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Пояснительная записка 

  

Примерная региональная программа по истории родного края составлена на основе 

программы «История Кольского Севера с древнейших времен по начало XXI века», автор 

Р.М. Черных. В нее внесены изменения и дополнения в соответствии с новыми 

содержательными линиями, концептуальными аспектами федеральных стандартов и 

программ. 

Цель программы: содействие формированию культуры исторического мышления, 

овладения элементарными методами исторического познания, предметных 

функциональных компетентностей, необходимых для активной творческой 

жизнедеятельности человека в современных условиях Кольского Заполярья, для 

становления гражданина, патриота Отечества и своего края. 

Задачи программы: 

 воспитание уважения к истории Кольского Севера и традициям региона, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах региональной истории как части 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями 

Кольского Севера; 

 формирование опыта применения знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

истории Отечеству и края; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, культуры своего края; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям населения Кольского полустрова; 

- развитие эстетического сознания через освоение историко-культурного  наследия 

народов Кольского Севера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, связанные с историей Кольского полуострова и 

современным обществом, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение;  



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

 

Предметные результаты 

- овладение знаниями об историческом развитии края, представлениями о 

закономерностях развития Кольского Севера с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах: 

1) даты, хронологические рамки, периоды наиболее значительных событий и 

процессов в истории края; 

2) основные этапы ключевых событий Кольского Севера с древности до 2012 г.; 

3) основные историко-краеведческие понятия, термины; 

4) места, обстоятельства, участники, результаты важнейших событий в истории края; 

5) важнейшие достижения культуры Кольского Севера. 

- формирование умений применения исторических знаний об истории края для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире: 

1) читать историческую карту Кольского края с опорой на легенду; 

2) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках по 

истории Кольского Севера; 

3) соотносить исторические события, процессы в развитии истории края с развитием 

страны в целом; 

4) излагать оценки важнейших событий и личностей в истории Кольского Севера; 

5) аргументировано высказывать свою точку зрения по наиболее значимым событиям, 

явлениям и процессам; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения истории 

края и его места в истории России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

- использовать знания об историческом пути и традициях в истории края в общении с 

людьми другой культуры, национальной, религиозной принадлежности; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов Кольского Севера; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе края. 

Примерный учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

 Введение 1 

I.  Кольский край в древности 1 

II.  Кольский край в Средние века 4 

III.  Кольский край в Новое время 5 

IV.  Кольский край в Новейшее время 21 

 1. Кольский Север в начале ХХ века 2 



 2. Мурманский край в 1917-1920 гг. 2 

 3. Мурманский край в 1920-1930-е гг. 3 

 4. Мурманская область в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны  

4 

 5. Мурманская область во второй половине ХХ века 6 

 6. Мурманская область на рубеже XX-XXI веков 2 

 7. Мурманский регион в первое десятилетие XXI в. 2 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Резерв 1 

Итого: 34 

 

 

ИСТОРИЯ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

с древнейших времен по начало XXI в. 

 

Введение – 1 час 

Что изучает история Кольского края; цель и задачи курса. История Кольского Севера 

– часть истории России и мира. Источники по региональной истории Кольского 

полуострова. Основные периоды в истории Кольского Севера. 

 

Раздел I. Кольский край в древности – 1 час 

Появление человека на Кольском полуострове. Происхождение саами. Влияние 

географического положения и природных условий Севера на занятия и образ жизни людей. 

Стоянки первобытных людей на полуострове Рыбачий. Оленееостровцы. Первобытные 

верования и искусство: сейды и лабиринты (вавилоны), петроглифы. 

 

 

Раздел II. Кольский край в средние века – 4 часа 

Приход русского населения в Беломорье. Возникновение русских поселений, 

промыслов. Первые арктические плавания поморов. Взаимоотношения поморов с терской 

лопью (саами). Формирование поморской культуры.  

Лапландия в составе Новгородской республики и Московского княжества. 

Государственное разграничение на Кольском Севере и отношения с Норвегией.  

Общественная и экономическая жизнь Кольского края в XVI-XVII вв. Особенности 

становления и развития феодальных отношений. Христианизация саами, ее значение. 

Феодорит Кольский и Трифон Печенгский. Роль монастырей в жизни края. Возникновение 

Колы как административного, военного, промыслового и торгового центра. Воевода А.И. 

