
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 1-4 классов 

Необходимость разработки программы и содержания учебного курса 

«Крымоведение» для начальной школы обусловлена очевидным возрастанием роли и 

значения краеведения в Российской Федерации. В рамках Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», концепции комплексной программы 

модернизации образования и практической реализации приоритетного национального 

проекта «Наша новая школа» изучение «Крымоведения» приобретает особую 

актуальность. Опыт накопления и распространения знаний о родном крае имеет давние 

традиции, как в Крыму, так и во всей России. 

     Программа учебного курса «Крымоведение» для учащихся начальных классов 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты и содержание курса. Основное назначение реализации программы 

состоит в формировании природоведческой, обществоведческой и исторической 

компетенций младшего школьника, экологической культуры, воспитание чувства 

патриотизма, любви к родному краю. 

     Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать целостную 

картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе краеведческого 

подхода. 

    Задачи:  

 сформировать представления о многообразии и уникальности природных и 

историко-культурных богатствах Крымского полуострова;  

 раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного 

отношения к природе родного края; 

 развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

 формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

     Учебный курс «Крымоведение» на ступени начального общего образования 

способствует не только формированию у учащихся начальных классов новых глубоких и 

прочных знаний и навыков, но и позволит воспитать и укрепить чувство патриотизма, 

национального единства и любви к Крыму – неотъемлемой части Российской Федерации.  

Программа курса рассчитана на 135 учебных часа. На изучение курса в 1-м классе 

предусмотрено 33 часа, во   2-4-х классах – по 34 часа. Изучение предлагаемого курса может 

быть реализовано за счет вариативной составляющей учебного плана или внеурочной 

деятельности. Кроме того, курс предоставляет возможность  использовать программу для 

проведения внеклассных и внешкольных мероприятий, а также для работы с родителями. 

     Программа построена по цикличному принципу и состоит из Введения и 5 разделов: 

«Крым – орден на груди планеты Земля»,  «Природные особенности и богатства Крыма», 

«Учимся путешествовать и дружить с природой», «Историко-культурное наследие Крыма», 

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона». 

 


