
Аннотация к рабочей программе внеурочного курса «Я живу в Заполярье» 1-4 классы 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) для 1 – 4 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в от 28.10.2015 г. № 3/15); 

- Образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 13 н. п. Белое Море 

(приказ № 82 от 31.08.2022 г.). 

При составлении программы использована авторская программа интегрированного 

краеведческого курса в содержании начального общего образования. Программно-методические 

материалы. Региональный компонент. Методическое пособие. Сост. Т.М. Оломская, Л.А. Коренева, 

Л.Т. Пантелеева, Р.М. Черных и др. - Мурманск, 2006. 

Внеурочный курс «Я живу в Заполярье» реализуется в образовательных областях: «Филология», 

«Окружающий мир», «Искусство», «Технология». Четыре образовательные области должны создать 

единую картину нашего края. Факультативный курс реализует интегрированный подход через 

установление методологического, содержательного единства  процесса обучения, ориентируется  на 

природную детскую любознательность, потребность самостоятельного познания окружающего мира. 

Цели внеурочного курса: 

- развитие личности младшего школьника, осмысление целостности и разнообразия мира; 

- сохранение и укрепление здоровья младших школьников, адаптация  

к экстремальным условиям  жизни в условиях Кольского Севера; 

- формирование понимания, что жизнь и здоровье, душевное состояние зависят от состояния 

окружающей среды; 

- воспитание любви к своему краю; 

- социализация ребенка, принятие законов существования в природной и социальной среде; 

- принятие национально-региональной культуры как ценности, овладение навыками 

художественной деятельности и формирование потребности к творческому самовыражению. 

Содержание курса имеет следующую структуру: 

Предметная линия Количество часов 

окружающий мир 12 

Филология (литературное чтение) 11 

изобразительное искусство 5 

технология 6 

Итого: 34 ч 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Печатные пособия: 

 Учебные пособия для обучающихся начальной школы 



1. Дранишников В.В. и др. Мой Мурманск. Мурманск, 1997. 

2. Кохичко А. Н. Край, который я люблю. Учебное пособие для обучающихся 1 класса 

образовательных учреждений Мурманской области. Мурманск, 2006. 

3. Кохичко А. Н. Край, который я люблю. Учебное пособие для обучающихся 2 класса 

образовательных учреждений Мурманской области. Мурманск, 2006. 

4. Кохичко А. Н. Край, который я люблю. Ч.1. Мурманск, 1999. 

5. Утков П.Ю. Моё Заполярье. Мурманск, НИЦ «Пазори», 2004. 

6. Утков П.Ю., Фёдоров П. В. Кольский Север. История и культура. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся начальных классов Мурманской области. Мурманск, НИЦ «Пазори», 2002. 

7. Край, в котором ты живешь. Пособие для любознательных ребят и педагогов. ГУК МОДЮБ 

Отдел краеведческой литературы. Мурманск 2008. 

 

Учебные пособия по краеведению для учителей начальной школы 

1. Гармс С. В., Маслова Е. В. Национально- региональный компонент государственного 

образовательного стандарта. Основы безопасности жизнедеятельности. Программно–

методические материалы. – Мурманск: НИЦ «Пазори», 2003. - С. 3 – 7. 

2. Кохичко А.Н. и др. Край, который я люблю. Учебное пособие для учителей  – Мурманск , 1999 – 

С. 13 

3. Литвин В.Б. Краеведение земли Кольской. Учебное пособие для учителей начальных классов. - 

Мурманск, 2005. – С.3 

4. Утков П.Ю. Национально-региональный компонент содержание государственного 

образовательного стандарта в начальной школе. Экспериментальный проект. – Мурманск: НИЦ 

«Пазори», 2001. – С. 3, 15. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

СD  диски презентациями по темам программы курса. 

 

 

 

 


