
 Аннотация к программе  внеурочной деятельности «Крымоведение » 

5-9  классы 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Крымоведение» составлена на основе ФГОС 

ООО, примерной программы спецкурса «Крымоведение»(5-9 класс), утвержденной коллегией 

МОН АРК, протокол №2/7 от 22.04.2015 г.Авторы: Рудяков А.Н., Супрычёв А.В., 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом директора МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя от 27.08.2021г. 

№255.                                                                                                                                                  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 «Крымоведение» 5 класс. Издательство «Наша школа» 2017 год /А.В. Супрычёв, 

А.В.Ена/, 

 «Крымоведение» 6 класс. Издательство «Наша школа»2017 год/ А.В. Супрычёв, 

Б.А.Ачкинази/, 

 «Крымоведение» 7 класс. Издательство «Наша школа»2017 год /А.В. Супрычёв, 

А.Б.Швец. 
 «Крымоведение» 8 класс. Издательство «Наша школа»2017 год/А.В. Супрычёв, А.В.Ена 

 «Крымоведение»  9 класс Издательство «Наша школа»2016 год /А.В.Супрычёв, 

А.Б.Швец 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 
 5 класс — 0,5 час в неделю, 17 часов в год 
 6 класс — 0,5 час в неделю, 17 часов в год 
 7 класс — 0,5 час в неделю, 17 часов в год 
 8 класс — 0,5 час в неделю, 17 часов в год 
 9 класс — 0,5 час в неделю, 17 часов в год 
 

ЦЕЛЬ: заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного 

восприятия краеведения как комплексной дисциплины ,интегрирующей географические 

,исторические, биологические, этнокультурные, экономические и другие знания. 
ЗАДАЧИ:  
- сформировать представления о многообразии и уникальности природных и историко-

культурных богатств  Крымского полуострова; 

- раскрыть значение природных  ресурсов  региона с целью развития ценностного отношения 

к природе родного края; 

- развивать умение наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

-формировать  основы экологической грамотности, 

- понимать роль различных источников краеведческой информации; 

-знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

-понимать связи между географическим  положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством Республики Крым; 

-определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

-формулировать свое отношение  к культурному  и природному наследию Крыма. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 5-9 

класс-85 часов. (по 17 часов в год в каждом классе). Занятия проводятся 1 раз в две  в недели  в 

рамках духовно-нравственного направления в форме    использования презентаций, просмотров 

тематических видеосюжетов. 
Содержание: 

5 класс 
Введение .-3 часа 
Раздел I.Крым- уникальный «природный музей под открытым небом-14 часов 

 6 класс 



Раздел I.«От древности – к современности: через годы, через расстояния»Исторические 

страницы Крыма.- 10 часов 
Раздел II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства—7 часов 

7 класс 
Введение -2 часа 
Раздел I.Крымская мозаика регионов-15 часов 

8 класс 

Введение -2 часа 
Раздел I–Особенности природных  условий и ресурсов Крымского полуострова- 15часов 

9 класс 

Введение.-2 часа 
Раздел I.Природно-ресурсный потенциал.-3 часа 
Раздел II Население и города Крыма.-4 часа 
Раздел III Общая характеристика хозяйства.-8 часов 

 


