
Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Крымоведение». 5 классы 
17 часов  (0,5 часа в неделю) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Крым 

 «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств» 

Составитель: учитель географии и курса «Крымоведение» высшей квалификаци-

онной категории Завгородняя В. В. – г. Керчь, 2022 г. 
           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Крымоведение» на уровне основного     

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте основного общего образования 2021 г., а также на ос-

нове характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

            Рабочая программа  внеурочной деятельности «Крымоведение»  5-9 классов со-

ставлена на основе регионального компонента федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования, в соответствии с основными положениями феде-

рального базисного учебного плана,  программой основного общего образования по крымоведе-

нию для 5-9 классов,  утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым (авторы:  Рудяков А.Н. 

– доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО, Супрычев А.В. – кандидат педаго-

гических наук, заведующий кафедрой естественно-математического образования КРИППО), 

2015 г. и основной образовательной программой по ФГОС ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

Она содержит разделы: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы для составления рабочей программы: 

Федеральный уровень 

Региональный уровень 

         Необходимость учебного курса «Крымоведение», его актуальность, обоснованность.  
         Цель курса. Объекты изучения «Крымоведения». Использование краеведческого принципа. 

Практическая направленность курса «Крымоведение». Задачи внеурочной деятельности 

«Крымоведение». Межпредметные связи. 

Структура программы предполагает изучение следующих учебных курсов в основной 

школе: 

 5 класс – «Крымоведение: Вводный курс», 

 6 класс – «Крымоведение: Историко-культурный обзор Крыма», 

 7 класс – «Крымоведение: Мозаика крымских регионов», 

 8 класс – «Крымоведение: Физико-географический обзор Крыма», 

 9 класс – «Крымоведение: Социальный и экономико-географический обзор Крыма». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическая литература учителя. 

Учебное оборудование 

Виды деятельности учащихся 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты.  

         Метапредметные результаты.  

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Крымоведение».  

Содержание курса внеурочной деятельности «Крымоведение» 
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Тематическое планирование  

Тема. Количество часов. Формы проведения занятий. 

 Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Оценивание достижений обучающихся отметкой не производится. 

 

 



 


