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           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.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  внеурочной деятельности «Крымоведение»  5-9 классов составлена на 

основе регионального компонента федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с основными положениями федерального ба-

зисного 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 ос-

новной образовательной программой по ФГОС ГБОУРК «КУВКИЛИ» 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп.)  

2. Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулиро-

вания отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 287 «Приказ об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027 

Региональный уровень 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

         Необходимость учебного курса «Крымоведение» обусловлена очевидным возрастанием 

роли и значения краеведения в Российской Федерации в рамках Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Концепции географического образования, принятой на Всероссий-

ском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвеще-

ния и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

        Изучение «Крымоведения» приобретает особую актуальность. Обоснованность изучения 

курса «Крымоведение» предопределена его практической направленностью на реализацию ор-

ганического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражда-

нина России. Информация о своей семье, населенном пункте и родном крае расширяет интел-

лектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться к взрослой жизни, сформировать 

активную жизненную позицию и более полно реализовать на практике свои гражданские сво-

боды, права и обязанности. Именно краеведческий подход позволяет учащимся наилучшим об-

разом узнать родной край, свою «малую родину» как неотъемлемую составляющую часть Рос-

сийского 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 межпред-

метных связей в общеобразовательной школе, развивает у школьников логическое и простран-

ственно-временное мышление. 

Формированию патриотизма и гражданственности как важнейших приоритетных 

направлений воспитания школьников на уровне основного общего образования согласно Феде-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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ральному государственному образовательному стандарту 2021 года способствует внеурочная 

деятельность «Крымоведение». 
Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географи-

ческие, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, населе-

ние, культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в част-

ности.  Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал «Крымоведения» объеди-

няет общая цель: сформировать целостное представление о природе, истории освоения и куль-

туре Крыма, об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым и способность на 

основе этого адекватно оценивать текущие геополитические и экономические события. Таким 

образом, «Крымоведение» предусматривает формирование целостного образа Крыма на основе 

комплексного изучения пространственно-временных особенностей всех аспектов Крымского 

полуострова.   

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 формиро-

вание ключевых универсальных учебных действий, среди которых важнейшее место занимает 

привитие учащимся навыков поведения в природе и социуме, наблюдательности, заинтересо-

ванности социальными, экологическими и народнохозяйственными проблемами Республики 

Крым. Задача внеурочной деятельности «Крымоведение» - дать учащимся комплексные пред-

ставления об уникальности Крымского полуострова во всех природных и социокультурных 

проявлениях, вызывать к ним интерес, создать ощущение их проживания.  

Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные межпредметные 

связи, «Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего изу-

чения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения территории 

позволяет строить преподавание на основе дидактического правила, обеспечивающего макси-

мальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к сложному, от близкого – к да-

лекому». Таким образом, изучение особенностей природных и социально-культурных явлений 

Крымского полуострова значительно поможет в дальнейшем правильно сформировать пред-

ставления о предметах и явлениях географической оболочки более крупных пространственных 

моделей – территории родного государства, отдельных материков и мира в целом. 
Программой предусмотрены учебные экскурсии, которые рассчитаны на использование 

местного краеведческого материала. Они позволят наилучшим образом увязать полученные 

теоретические знания с практикой, подкрепят региональный теоретический учебный материал 

хорошо знакомыми местными, локальными примерами, будут способствовать более качествен-

ному запоминанию материала, а также предоставит учителю неограниченные возможности для 

творчества и реализации собственных методических и краеведческих наработок.  В условиях 

вариативности основного общего образования - с одной стороны и его стандартизации - с дру-

гой программа содействует сохранению единого образовательного пространства, развивая 

творческую инициативу учителей и обучающихся, предоставляя широкие возможности для ре-

ализации различных подходов к формированию системы знаний, умений, способов деятельно-

сти, развитию и воспитанию школьников. 

