
 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по крымоведению разработана и адаптирована с учетом особенностей 

речевого,коммуникативного и индивидуально-личностного развития учащихся с 

тяжелыми  нарушениями речи,сохраняя основное содержание образования. Закладывает 

фундамент общеобразовательной подготовки достаточной для продолжения образования , 

развивает полноценные навыки устной, разговорной и письменной литературной форм 

речи, обеспечивает развитие личности.  составлена на основе следующих документов: 

  -инструктивно-методического письма «Методические рекомендации об особенностях 

преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2018 -2019 учебном году»;  

  -учебного плана МБОУ «С(К)ОШ№16»; 

  -учебной  программы по «Крымоведению», авторской программы А.В. Супрычёва. 

    Программа учебного курса «Крымоведение» предназначена для учащихся 5-9-х классов 

общеобразовательных учреждений Республики Крым. «Крымоведение» по своей 

методологической сущности является краеведческой дисциплиной и предполагает 

комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного края.  

     Содержание программы достаточно универсально, что предоставляет широкие 

возможности для создания рабочих календарно-тематических планов в 

общеобразовательных учреждениях.  

Коррекционно - развивающий вектор программного содержания обеспечивается за счет 

объединения предметного и коррекционного содержания обучения и предполагает 

усвоение учащимися знаний в тесной связи с развитием всех сторон речевой 

деятельности. Это направление включает такие линии:  

сенсомоторное развитие- реализация этой линии в программе обеспечивается 

представлением возможности учащимся с тяжелыми нарушениями речи активно 

воспринимать окружающее при помощи всех органов чувств, анализировать, сравнивать 

собственные ощущения;  

развитие познавательной деятельности-  направлена на повышение интереса у 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи к изучению природы, процессов и явлений. 

Развитие у учащихся памяти, внимания, интуиции, формирование четких представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем;  

речевое развитие- направлено на овладение терминологией предмета, научными 

понятиями и категориями, что поможет им усвоить учебную информацию и развить 

умения и адекватно использовать в собственной речи термины, научиться выражать в 

форме связного высказывания согласно всех речевых норм, свои знания, мысли, 

переживания к человеку, природе, обществу;  

личностное развитие- реализуется через развитие у учащихся с тяжелыми нарушениями 

речи умений эмоционально-позитивно выражать свое отношение к природе, к людям, 

общественным и культурным явлениям, общественной компетентности, т.е. понимания 

морально- этических принципов существования людей в общества, чувства любви к 

природе и ответственности за ее сохранение.  

 

Содержание данного учебно-тематического планирования рассчитано на 0,5 учебных 

занятие в неделю, 17 часов в год.. 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 

 

В результате изучения «Крымоведения» в 10 классе  учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города 

(района); 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных 

Крыма и своей местности; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской 

истории с древности до современности; 

 особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов 

Крыма; 

 художественные произведения и произведения искусства, посвященные 

крымской тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на 

природе. 

 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные 

природные объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории 

своей местности; 

 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление 

своего края; 

 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории 

и культуры своей местности; 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Крыма; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-

конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (рефераты, отчёты об экскурсиях, электронные презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

 

 «Крымоведение»10 класс( 17 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства Российской 

Федерации.  

Общие сведения: административные границы, размеры территории, политическое 

устройство, геральдика и атрибутика. 

Современное административное –территориальное устройство Республики Крым. 

Практическая работа №1.   Нанесение на контурную карту субъектов административно-

территориального устройства Республики Крым. 

РАЗДЕЛ II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА(15часов)    

История хозяйственного освоения территории Крыма. 

Общая характеристика хозяйства Республики Крым. Основные  экономические показатели. 

Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы ,влияющие на формирование  

и развитие. 

Основные тенденции модернизации отраслевой  и территориальной структуры хозяйства 

после воссоединения Крым  а с РФ. 

Х арактеристика топливно-энергетической базы и основных отраслей промышленности: 

машиностроение, химическая, промышленность строительных материалов ,пищевая, 

производство товаров народного потребления. 

Принцип размещения. Крупные предприятия. 

Экологические проблемы отраслей. 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и животноводства. 

Территориальные различия в специализации. 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортная система, её модернизация. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты. 

Социальная инфраструктура, её современная модернизация. 

Крым –крупный научно-образовательный и культурный центр. 

Выдающиеся учёные, работающие а Крыму. Крупные научно-исследовательские институты, 

ВУЗы. 

Выдающиеся писатели ,поэты, художники и деятели искусства, жившие и творившие в 

Крыму. 

Творческий практикум. Защита проектов: «Они прославили крымскую землю!» 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 

Практическая работа№2.Аназиз территориальных отличий специализации сельского 

хозяйства. Работа с контурной картой. 

Практическая работа № 3.Нанесение основных объектов транспортной сети Крыма. 

 

 

 

Тематическое планирование 
Раздел Количество часов Практические работы 

Введение 2 1 

Общая характеристика 

хозяйства 

15 2 

Всего 7 3 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


