


 

 

Рабочая программа по курсу «Крымоведение»  для  9 классов  составлена в 

соответствии  с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-

9 классов); 

 Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 

региональных элективных курсов, рекомендованных для 

использования в учебном процессе общеобразовательных 

организаций Республики Крым»; 

  Регионального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Главной целью учебного курса является формирование у учащихся 

комплексных знаний о Крымском полуострове, целостного образа своего 

родного региона. Программа предполагает осуществление широких 

межпредметных связей между физической, социальной, экономической, 

политической географией, демографией, историей, правоведением, 

социологией и рядом других социально-гуманитарных дисциплин. 

Программа учебного курса « Крымоведение»  предназначена для 

старшеклассников, которые находятся на пороге школы и в скором времени 

вступят во взрослую жизнь. Комплексное изучение взаимосвязей природных 

и социальных явлений родного края позволит им быстрее адаптироваться в 

быстро меняющемся мире.  

Из всего курса географии каждый ученик лучше всего должен знать свой 

край, где он родился, живот, и будет работать. Наш маленький полуостров 

заслуживает самого пристального внимания к себе, так как является 

«маленьким миром планеты, или, образно говоря, микрокосмом Земли». 

Крым – край,  где есть всё: горы, глубокие ущелья, живописные водопады, 

степные просторы, горные луга, быстрые и шумные реки, вечнозеленая 

роскошь субтропиков, ласковые воды теплых морей. И чтобы сохранить этот 

уникальный мир нужно досконально изучить природу, население и хозяйство 

нашего полуострова. Для выполнения этих задач и была написана программа 

для учащихся 10-11 классов природно-географического профиля и 

преподавателей курса. 

Главная цель  курса – более подробное знакомство с историей изучения 

полуострова,  с особенностями природы Крыма, современными чертами 

населения и экономики, расширение представлений учащихся о 

рекреационном потенциале полуострова, туристических объектах и 



достопримечательностях, выделение экологических проблем и путей их 

решения, определение геополитического положения Крыма и векторов его 

развития в XXI веке, решение практических задач, целостного восприятия 

краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, 

исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие 

знания. 

Объектами изучения курса являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом, 

туристические объекты и достопримечательности.   Использование 

краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит учащимся в 

знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую 

действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты 

наблюдений использовать на уроках и в жизни. Связь с ближайшим 

природным и социально-культурным окружением придает практическую 

направленность курсу, одной из основных задач которого является привитие 

учащимся навыков поведения в природе, наблюдательности, 

заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами. 

Предлагаемые темы для изучения позволяют сформировать и расширить 

знания учащихся о месте географического краеведения в системе 

общегеографических наук и истории его развития, топонимике и 

выдающихся исследователях нашего полуострова, особенностях природы, 

населения и хозяйства Крыма, будущих перспектив его развития. 

Изучение природно-заповедных территорий и рекреационно-

туристических объектов Крыма дает возможность сформировать основу 

знаний для дальнейшего углубленного познания географии родного края, в 

выборе профессии с географическим уклоном. 

В пособии предусмотрен ряд практических работ, которые закрепляют 

полученные знания и формируют умения самостоятельно получать знания, 

применять их на практике, давать оценку использования природно-

заповедных территорий и местных предприятий, а так же определять их 

влияние на окружающую среду. 

 Курс « Крымоведение» на ступени основного общего образования 

изучается в 8-9 классах. Включение курса «Крымоведение» в базисный 

учебный план 8 и 9 классов будет способствовать расширению знаний 

учащихся о своем родном крае, продолжит воспитание патриотизма, 

национального единства и любви к Крыму – малой Родине и равноправного 

субъекта Российской Федерации.  

Интеграция с предметами: география, биология, история, русский язык и 

литература. 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты:  

овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 



осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

УУД (универсальные учебные действия): 

Личностные УУД  

Готовность следовать этническим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

Регулятивные УУД  

Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты 

Познавательные УУД  

Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информации; 

Коммуникативные УУД  

Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Общие предметные результаты: 

- понимание роли и места географического краеведения  в системе 

научных дисциплин, его роли в решении современных практических задач; 

- владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 



- умении применять краеведческие знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

        Частные предметные результаты: 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями составлять схемы, 

заполнять контурные карты, описывать природные и социальные явления на 

территории Крыма;  

- вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

Общеучебные результаты: 

- формирование и развитие посредством географических знаний 

познавательных интересов по родному краю. 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

- формирование патриотических, гуманистических и демократ. 

