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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Личностным результатом обучения географии Мурманской области является формирование всесторонне образованной, развитой 

личности, обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии Мурманской области: 

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: осознание себя как члена общества на 

региональном уровне (гражданин России, житель Мурманской области). Представление о Мурманской области как неотделимой 

части России, её месте и роли в нашей стране. Понимание неотделимости географического пространства Мурманской области от 

России. Осознание значимости и общности проблем человечества готовность к их решению. 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, нацеленный на: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

 умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения географии Мурманской области является формирование универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
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выработанные критерии оценки. 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средствами формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при изучении краеведческого и технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых 

явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. 

 составлять тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить 

информацию из одного вида в другой. 

Средствами формирования познавательных УУД служат учебный материал и, прежде всего, продуктивные задания учителя: 

 осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

 освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Мурманской области, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социальных и природных проблем; 

 использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. 

 понимание позиции другого в дискуссии. 

Средствами формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения географии Мурманской области являются следующие умения: 

 понимать роль различных источников краеведческой информации; 

 знать особенности природы, населения, хозяйства Мурманской области: 



4 
 

 формулировать причины изменений, происходящих под влиянием природных и антропогенных факторов; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений на территории области; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей территории, взаимосвязи между ними, их 

взаимовлияние, изменения в результате хозяйственной деятельности человека; 

 понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйственным освоением Мурманской 

области; 

 определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации в регионе; 

 приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Мурманской области; 

 находить в различных источниках и анализировать информацию по географии Мурманской области; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников информации; 

 определять на карте местоположение объектов в Мурманской области; 

 работать со статистическими данными, характеризующими различные аспекты географических процессов и явлений в области; 

 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменений, происходящих в окружающей среде; 

 использовать географические знания для осуществления мер по охране природы; 

 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Мурманской области. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основными формами внеурочной деятельности является: наблюдение и исследование территории, анализ статистических 

данных и различных источников информации, создание проектов. Активизации познавательной деятельности способствуют 

экскурсионные занятия, демонстрация презентаций и видеофильмов, встречи с интересными людьми района, выполнение учебных 

проектов как формой итоговой работы. 

Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая 

• Проектно-познавательная 

• Досугово -развлекательная деятельность 

• Проблемно-ценностное общение 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Ведущие формы деятельности: 

- викторины, познавательные, ролевые, социально-моделирующие игры. 

- малые исследовательские проекты. 

- беседа, проблемно-ценностная дискуссия. 

- культпоходы. 

- экскурсии. 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 
 

№ Тема занятия Форма 
организации 

Содержание видов деятельности 

теория практика 

1 Мурманская область н на 

карте Родины 

Теоретическое 

занятие 

Мурманская область - регион России. Что изучает 

география Мурманской области. 

Роль географических знаний в комплексном изучении 

области. Символика Мурманской области и своего 

муниципального образования 

 

2-3 Исследователи Кольского 

Севера 

Теоретическое 

занятие 

Первые поселения (7-8 тыс. лет назад) людей в крае по 

материалам археологических раскопок, летописных 

источников. 

Древние саамы. Влияние природы Севера на жизнь, 

быт и обычаи коренных жителей. 

Плавания поморов в 16-17 веках, их основные «ходы». 

Возникновение русских поселений на Терском берегу, 

 

   их влияние на быт саамов. 
Научное исследование края И.И. Лепехиным и Н.Я. 

Озерецковским. «Описание города Колы» - первый 

комплексный труд по физической и экономической 

географии и истории края. 

Экспедиции Ф.П. Литке, А. Миддендорфа, В. Рамсея 

(Рамзай), А.Н Лабунцова, их вклад в изучение 

Кольского Севера. 
Экспедиции А.Е. Ферсмана, Н.И Книповича. 

 

4 О чем рассказывают 

географические названия 

Теоретическое 

занятие 

Современные исследования Мурманской области, 

проводимые Кольским научным центром РАН. 
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5 Карта Мурманской области Теоретическое 

занятие 

Площадь территории Мурманской области. Состав 

территории области: материковая часть Евразии, 

полуострова (Кольский, Рыбачий, Средний), острова 

(Кильдин, Великий, Айновы, Семь островов и другие) 

Административное устройство области 

 

6 Адреса географических 

обьектов 

Теоретическое 

занятие 

Крайние точки: мыс Немецкий, мыс Орловский, мыс 
Тетрино, высота 471, их координаты. Протяженность 

области с севера на юг и с запада на восток. 

 

7-8 Рельеф области Теоретическое 

занятие 

Влияние эпох оледенения на современный рельеф 

области: «бараньи лбы», цирки, кары, морены, 

друмлины, камы, озы, троги. Мерзлотные формы 

рельефа. 

Тундры и горные массивы области (Мончетундра, 

Сальные тундры, Колвицкие, Печенгские, Ловозерские, 

Чунатундра, Хибины, Кейвы). Памятники истории и 

культуры федерального значения:Каменный лабиринт 

(Кандалакшский район),Каменный лабиринт 

(восточнее становища Харловки),Каменный лабиринт 

«Вавилон» (западнее с. Умба),Оленеостровский 

могильник (Большой Олений остров у г. Полярный), 

Практическая работа: 

Описание рельефа своей 

местности 

9 Удивительная и загадочная 

Гиперборея 

Теоретическое 

занятие 

Наскальные рисунки Канозера  

10 Старик Куйва Теоретическое 
занятие 

 

11 Загадочные Сейды Теоретическое 

занятие 

 

12 Каменные лабиринты Теоретическое 

занятие 
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13- 
14 

Минералы Мурманской 

области 

Теоретическое 

занятие 

Минеральные богатства области, их классификация. 