 «Крымоведение» способствует не только формированию у учащихся новых глубоких и 

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

нального единства и любви к Крыму – маленькой частице Российской Федерации. Программа 

внеурочной деятельности рассчитана на 85 учебных часов – по 17 часов в 5-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом 

и 9-ом классах (по 0,5 часа в неделю). Структура программы предполагает изучение следующих 

учебных курсов в основной школе: 
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➢ 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». 

Программа составлена с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Интеграция с предметами: география, 

биология, история, русский язык и литература, музыка, физическая культура, изобразительное 

искусство. «Крымоведение» по своей методологической сущности является краеведческой дис-

циплиной и предполагает комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явле-

ний родного края.  

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

Супрычев А.В. Крымоведение. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.В. Су-

прычёв. – Симферополь: «Издательство «Наша школа»», 2017. – 128 с. 

Супрычев А.В. Крымоведение. 5 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 Рес-

публики Крым) / Под ред. А.Н. Рудякова. – Симферополь: МОНМ РК КРИППО (по решению 

Учёного совета от 18.01. 2016 г. № 1), 2016. – 74 с. 

Учебное оборудование 

Интернет –ресурсы, дополнительная литература (атласы по географии, энциклопе-

дии, книги и журналы о путешественниках, природе). 

Компьютеры, проектор, экран. 

Метеорологические приборы.  

Коллекции: горных пород и минералов, раздаточных образцов к коллекции горных 

пород и минералов, полезных ископаемых, почв.  

Гербарии. 

Наборы плакатов: «Полезные ископаемые и их использование в народном хозяй-

стве», «Почвы», фотографии, открытки и видами Крыма. 

Стенные карты Крыма: физическая, административная, общегеографическая.  

Виды деятельности учащихся: 

поиск информации, чтение, устные сообщения, обсуждения, доклады, учебные конференции, 

дискуссии, круглые столы, составление и применение планов (алгоритмов), постановка вопро-

сов учителю и партнёрам, разработка и защита презентаций, проектов, составление исследова-

тельских работ, описаний и характеристик, проведение измерений, опытов, наблюдений, экспе-

риментов, составление карт, текстов, выполнение рисунков, фотографий, рассказывание, уча-

стие в диалоге, наблюдения на местности, создание и использование моделей, макетов, практи-

кумы по работе с источниками информации (картами, коллекциями, гербариями приборами, 

интернет-ресурсами, ЭОР, книгами, фотографиями, схемами, текстами), экскурсии и экспеди-

ции (в том числе виртуальные – просмотр видеоизображкений и фильмов) в краеведческие му-

зеи, на природные объекты, выставки, восприятие фото-, аудио-. видео- материалов, участие в 

обучающих играх, инсценировках, работа в группах, индивидуально, фронтально. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Крымоведение»: 

- формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих и ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических 

норм поведения, 

         – ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: 
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осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, житель Рес-

публики Крым), 

-  представление о Республике Крым как неотделимой части России, её месте и роли в 

стране; 

-  понимание неотделимости географического пространства Республики Крым от России; 

- осознание значимости и общности проблем человечества, готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отно-

шение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования, 

-  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране, 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

всех народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной дея-

тельности.  

Личностные результаты в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в по-

ликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства своего края как одного из регионов России; ценностное отношение к до-

стижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к исто-

рическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человече-

ства, уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патрио-

тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», во-

лонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осозна-

ния последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы 

на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском 

обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: ценностного отношения к природе и культуре своей стра-

ны, своей малой родины; объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимо-

связях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации 

при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений и стрем-

ление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
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установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; инте-

рес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-

менения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осо-

знание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Метапредметными результатами освоения курса внеурочной деятельности «Крымове-

дение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: самостоятельно составлять алгоритм решения краеведческих задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля и рефлексии; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответ-

ствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; при-

знавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, 

-  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели, 

-  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та), 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно, 
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- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-

ки; 

– умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания по-

знавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных тех-

нологий, 

-умение анализировать и обобщать факты, понятия, явления, выявлять причины и след-