ценностных ориентаций. 

- готовность следовать этическим нормам поведения в природе и 

повседневной жизни, в производственной деятельности. 

- формирования способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 В результате изучения курса учащиеся должны находить  

 место географического краеведения в системе общегеографических 

наук; 

 историю развития краеведческого движения; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте 

российской истории с древности до современности; 

 особенности географического положения Крымского полуострова; 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и 

животных Крыма и своей местности; 

 туристско-рекреационные ресурсы; 

 ландшафтные комплексы Крыма; 

 природно-заповедные территории; 



 хозяйственное освоение Крыма; 

 особенности населения и краеведческое значение городов 

полуострова; 

 особенности современного промышленного, сельскохозяйственного 

и транспортного развития Крыма; 

 рекреационное хозяйство и экологические проблемы Крыма; 

 политические, экономические и культурные связи полуострова с 

другими территориями России и соседних стран; 

 векторы развития Крыма в XXI веке. 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова  крупные 

природные объекты Крыма, основные населенные пункты и пути 

сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, 

истории, хозяйстве 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 хозяйств. 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, 

отчеты об экскурсиях, электронные презентации). 

                                 Содержание учебного предмета  

«Крымоведение» 9 класс (34часов) 

Введение  (4 часа).     

Республика Крым – субъект административно-территориального 

устройства Российской Федерации. Общие сведения: административные 

границы, размеры территории, политическое устройство, геральдика и 

атрибутика. 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-

географическое положение» - как категории, изменяющиеся во времени. 

Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Современное административно-территориальное устройство Республики 

Крым. 

Особенности ЭГП своего района. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-

характеристик ЭГП и ПГП региона. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, 

определение положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (4 часа) 



Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные ресурсы, рудные 

полезные ископаемые, нерудные полезные ископаемые: сырье для 

химической промышленности и строительной индустрии. Основные 

месторождения и районы добычи.Земельные и водные ресурсы. 

Рациональное природопользование.Рекреационные ресурсы. Защита 

проектов.Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту 

основных месторождений минерального сырья Крымского полуострова. 

РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма (6 часов)Население Крыма: 

динамика численности, основные демографические показатели рубеже XX – 

XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение 

населения. Особенности национального и конфессионального состава 

населения Крыма. «Процветание в единстве!». Поло-возрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы.Система расселения Крыма. Города, их 

функциональная структура, достопримечательности, музеи и памятные 

места. Города-побратимы крымских городов. Защита проектов. 

Практическая работа №4. Работа со статистическим материалом. 

Построение и анализ графика изменения численности населения Крыма в 

ХХ- начале ХХI в. 

   РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор.(15 часов) 

 История хозяйственного освоения территории Крыма. Общая 

характеристика хозяйства Республики Крым. Основные экономические 

показатели. Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, 

влияющие на их формирование и развитие. Основные тенденции 

модернизации отраслевой и территориальной структуры хозяйства после 

воссоединения Крыма с РФ. Характеристика топливно-энергетической базы 

и основных отраслей промышленности (машиностроение, химическая, 

легкая, промышленность строительных материалов). Принципы размещения. 

Крупные предприятия. Экологические проблемы отраслей. 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации. Пищевая 

промышленность. Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы 

развития. Транспортная система, ее модернизация. Транспортные «артерии» 

Крыма, морские порты, аэропорты. Социальная инфраструктура, ее 

современная модернизация.Крым – крупный научно-образовательный и 

культурный центр. Выдающиеся ученые, работавшие в Крыму. Крупные 

научно-исследовательские институты, ВУЗы.Выдающиеся писатели, поэты, 

художники и деятели искусств, жившие и творившие в Крыму.Защита 

проектов: «Они прославили крымскую землю!»Внутригосударственные и 

межгосударственные связи Республики Крым.Практическая работа №5 

Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и территориальной 

структуры промышленности Крыма. Практическая работа №6. Анализ 

территориальных отличий специализации сельского хозяйства. Работа с 



контурной картой. Практическая работа №7. Нанесение основных объектов 

транспортной системы Крыма. 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона (5 

часов). 

