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квалификационной категории Завгородняя В. В. - Керчь, 2022 г. 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Крымоведение»  6-9 классов 

составлена на основе регионального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с последующими 

изменениями), в соответствии с основными положениями федерального базисного 

учебного плана,  программой основного общего образования по крымоведению для 5-9 

классов,  утвержденной  Коллегией МОН Республики Крым (авторы:  Рудяков А.Н. – 

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

педагогических 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 и актуальность, цель, объекты изучения, краеведческий принцип, 

практическая направленность, задачи внеурочной деятельности «Крымоведение».  
Межпредметные связи.  

Структура программы предполагает изучение следующих учебных курсов: 

 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». 

Учебно-методическая литература учителя: 

Супрычев А.В. Крымоведение: 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. 

Супрычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2018. – 128 с. 

Супрычев А.В. Крымоведение. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. 

Супрычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2018. – 128 с. 

Супрычев А.В. Крымоведение: Физико-географический обзор Крыма. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений /А.В. Супрычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша 

школа»», 2017. – 128 с. 

Супрычев А.В. Крымоведение: Социальный и экономико-географический обзор 

Крыма. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. Супрычёв. – Симферополь: 

«Издательство «Наша школа»», 2017. – 96 с., карты. 

Супрычев А.В. Крымоведение: 6 класс: рабочая тетрадь /А.В. Супрычёв. – 

Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2017. – 64 с., карты. 

Супрычев А.В. Крымоведение. 7 класс: рабочая тетрадь /А.В. Супрычёв. – 

Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2017. – 96 с., карты. 
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Супрычев А.В. Крымоведение: Физико-географический обзор Крыма. 8 класс: 

рабочая тетрадь /А.В. Супрычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2017. – 

96 с., карты. 

Супрычев А.В. Крымоведение: Социальный и экономико-географический обзор 

Крыма. 9 класс: рабочая тетрадь /А.В. Супрычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша 

школа»», 2017. – 96 с., карты. 

Атлас Крыма. Крымоведение. 5-9 классы. – Симферополь: «Наша школа», 2018. – 16 

с.: карт, ил. 

Крымоведение (библиографический указатель для учеб. для учреждений 

образования Республики Крым) / Под ред. А.Н. Рудякова. – Симферополь: МОНМ РК 

КРИППО (по решению Учёного совета от 18.01. 2016 г. № 1), 2016. – 74 с.  

Виды деятельности учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты  

          Метапредметные результаты  

Предметные результаты  

Содержание курса внеурочной деятельности «Крымоведение» 

Тематическое планирование 
Оценивание отметкой достижений обучающихся не производится. 

Раздел. Тема. Количество часов. Обязательные виды деятельности. 