ствия простых явлений, осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций, 

- строить логически грамотные утверждения, включающее установление причинно-

следственных связей, 

- составлять тезисы, различные виды планов, определять возможные источники инфор-

мации, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность, пред-

ставлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков, диаграмм, карт, планов мест-

ности, преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и, прежде 

всего, продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Республики 

Крым, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования совре-

менных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать существенный признак класси-

фикации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; выяв-

лять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учё-

том предложенной географической задачи; выявлять дефициты информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изуче-

нии географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедук-

тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; самостоятельно выбирать спо-

соб решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: использовать географические вопросы как ис-

следовательский инструмент познания; формулировать географические вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам раз-

личных вопросов и проблем; проводить по плану несложное исследование на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлени-

ями; оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; прогнозиро-

вать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий 
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и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при по-

иске и отборе информации или данных из источников информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы, подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках информации; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность географиче-

ской информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно; систематизировать информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение: формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; в ходе диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения по географи-

ческим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество): принимать цель совместной деятельности 

при выполнении учебных проектов, коллективно строить действия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать 

организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов опреде-

лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качествен-

ного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов,  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также ис-

пользование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Крымоведение»:  

- формирование понимания литературы как одного из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках краеведческую информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, спо-

собностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- воспитание уважения к историческому наследию народов Крыма, восприятия традиций исто-

рического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

крымском обществе; 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 
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-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации крымоведческой 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных крымоведческих знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, со-

блюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

- понимание значения нравственности и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных мест обитания видов растений и животных; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- овладение элементарными практическими умениями для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических па-

раметров;  

– формирование умения анализировать особенности географического положения, природы, 

населения, истории, хозяйства, культуры Крыма и связей между ними,  

– формирование понимания причин изменений, происходящих под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов; 

–  формирование навыков анализа и преобразования в разные виды статистических данных о 

Крыме и его частях. 

Планируемые предметные результаты обучения в 5 классах 

Обучающийся научится: 

• выявлять   источники получения информации о своей малой родине; 

• называть выдающихся исследователей Крымского полуострова, знаменитых людей, про-

славивших его; 

• характеризовать особенности географического положения Крымского полуострова и 

своего города (района); 

• описывать особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местно-

сти; 

• называть особенности административно-территориального устройства Республики 

Крым. 

• определять названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных 

Крыма и своей местности; 

• формулировать и использовать в своей повседневной жизни элементы природоохранно-

го законодательства и правила поведения на природе; 

• показывать на карте территорию Крымского полуострова называть и находить на карте 

крупные и наиболее известные природные объекты, единицы административно-

территориального устройства, основные населенные пункты и пути сообщения, другие хозяй-

ственные объекты, памятники истории и культуры Крыма и своей местности; 

• анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

Крыма; 

• излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-

конференциях, дискуссиях, выполняя творческие работы (рефераты, отчёты об экскурсиях, 

проекты, электронные презентации); 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выбирать источники знаний о природе, населении, истории, культуре своей местности, 

наиболее соответствующие цели исследования;  

• по разным источникам информации самостоятельно проводить, используя приборы и 

инструменты, исследование территории, 

• сравнивать регионы Крыма, определять проблемы и перспективы их развития,  

• оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление своего края; 

• публично представлять информацию о Крыме в разных формах и видах,  

• моделировать и прогнозировать различные природные процессы и явления, связанные с 

Крымом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Крымоведение» 

5 класс  
«Крымоведение: Вводный курс» (17 часов) 

Раздел 1. Введение в «Крымоведение» (3 часа)     

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и учебными 

дисциплинами. Источники краеведческой информации. Понятия «Родной край», «большая и 

малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики Крым. 

История исследования Крымского полуострова. 

Практикум: Особенности географического положения Крымского полуострова. Столица 

Республики Крым. Административные районы и города. Мой населенный пункт. Омывающие 

Крым моря и их заливы. 

