


 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса: 

 

      1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-  называть и показывать Мурманскую область на карте, знать историю её открытия и развития; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», 

«план местности», «географическая карта»; 

- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте,  работать с компасом, ориентироваться на местности; 

- объяснять значение понятий: «горные породы», «полезные ископаемые», называть и показывать 

месторождения минералов и полезных ископаемых Мурманской области,  «рельеф» и особенности его 

развития в своём регионе;  

- показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и правильно 

подписывать географические объекты Мурманской области; 

- объяснять особенности строения рельефа суши; 

- описывать погоду своей местности. 

- объяснять значение понятий «погода», «климат», знать особенности погоды и климата в Мурманской 

области; 

- объяснять значение понятия «гидросфера», называть водные объекты Кольского полуострова и 

«биосфера», называть заповедники Мурманской области; 

- знать коренные народы области, современное размещение населения. 

2. В ценностно – ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

- соблюдение правил работы с картами, глобусом, теллурием. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

 Курс состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 - « Край, в котором мы живём» - географическое положение Мурманской области (2 ч) 

Географическое положение Мурманской области на карте. Исследователи Кольского Севера 

Раздел 2 – Источники географической информации  (4 ч). 

Ориентирование. План местности. Адреса географических объектов на карте Мурманской области. 

Культурное и историческое наследие. 

Раздел 3 – Рельеф области (7 ч). 

Строение литосферы. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. Природные памятники 

Мурманской области. Хибины – рекреационный район Мурманской области. Охрана богатств 

литосферы 

Раздел 4 – Водные объекты области (7 ч). 

Моря. Охрана северных морей. Северный морской путь. Историческое, экономическое значение 

открытия СМП. Внутренние воды. Гидрологические памятники. Охрана водных объектов. 

Раздел 5 – Погода и климат (7 ч). 

Особенности климата. Воздействие человека на погоду и климат. Сполохи. 

Раздел 6 – Природные комплексы (3 ч). 

Природные комплексы. Красота Кольской земли. Естественные и антропогенные ландшафты. 

Экологические проблемы. 

Раздел 7 – Население (4 ч). 

Население. Города. Культурное наследие. Коренные жители Кольской земли. Культура, традиции, 

проблемы. 

 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 

Название разделов Количество часов 

Раздел 1. «Край, в котором мы живём» 2 часа 

Раздел 2. Источники географической информации 4 часа 

Раздел 3. Рельеф области 7 часов 

Раздел 4. Водные объекты области. 7 часов 

Раздел 5. Погода и климат  7 часов 

Раздел 6. Природные комплексы 3 часа 

Раздел 7. Население. 4 часа 

Итого: 34 часа 

 

 

Здесь отчий дом и здесь моё начало (5, 7 класс) – 34 часа 

 

Содержание курса (разделы) 

 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

Раздел 1. «Край, в котором мы 

живём» (2 часа) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с географическим  

положением Мурманской 

области  на карте России. Узнают 

об исследователях  Кольского 

Севера. 

Ознакомление с целями и 

задачами курса, изучение нового 

материала, постановка и 

решение проблем. Умение  

показывать Мурманскую 

область на карте. 

Раздел 2. Источники 

географической информации 

(4 часа) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с планом 

местности, с картами 

Мурманской области, с 

некоторыми адресами 

географических объектов на 

карте Мурманской области. 

Изучение  истории  открытия и 

развития нашей Мурманской 

области, умение определять  

маршруты путешествий разного 

времени и периодов. Уметь 

называть имена исследователей 

края. 

Раздел 3. Рельеф области          

(7 часов) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с минералами 

Мурманской области, с 

полезными ископаемыми. 

Узнают об особенностях 

развития рельефа, о созидателях 

рельефа области (внутренних и 

внешних процессах). 

Познакомятся с современным 

рельефом, с горными хребтами 

области, о значимости охраны 

богатств литосферы. 

Изучение нового материала, 

объяснение  значение понятий: 

«горные породы», «полезные 

ископаемые», умение называть и 

показывать месторождения 

минералов и полезных 

ископаемых Мурманской 

области,  «рельеф» и 

особенности его развития в 

своём регионе. 

Раздел 4. Водные объекты 

области (7 часов) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с морями, 

омывающими берега 

Мурманской области: Баренцево 

море и Белое море, о 

необходимости охраны северных 

морей. Узнают о значении 

северного морского пути. 

Познакомятся с внутренними 

водами области: крупными 

реками, озёрами и 

Изучение нового материала, 

объяснение  значения понятия 

«гидросфера», умение называть 

водные объекты Кольского 

полуострова. Умение описывать 

особенности внутренних вод. 



 

 

 

водохранилищами. 

Узнают о роли болот,  подземных 

вод, о необходимости охраны 

внутренних вод от загрязнения. 
Раздел 5. Погода и климат                  

(7 часов) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с температурой 

воздуха на Кольском 

полуострове, с давлением  и 

ветром. Влажность. Облачность. 

Осадки. Погода и климат. 

О роли климатообразующих 

факторах. 

О неблагоприятных 

климатических явлениях. 

О роли воздействия человека на 

погоду и климат. 

Изучение нового материала, 

умение описывать погоду своей 

местности, объяснять значение 

понятий «погода», «климат», 

знать особенности погоды и 

климата в Мурманской области. 

 

Раздел 6. Природные 

комплексы (3 часа) 

В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с разнообразием 

природных комплексов 

Мурманской области, о 

взаимосвязях компонентов 

природы. Познакомятся с 

заповедниками нашей области. 

Изучение нового материала, 

характеристика природных 

комплексов нашей области. 
Умение оценивать характер 

взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы 

в разных географических 

условиях с точки зрения 

концепции устойчивого 

развития. Умение описывать 

видовой состав растительного и 

животного мира,  показывать на 

карте охраняемые территории, 

влияние человека на природу, 

называть экологические 

проблемы. 
Раздел 7. Население (4 часа) В данном разделе обучающиеся 

познакомятся с населением 

Мурманской  области, с 

коренными жителями Кольского 

Севера – саамами и поморами. 

Познакомятся с городом 

Мурманск – столицей Кольского 

Заполярья. 

Изучение нового материала, 

знакомство с  коренными 

народами области, ознакомление 

с современным размещением 

населения. 
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