Палицын. Деятельность Строгановых на Мурмане. Международная торговля. Развитие 

промыслов. Возникновение продуктивного оленеводства. Ремесло. Судостроение.  

Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII вв. 

Культура и быт населения края в XVI-XVII вв. Дети и их воспитание в поморских и 

саамских семьях. 

 

Раздел III. Кольский край в Новое время – 5 часов 

Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских 

хозяйств. Создание Кольского китоловства. Развитие края во второй половине XVIII в. 

Особенности становления капиталистических отношений в крае. Влияние реформ 

Екатерины II на развитие Кольского Севера. Массовая ссылка в Колу. 

Кольский Север в XIX веке. Установление российско-норвежской границы (1826 г.). 

Кольский край в эпоху либеральных реформ 60-70-х гг. XIX в., особенности региональной 

модернизации. Колонизация Мурманского берега и ее последствия. Общественная жизнь в 

пореформенный период. Основание города Александровска.  



Участие жителей края во внешне-политических событиях России в XIX в. Нападения 

англичан на Колу. Кольский Север в годы Крымской войны. Установление границы с 

Норвегией. 

Культура и быт населения в XVIII-XIX вв. Научное изучение Кольского Севера. 

 

Раздел IV. Кольский край в Новейшее время – 21 час 

Тема 1. Кольский Север в начале ХХ в. – 2 часа 
Особенности экономики края: рыбный и зверобойный промыслы, промышленность, 

продуктивное оленеводство. 

Основные события общественной жизни края в годы Первой российской революции. 

Влияние Первой мировой войны на социально-экономическую и политическую жизнь 

Кольского Севера. Строительство Мурманской железной дороги, сооружение порта. 

Основание города Романов-на-Мурмане. Создание флотилии Северного Ледовитого океана. 

Научное изучение Кольского Севера. Мурманская научно-промысловая экспедиция. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт жителей Кольского полуострова в 

начале ХХ в. 

 

Тема 2. Мурманский край в 1917-1920 гг. –2 часа 

Революционные события 1917 г. на Мурмане. Особенности установления советской 

власти в крае. Политика Советского правительства по развитию Мурманского края. 

Гражданская война и интервенция на Кольском Севере.  

 

Тема 3. Мурманский край в 20-30-е гг. – 3 часа 

Изменение государственной границы на Севере.  

Мурманская губерния в годы НЭПа. Мурман в плане ГОЭЛРО. Особенности 

ускоренной модернизации в крае. Стройки первых пятилеток на Мурмане. 

Мобилизационная политика и роль спецпереселенцев в крае. 

Научные исследования на Кольском полуострове. Начало освоения Арктики.  

Северная научно-промысловая экспедиция. Развитие культуры и образования в крае. 

Создание Северного военно-морского флота, его рост и укрепление.  

Административно-территориальное деление в 20-30-е гг. и создание Мурманской 

области. 

 

Тема 4. Мурманская область в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны – 4 часа 

Стратегическое положение и территориальные изменения Мурманской области 

накануне Великой Отечественной войны. Заполярье в период советско-финской войны. 

Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны в Заполярье. 

Освобождение Северной Норвегии. Особенности войны в Заполярье. Северные конвои.  

Мобилизация всех сил на отпор врагу. Массовый героизм на фронте и в тылу. 

Партизанское движение. Мурманский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Итоги Великой Отечественной войны в Заполярье и цена победы.  

 

Тема 5. Мурманская область во второй половине ХХ в. – 6 часов 

Изменение государственной границы на Севере после Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства: ремонт дорог и производственных зданий, 

возрождение рыбной индустрии, лесной, горно-химической и металлургической 

промышленности. Жилищное и культурно-бытовое строительство.  

Развитие тяжелой индустрии в 50-80-е гг. Развитие энергетики в регионе. Рост 

мощностей рыбной промышленности. Внешнеторговые связи и освоение Арктики. 

Развитие Северного флота. Атомный флот. 

Мурманская область на этапе перестройки. Экономическая жизнь Мурмана в 90-е гг. 

Переход к рыночной экономике и его последствия.  



Общественно-политическая и культурная жизнь Мурманской области во второй 

половине ХХ века. Развитие международного сотрудничества. 

