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         Данная рабочая программа по курсу «Крымоведение» для 8-9 классов составлена  в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, с  приказом  Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов  

общеобразовательных организаций Республики Крым», на основе регионального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 

учебного курса «Крымоведение» 5-9 класс, авторами которой являются Рудяков А.Н.- 
доктор филологических наук, профессор КРИППО, Супрычев А.В.-кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-математического образования 
КРИППО; утверждена Коллегией МОН Республики Крым, Симферополь, 2015г 

         Цель курса: сформировать целостное представление о природе, истории освоения и 

культуре Крыма, об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым и 

способность на основе этого адекватно оценивать текущие геополитические и 

экономические события.  

         Задача курса «Крымоведение» — заложить основы навыков пространственно-

временных исследований своей местности и родного края, целостного восприятия 

краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, 

исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания.  

         Актуальность и обоснованность наличия курса «Крымоведение» в региональном 

базисном учебном плане предопределена его практической направленностью на 

реализацию органического единства интересов личности, общества и государства в деле 

воспитания гражданина России. Информация о своей семье, населенном пункте и родном 

крае расширяет интеллектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться ко 

взрослой жизни, сформировать активную жизненную позицию и более полно реализовать 

на практике свои гражданские свободы, права и обязанности  

           В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход 

позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как 

неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о 

природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, 

своей стране, закладывает основы экологической культуры. Краеведение является также 

наиболее надежным способом осуществления межпредметных связей в 

общеобразовательной школе, развивает у школьников логическое и пространственно-

временное мышление. 

           Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его 

территорий в частности. 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. Связь с ближайшим природным и социально-

культурным окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», 

одной из основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в 

природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и 

народнохозяйственными проблемами.  

          Программа учебного курса «Крымоведение» в объеме 68 учебных часов 

предназначена для учащихся 8-9-х классов общеобразовательных учреждений Республики 

Крым (по 34 часа в каждой параллели, 1 час в неделю).  

Структура программы предполагает изучение следующих учебных курсов в основной 

школе: 

 

Класс Школьный курс географии Количество часов 

8 Крымоведение «Физико-географический обзор» 34 
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9 Крымоведение «Социальный и экономико-

географический обзор» 

34 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения «Крымоведения» в 8-9 классах  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; 

 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,  

 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»  

 

8-ой класс (34 часа) 

«Физико-географический обзор Крыма» 

Введение (2 часа)     

Предмет, цели и задачи курса. Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие 

сведения. План изучения региона (страноведческий комплексный подход). 

Особенности физико-географического положения Крымского полуострова. Береговая 

линия. 

Практическая работа №1.  Нанесение на контурную карту крупных объектов береговой 

линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних точек, определение протяженности между 

ними. 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова   

(24 часа) 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые  (8 часов) 

Геохронологическая таблица. Геологическая история и особенности тектонического 

строения Крымского полуострова. Происхождение Крымских гор. 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы 

и неотектонические движения.  

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. 
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Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план полуострова, 

территориальные различия. 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет 

воздействия экзогенных процессов при ведении хозяйственной деятельности. 

Геологические памятники природы Крыма. Кара-Даг, Аю-Даг, Большой каньон Крыма и 

др. Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, связанные с их разработкой. 

Практическая работа № 2. Знакомство и определение минералов и горных пород Крыма 

Практическая работа №3. Анализ тектонической и физической карт Крыма на 

установление взаимосвязей. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа. 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова   (6 часов) 

Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского полуострова. 

Территориальные различия климата. 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

Практическая работа № 4. Сравнение и анализ  климатических показателей Крымского 

пол-ва и других территорий мира, лежащих в тех же широтах. 

Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика 

годового хода температур. Выявление и объяснение территориальных климатических 

различий полуострова. 

Тема 3. Внутренние воды (4 часа) 

Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности режима и питания.  

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

Подземные воды. Источники минеральных вод.  

Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 

Гидрологические памятники Крыма. 

Практическая работа №4. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек (по 

выбору учителя). 

Тема 4. Моря  (2 часа). 
Черное и Азовское моря. Особенности географического положения и рельефа дна. 

Гидрологический режим, климатические условия. Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы.  

Тема 5. Почвы (2 часа) 

Почвы Крыма. Факторы почвообразования. Распространение основных типов почв и 

особенности условий их формирования. Рациональное использование земельных 

ресурсов. 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира (2 часа). 
Разнообразие видового состава, географические закономерности распространения 

растений и животных. Высотная поясность.  

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. 

Экологические проблемы крымской биосферы. 

Практическая работа № 7. Построение схемы высотной поясности северного и южного 

макросклонов Главной гряды Крымских гор. 

 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (6 часов) 

Тема 7. Физико-географическое районирование Крымского полуострова.  (6 часов) 

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на 

формирование ландшафтных комплексов. 

Главная гряда Крымских гор.  

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории. 
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Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-

географического районирования и заповедных территорий (на протяжении изучения 

раздела). 

Итоговое повторение - 2 часа. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

на 

практические  

работы 

В том числе  

на 

тематический 

контроль 

В том 

числе  на 

контроль

ные 

работы 

 Введение.  2 ч 1 - - 

Р.I Особенности 

природных условий и 

ресурсов Крымского 

полуострова   

24 ч 6 1 1 

Т.1 Геологическая история, 

рельеф и полезные 

ископаемые   

8 2 1 - 

Т.2 Особенности климата 

Крымского полуострова    

6 2 - 1 

Т.3 Внутренние воды 4 1 - - 

Т.4 Моря 2 - - - 

Т.5 Почвы 2 - - - 

Т.6 Особенности 

растительного и 

животного мира 

2 1 - - 

Р.II Ландшафтные 

комплексы Крыма   

6 1 - 1 

Т.7 Физико-географическое 

районирование 

Крымского полуострова.   

6 1 - 1 

 Итоговое повторение 2 ч - - - 

 Итого: 34 8 1 2 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Крымоведение»  

 

9-й класс (34 часа) 

«Социальный и экономико-географический обзор Крыма» 

ВВЕДЕНИЕ  (5 часов)     

        Республика Крым – субъект административно-территориального устройства 

Российской Федерации. «Крымская весна» 2014 года. 

        Общие сведения: административные границы, размеры территории, политическое 

устройство, геральдика и атрибутика. 

        Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 
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        Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое 

положение» - как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие ЭГП 

и ПГП Крыма. 

        Особенности ЭГП своего района. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики Крым. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (3 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. 

       Водные и земельные 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 на 

рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение 

населения.Поло-возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

      Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

       Система расселения Крыма. Города, их функциональная структура, 

достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы крымских городов. 

Защита проектов. 

 

Практическая работа №4. Построение и анализ графика изменения численности 

населения Крыма в XX в. - начале  XXI в. 

Творческий практикум. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (16 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, промышленность строительных 

материалов, пищевая, производство товаров народного потребления. Принципы 

размещения. Крупные предприятия. Экологические проблемы отраслей. 

        Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации.  

        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. 
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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 сети Крыма. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЕГО 

РЕГИОНА   (2 часа) 

Итоговое повторение  (2 час) 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе  

на 

практические  

работы 

В том числе  

на 

контрольные 

работы 

 Введение.  5  2 - 

Р.I Природно-ресурсный 

потенциал 

3  1 - 

Р. II Население и города Крыма 6 1 1 

Р. III Общая характеристика 

хозяйства 

16 3 1 

Р. IV Экономико-географическая 

характеристика своего 

региона 

2 - - 

 Итоговое повторение 2  - - 

 Итого: 34 7 2 
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