 

                                                  Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часы 

                         Количество  работ 

                     Практические работы  

 Всего Обязательные  обучающие 

1 Введение  4 2  1,2 

2 Природно-ресурсный 

потенциал. 

4 1 3  

3 Население и города 

Крыма 

6 1  

 

4 

4 Хозяйственно-

экологический обзор. 

15 3 6 5,7 

5  Экономико-

географическая 

характеристика своего 

региона 

5 - - - 

 Итого:  34 7 2 5 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

по 
плану 

Дата    

по 
факту 

Коррек 

ция 

 
Содержание  урока 

Количес

тво      
часов 

Введение  4 

1 2.09    Предмет, цели и задачи курса. Источники и методы 

получения страноведческой информации. 

1 

2 9.09   Республика Крым - субъект  Российской Федерации. 

Геральдика и атрибутика. Практическая работа №1. 

(обучающая) Составление планов-характеристик ЭГП и ПГП 

региона. 

1 

3 16.09   Понятия «Экономико-географическое положение» и 

«Политико-географическое  положение» Особенности и 

своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

1 

4 23.09   Практическая работа №2. Анализ      картографического 

материала, определение положительных и отрицательных 

черт ЭГП и ПГП Крыма (обучающая). 

1 

Раздел 1. Природно-ресурсный потенциал(4часа) 4 

5 30.09   Минеральные ресурсы полуострова. 1 

6 7.10   Земельные и водные ресурсы. Рациональное 

природопользование. 

1 

7 14.10   Рекреационные ресурсы 1 

8 21.10   Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту 

основных месторождений минерального сырья Крымского 

полуострова (обязательная). 

1 

Раздел 2.    Населения и города. 6 

9 28.10   Население Крыма. Практическая работа №4. Работа со 

статистическим материалом. Построение и анализ графика 

изменения численности населения Крыма в ХХ- начале ХХI 

в(обучающая). 

1 

10 11.11   Естественное и механическое движение 1 

11 18.11   Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы.  1 

12 25.11   Особенности национального состава населения Крыма. 1 

13 2.12   Система расселения Крыма 1 

  14 9.12   Города. Города-побратимы крымских городов 1 



Хозяйственно-экологический обзор. 15 

  15 16.12   История хозяйственного освоения территории Крыма. Общая 

характеристика хозяйства Республики Крым. 

1 

16 23.12   Ведущие отрасли хозяйства и факторы, влияющие на их 

формирование и развитие. Характеристика топливно-

энергетической базы  

1 

17 30.12   Машиностроение 1 

18 13.01   Химическая промышленность 1 

19 20.01   Промышленность строительных материалов 1 

20 27.01   Пищевая промышленность 1 

21 3.02   Производство товаров народного потребления. 

Экологические проблемы отраслей Практическая работа 

№5. Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и 

территориальной структуры промышленности Крыма 

(обучающая). 

1 

22 10.02   Сельскохозяйственное  производство 1 

23 17.02   Анализ территориальных отличий специализации сельского 

хозяйства. Работа с контурной картой. Практическая работа 

№6. Анализ территориальных отличий специализации 

сельского хозяйства. Работа с контурной картой 

(обязательная).  

1 

 

24 24.02   Рекреационное хозяйство 1 

25 3.03   Транспортные «артерии» Крыма .Практическая работа №7. 

Нанесение основных объектов транспортной системы Крыма 

(обучающая). 

1 

26 10.03   Социальная инфраструктура Крыма 1 

27 17.03   Крым – крупный научно-образовательный и культурный 

центр 

1 

28 31.03   Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели 

искусств, жившие и творившие в Крыму. Защита проектов: 

«Они прославили крымскую землю!» 

1 

29 7.04   Внутригосударственные и межгосу-дарственные связи 

Республики Крым 

1 

Экономико-географическая характеристика своего региона 5 

30 14.04   Экономико-географическая характеристика своего региона 1 

31 21.04   Природа Симферополя 1 



32 28.04   Хозяйство Симферополя 1 

33 5.05   Урок обобщения и систематизации  и знаний. Зашита 

творческих работ «Описание предприятия города 

Симферополя» 

1 

34 12.05   Урок обобщения и систематизации  и знаний. Зашита 

творческих работ «Описание предприятия города 

Симферополя» 

1 

 


	РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона (5 часов).