 

Тема 6. Мурманская область на рубеже XX-XXI вв. – 2 часа 

Социально-экономическое развитие Мурманской области в конце 90-х гг. Культура 

Мурманской области и развитие национальных отношений. Религиозная жизнь в крае.  

 

 

Тема 7. Мурманский регион в первое десятилетие XXI в. – 1 час 

Мурманская область как субъект Российской Федерации. Наш край в системе 

международных отношений 

Мурманская область в стратегии усиления российского присутствия в Арктике. 

 

Повторительно-обобщающий урок – 1 час  

Важнейшие этапы и особенности развития Мурманской области в ХХ - начале XXI в.: 

общество и процессы модернизации. 

 

Понятия и термины 

 

Регион, малая Родина, периодизация истории края, оленееостровцы, петроглифы, 

вавилоны, лабиринты, сейды, шаманы, Лапландия, саами, лопь, Тер, Тре (Терская земля), 

поморы, волок, Мурман, двоеданность, христианизация, монастыри, луковладение, луковая 

дань, покрут, покрученники, ушкуй, промысловые угодья, стан, погост, международный 

торг, правеж, воеводское управление, острог, писцовая книга, государево тягло, ямская 

гоньба, городовое дело, продуктивное оленеводство, китобойные компании. 

Модернизация, колонизация, фактории, научно-промысловые экспедиции, Романов-

на-Мурмане, Главнамур, Центромур, Совжелдор, «малая интервенция», «интервенция по 

приглашению», ускоренная модернизация, ПИНРО, Главсевморпуть, коллективизация 

оленеводческих и рыболовецких хозяйств, спецпереселенцы, «стабильная оборона», 

Долина Славы, Северные конвои, Петсамо-Киркенесская операция, «Десятый Сталинский 

удар», Северный Калотт, Баренцев Евроарктический регион, круглогодичная навигация, 

города-побратимы, Ассоциация малочисленных народов Крайнего Севера. 

 

Персоналии 

 

Алымов В.К.,  

Баяндин П.А.,  

Бредов А.Ф. 

Брусилов Г.Л.,  

Варлаамий Керетский 

Веселаго Г.М.,  

Головко А.Г.,  

Ефименко (Ставровская) 

А.Я.,  

Истома Г.,  

Кетлинский К.Ф.,  

Книпович Н.М.,  

Колчак А.В.,  

Кузнецов Н.Г., 

Куковерова Т.И., 

Куроедов С.Д.,  

Литке Ф.П.,  

Маслов В.С.,  

Месяцев И.И.,   

Немирович-Данченко 

В.И. 

Орликова В.Я.,  

Палицын А. 

Папанин И.Д.,  

Птицын В.Н. 

Рейнеке М.Ф.,  

Русанов В.А.,  

Сапанадзе П.В.,  

Сафонов Б.Ф.,  

Сивко И.М.,  

Смирнов А.С.,  

Сомов М.П.,  

Старостин М.И.,  

Таран А.Ф.  

Толль Э.В.,  

Трифон Печенгский,  

Ушаков И.Ф.,  

Феодорит Кольский,  

Ферсман А.Е.,  

Хлобыстов А.С., 

Чичагов В.Я.,  

Шабалин А.О.,  

Шмидт О.Ю.,  

Щеколдин К.П. 

Щербаков В.И., 

Юрьев А.М. 

 

Даты: 



XII–XIII вв. – Терский берег на Кольском полуострове («волость Тре») указывается в числе 

новгородских земель; жители Терского берега платят дань новгородцам. 

1419 г. – первое упоминание Варзуги в русских летописях. 

XVI в. – начало русской колонизации Кольского полуострова. 

1526 г. – постройка в Кандалакше православного храма, первого на Кольском полуострове 

(запись «Софийского временника»). 

1530–1540 гг. – строительство монастыря в Печенге. 

2-я пол. XVI в. – возникновение и расцвет международной торговли на Мурмане на 

полуострове Рыбачий (Кегор), в Печенге и Коле. 

1582–1583 гг. – введено воеводское правление в Коле, построен острог (поселок в 

несколько десятков дворов уже существовал в 1532 г., около р. Кола построена церковь). 

1585 г. – указ Ивана Грозного о переводе иноземных торгов в Архангельск. В Коле 

разрешалось торговать только «трескою и палтусом и салом трескиным и китовым». 