Рудные полезные ископаемые: Железные руды 

(Оленегорское и Ковдорское месторождения), медно- 

никелевые руды (Мончегорский и Печенгский 

массивы), кианитовые руды (Кейвы), редкоземельные 

металлы (Хибинский и Ковдорский массивы) 

Неметаллические полезные ископаемые: апатит- 

нефелиновые руды (Хибинский и Ловозерский 

массивы), слюда и керамическое сырье (Ковдорские 

месторождения), строительные материалы, поделочные 

и коллекционные камни. Памятники природы 

федерального значения: астрофиллиты горы 

Эвеслочорр, Залежь Юбилейная, Эпидозиты мыса 

Верхний наволок 

Углеводородное сырье на шельфе Баренцева моря. 

Практическая работа: 

Определение горных 

пород своей местности 

15 Кольская сверхглубокая 

скважина 

Теоретическое 

занятие 
Кольская сверхглубокая скважина – уникальный 

геологический эксперимент. Изменение взглядов на 

строение земной коры. 

 

16 Баренцево море Теоретическое 

занятие 

Характеристика Баренцева моря. Роль Северо- 

Атлантического течения. Остров Кильдин. Озеро 
Могильное- памятник природы федерального значения 

 

17 Белое море Теоретическое 

занятие 

Характеристика Белого моря.  

18- 
19 

Реки и озера Мурманской 

области 
практикум Виды внутренних вод. Поверхностные воды: реки, их 

питание, режим, хозяйственное использование. Группы 

рек области. Характеристика рек (Поной, Тулома, 

Умба, Кола, Воронья, Варзуга и др.) Важнейшие озера 

области: Имандра, Ловозеро, Умбозеро, Могильное, 
Колвицкое, Сейдозеро, их происхождение. 

Практическая работа: 

Описание водного 

объекта( реки, ручья) 

20 Сейдозеро  Сейдозеро- место силы. Проектная 
деятельность 21 Остров Колдун   
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22 Заповедники Мурманской 

области 

Теоретическое 

занятие 
Заповедники: Лапландский, Кандалакшский, Пасвик 

23 Коренные жители Севера. 
Происхождение саамов 

Теоретическое 
занятие 

Коренные жители Севера, приспособленность их 

организма, образа жизни, питания, способов 

хозяйственной деятельности к условиям природы. 

Традиционные и современные формы жизни коренных 

народов. 

24 Традиционные ремесла Теоретическое 

занятие 

25 Традиционная и 

повседневная одежда 

саамов 

Теоретическое 

занятие 

26 Оленеводство Теоретическое 

занятие 

Творческое задание 

27 Жилище и пища саамов Теоретическое 

занятие 

 

28 Семья и уклад жизни Теоретическое 
занятие 

 

29- 
30 

Топонимика Мурманской 

области 

Теоретическое 

занятие 

Игра-путешествие 

31-
32 

Знаменитые люди 

Мурманской области 

Теоретическое 

занятие 

 

33 Топонимика мончегорских 
улиц 

Теоретическое 
занятие 

Квест-игра 

34 Подведение итогов Защита 
проектов 

  

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятия Количество часов Форма контроля 

1.  Мурманская область на  карте Родины 1 Беседа 

2.  Исследователи Кольского Севера 1 Обозначение на картосхеме маршрутов известных 

исследователей Севера и  
3.   Исследователи Кольского Севера 1 
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4.  О чем рассказывают географические названия 1 Нанесение на картосхеме географических названий, 

носящих имена исследователей. 

5.  Карта Мурманской области 1 Оценка физико- и экономико-географического 

положения Мурманской области по картам и 

типовому плану 

6.  Адреса географических объектов 1 Составление опорного конспекта  

7.  Рельеф области 1 Беседа 

8.  Рельеф области 1 Презентация 

9.  Удивительная и загадочная Гиперборея  1 Выступление 

10.  Старик Куйва  1 Выступление 

11.  Загадочные Сейды  1   Выступление 

12.  Каменные лабиринты  1   Выступление 

13.  Минералы Мурманской области 1 Беседа 

14.  Минералы Мурманской области 1 Выступление 

15.  Кольская сверхглубокая скважина 1 Беседа 

16.  Баренцево море  1 Беседа 

17.  Белое море  1 Характеристика Белого моря. 

18.  Реки и озера Мурманской области  1 Выступление 

19.  Реки и озера Мурманской области  1 Выступление 

20.  Сейдозеро 1 Выступление 

21.  Остров Колдун 1 Выступление 

22.  Заповедники Мурманской области  1 Беседа 

23.  Коренные жители Севера. Происхождение саамов  1 Подготовка и реализация проекта 
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24.  Традиционные ремесла  1 

25.  Традиционная и повседневная одежда саамов  1 

26.  Оленеводство 1 

27.  Жилище и пища саамов 1 

28.  Семья и уклад жизни  1 

29.  Топонимика Мурманской области  1 Игра-путешествие 

30.  Топонимика Мурманской области  1 

31.  Знаменитые люди Мурманской области  1 
 
 

 
 

Подготовка и реализация проекта 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 32.  Знаменитые люди Мурманской области 1 

33.  Топонимика Мончегорских улиц  1 Квест-игр 

34.  Подведение итогов 1 Защита проектов 

 


