
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Кировска» 

 

 

 

 

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчик:  Смотерчук Е.Д., учитель истории 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

   

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Люби и знай родной край» 

 

Уровень – основное общее образование 

 
 

  



Результаты освоения курса: 

 Личностные: 

- ориентир в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

- гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданин, чувства 

сопричастности и гордости за свой край; 

- эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Заполярья; 

- чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

Регулятивные: 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

- анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

- вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу 

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- самостоятельно подбирать литературу по теме; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов и Интернета; 

- работать в семейных архивах. 

Коммуникативные: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций; 

- выступать с сообщениями; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

- приобщение обучающихся к изучению истории через самостоятельную 

исследовательскую работу по краеведению;  

- формирование исторического мышления и воспитание гражданственности у 

подрастающего поколения через изучение истории повседневности, истории семьи, 

судьбы отдельно взятого человека;  

- обучение приемам и методам учебно-исследовательской работы: работа с каталогом, 

краеведческой, научной и справочной литературой, с документальными и справочными 

материалами, запись воспоминаний, сбор краеведческого материала, обучение приемам и 

методам наблюдения и описания предметов материальной культуры, природных и 

исторических памятников, событий;  

- развитие активности и самостоятельности обучающихся;  

- успешное выступление на различных конференциях, олимпиадах. 

Формы проведения занятий:  



Лекция. 

Экскурсия. 

Работа в архивах. 

Работа с документами. 

Исследовательская деятельность. 

Проведение занятий в нетрадиционной форме.( развивающие игры «Своя игра», «Слабое 

звено», «Что? Где? Когда?», «Брей-ринг»;  устный журнал, альманах.) 

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

Печатные издания. 

1. В.Э.Берлин, Т.Е.Королева. Кировск. Страницы истории. – Кировск, 2006 

2. А.В.Барабанов, Т.А.Калинина, А.А.Киселѐв, А.И.Краснобаев. Гигант в Хибинах. – М., 

1999. 

3. А.В.Барабанов, Т.А.Калинина «Апатит» - из века в век» - Апатиты, 2004. 

4. А.А.Киселѐв, Т.А.Киселѐва. Советские саамы: история, экономика, культура. – 

Мурманск, 1987. 

5. А.А.Киселѐв. Родное Заполярье. Очерки истории Мурманской области (1917-1972 гг.) – 

Мурманск, 1974. 

6. В. М. Возница. География Мурманской области. – Мурманск, 2007 

7. Альманах. Топонимы Хибинского края. – Апатиты: 2004 

8. А. В. Волошин, С.А. Майстерман. Минералы Кольского полуострова – Мурманск, 1988 

9. Г.И. Горбунов. Минеральные месторождения Кольского полуострова – Ленинград, 1981 

10. Энциклопедический словарь юного географа - краеведа. – Москва, 1981 

11. Я люблю моѐ Заполярье. Поэтически фотоальбом. - Москва, 2006 

12. Кировск в документах и фактах 1920 - 1945 гг. Хрестоматия. - Кировск, 2006. 

13. Кировск - Хибиногорск. Путешествие во времени. Фотоальбом. - Москва, 2016 

14. Сражались за Родину кировчане. – Мурманск, 2005 

15. Историко – краеведческий альманах «Живая Арктика», № 1, 2001 

16. Горный журнал. Специальный выпуск, 2011 

17. Журнал «Дело Севера. Новая цивилизация – 2004» - Кировск, 2004 

 

Видео приложения. 

1. История выборов Кировско-Апатитского района Мурманской области. 

2. Письма из провинции. Кировск - телеканал 'Культура' 

3. Саами. Русская Лапландия. 

4. Древние народы.4 серия. Саамы. 

5. Эхо войны с Кольского полуострова. 

6. Победа на Севере. (Фронтовой выпуск № 10.) (1944) 

7. Петсамо-Киркенесская операция. 

8. Белая смерть 

9. Видео - материалы Кировского историко - краеведческого музея им. С. М. Кирова. 

10. Генералы в штатском. Александр Ферсман.  Властелин камней. 

11.Тайна пирамид Кольского полуострова. 

12. Цветущие джунгли Хибин. 

13. Пять вершин России. Юдычъвумчорр. 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

темы 

Название темы Форма работа 

1. Введение. Цели, задачи, содержание 

курса. 

Экскурсия по городу 



2. Древние жители Хибин. Канозѐрские 

петроглифы. Роль природы в жизни 

саамов. 

Просмотр фильма и обсуждение 

3. Саамы – коренные жители.  Саамские 

сказки. Звери и птицы в саамских сказках 
Занятие в библиотеке 

4. Первые исследователи земли Кольской. 

Геолог Рамзай в Хибинах. 

Сообщения детей 

5. Изучение Хибин экспедициями А. Е. 

Ферсмана. 

Экскурсия в краеведческий музей 

6. Александр Ферсман.  Властелин камней. Просмотр фильма и обсуждение 

7. Начало штурма. Рождение треста 

«Апатит». В.И. Кондриков. 

 

8. 15 директоров «Апатит». Сообщения детей 

9-10. Герои Хибинской эпопеи. С.М. Киров. 

Г.С. Пронченко. Н.Н. Воронцов. А.Н. 

Лабунцов. Б.М. Куплетский. 

И.Г.Эйхфельд. 

Лекция в краеведческом музее 

11. От Горной станции «Тиэтта» до 

Академии наук СССР. 

 

12. Где быть городу? Строительство 

Кировска. 

Работа в городском  архиве 

13. Совхоз «Индустрия».  Просмотр фильма и обсуждение 

14. Ботанический сад в Хибинах. Экскурсия в Ботанический сад 

15. Улицы Кировска. Работа в городском  архиве, 

сообщения детей 

16. Медицина в Хибинах. И.И. Шилейко. Работа в городском  архиве 

17. Спецпереселенцы в истории города. Просмотр фильма и обсуждение 

18. Ленинградцы в истории Хибин. Работа в городском  архиве 

19. Хибины глазами художника П.В. 

Новикова. 

Мероприятие в домике-музее С.М. 

Кирова 

20. Развитие образования в городе.  

21. Культурная жизнь в Хибинах.  Просмотр фильма и обсуждение 

22. «Полярный Голливуд». Работа с документами 

23. Хибинские спортсмены. Работа в городском  архиве 

24. История кировского храма.  

25-26. Великая Отечественная война в 

Заполярье. 

Лекция в краеведческом музее 

27. Оборонно-массовая работа и подготовка 

боевых резервов в годы войны в 

Кировском районе Мурманской области. 

 

28-29. Трудовые подвиги трудящихся 

Кировского района в годы войны. 

Городской архив 

30. Мой прадед – участник войны в 

Заполярье. 

Сообщения детей 

31. «Синенький платочек» - военная история 

Маршалкиной. 

Городской архив 

32. Кировск сегодня.  

33. Интеллектуальная игра «Своя игра»  

34. Итоговое занятие.  

 