1854–1855 гг. – Крымская война. Героическая оборона Колы (1854) и Кандалакши (1855), 

селения почти полностью сожжены англичанами. 

8 февраля 1883 г. – образован Кольский уезд с центром в городе Кола (в составе 

Архангельской губернии). 

1899 г. – новое городское поселение и порт Александровск. 

1914 г. – принято решение о строительстве железной дороги Петрозаводск – Мурман. 

14 октября 1916 г. – официальная дата закладки города Романов-на-Мурмане. 

Март-май 1918 г. – высадка английских, французских и американских войск в Мурманске. 

Начало интервенции. 

13 марта 1920 г. – освобождение Мурманска от американо-английских интервентов 

частями Красной армии. 

14 октября 1920 г. – Финляндии передана область Петсамо (Печенга) и западные части 

полуостровов Рыбачий и Средний. 

1920 г. – начало изыскательских работ под руководством академика А.Е. Ферсмана. 

1926 г. – основание краеведческого музея в Мурманске. 

1930 г. – организован Лапландский заповедник. 

1931 г. – основан Полярно-альпийский ботанический сад. 

1932 г. – первый сквозной рейс по Северному морскому пути в одну навигацию на 

ледоколе «Сибиряков». Образовано Главное управление Северного морского пути. 

1932 г. – организован Кандалакшский заповедник. 

1934 г. – первый Праздник Севера. 

1938 г. – введение в строй медно-никелевого комбината «Североникель» в Мончегорске. 

28 мая 1938 г. – Мурманский округ Ленинградской области преобразован в Мурманскую 

область. 

Март 1940 г. – окончание советско-финляндской войны (по мирному договору Финляндия 

возвратила СССР западную часть полуостровов Рыбачий и Средний). 

29 июня 1941 г. – начало наступления немецких и финских войск на мурманском 

направлении (остановлены осенью 1941 г. на рубежах рек Западная Лица - 80 км от 

Мурманска, Верман - 70 км от Кандалакши. 

11 января 1942 г. – первый караван судов союзников прибыл в Мурманск. 

Сентябрь-октябрь 1944 г. – разгром немецко-финских войск в Заполярье. Начало 

наступлений и выход к госгранице (на Кандалакшском направлении – 10–27 сентября; на 

Мурманском направлении – 7-22 октября (Петсамо-Киркенесская операция). 

1959 г. – начало эксплуатации первого в мире атомного ледокола «Ленин». 

1970 г. – начало бурения Кольской сверхглубокой скважины. 

1973 г. – введение в строй Кольской АЭС. 

1985 г. – Мурманск – город-герой. 

1986–1989 гг. – строительство комплекас Свято-Никольского кафедрального собора в 

Мурманске. 



1992 г. – организация заповедника «Пасвик». 

1997 г. – обнаружение наскальных изображений на островах озера Канозеро в юго-

западной части Кольского полуострова. 

2002 г. – в Мурманске построены маяк и храм Спас на Водах. 

 

Источники 

Предания об основании поселений: Предание об основании Колы, Предание о 

поклонном кресте и старинной часовне в Коле.   

Предания о борьбе с разбойниками и врагами: Предание о нападении шведов на 

саамский погост, Предание о нападении шведов на Печенгский монастырь, Предание о 

нападении англичан на Кандалакшу, Предание о нападении англичан на Колу в 1809 г, 

История о нападении англичан на Колу в 1854 г. 

Герберштейн С. «О московитских делах». 

Рассказы-воспоминания о традициях, быте и повседневной жизни местного 

населения. 

Партийные и комсомольские документы: от материалов съездов, конференций, 

пленумов, программ и уставов - до документов первичных организаций. Материалы о 

деятельности общественных организаций и объединений, а также по истории значимых 

общественных инициатив. Статистические источники по экономической, социальной, 

политической, демографической истории Мурманской области. 

Работы выдающихся государственных, общественных деятелей, военачальников, 

деятелей науки и культуры Мурманской области. Мемуары, воспоминания, переписка 

выдающихся деятелей и рядовых граждан, а также иностранцев о жизни на Кольском 

полуострове. Письма и обращения во власть как источник, характеризующий 

общественные настроения разных категорий населения. Письма с фронта и на фронт как 

источник по истории военного периода. Сводки Совинформбюро военных лет. Материалы 

периодической печати. 