Раздел 2. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом» (14 часов) 

Тема 2.1. «По горам, по долам…». Рельеф и полезные ископаемые Крымского полу-

острова (4 часа) 

              Экскурсия / виртуальная экскурсия: Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процес-

сами. Формы земной поверхности. Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские 

горы.  

             Исследование: Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характер-

ные минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики. 

             Геологические памятники. 

             Полезные ископаемые Крымского полуострова. 

«Тема 2.2. «У природы нет плохой погоды…»   (3 часа) 

 Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

 Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды за месяц.  

 Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом. Признаки и 

народные приметы изменения погоды. Стихийные погодные явления. 

Тема 2.3. «Вода – важнейший минерал на Земле» (3 часа) 

         Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. Реки Крыма.  

          Практикум «Крупные водных объекты на карте Крыма. Описание озёр Крыма». 

         Подземные воды и искусственные водоемы Крыма. Гидрологические памятники. 

Тема 2.4. Почвы (1 час) 

          Почва. Свойства почвы. Плодородие почв. Значение почв в природе и жизни людей. Фак-

торы почвообразования. Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 

Тема 2.5. «Жизнь вокруг нас» (3 часа) 

           Роль растений в природе и жизни человека. Растительный мир Крыма. Характерные расте-

ния своей местности. 

            Животный мир Крыма и своей местности.  

           Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

Оценивание достижений обучающихся отметкой не производится. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Коли-

че-

ство 

часов 

Формы 

проведе-

ния 

 занятий 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

1 Введение 3 Круглый 

стол 

Проект 

Практикум 

http://kerchlibrary.ru/ 

 franco.crimealib.ru 

http://kerchmuseum.ru/ru/virtualnyj-tur-po-

zapovedniku.html 

2 «По горам, 

по до-

лам…». Ре-

льеф и по-

лезные ис-

копаемые 

Крыма 

4 Экскурсия / 

виртуальная 

экскурсия -2 

ч. 

 Исследование  

Обучающая 

игра 

Фрагмент видеофильма «Экстремальное путешествие 

по Крыму» 

Видео «Крым с высоты птичьего полета. 

 Достопримечательности Крыма» 

Видео «Самые красивые места Крыма – что 

 посмотреть в Крыму - лучшие достопримечательно-

сти» 

https://infourok.ru  

http://www.krimoved-library.ru/books/index.html 

http://www.webmineral.ru 

http://www.sevstone.ru/articles/tischenko-a-i-

zamechateljnye-mineraly-kryma/ 

3 «У приро-

ды нет 

плохой по-

годы» 

3 Практикум 

Исследование 

Проект 

Видео «Керченская метеостанция» - проект С. Ющенко 

Электронное приложение к учебнику географии для 5-

6 класса - https://catalog.prosv.ru/item/8479 

https://resh.edu.ru/ 

4 «Вода – 

важнейший 

минерал на 

Земле»  

3 Проект 

Практикум 

Экскурсия / 

виртуальная 

экскурсия 

Фрагмент видеофильма «Всё о Крыме» 

https://infourok.ru 

http://www.krimoved-library.ru/books/index.html 

https://infourok.ru  

5 Почвы  1 Обучающая 

игра 

https://catalog.prosv.ru/item/8479 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.krimoved-library.ru/books/index.html 

https://www.tavrida-museum.ru 

6 «Жизнь во-

круг нас» 

3 Экскурсия / 

виртуальная 

экскурсия 

Исследование 

Обучающая 

игра 

Министерство экологии и природных ресурсов Рес-

публики Крым 

http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608535&department_id=7256

7 

https://www.tavrida-museum.ru 

http://www.krimoved-library.ru/books/index.html 

 Всего 17 Круглый стол - 1 

Проектов – 3 

Практикумов  - 3 

Экскурсий / виртуальных экскурсий– 4 

Исследований – 3 

Обучающих игр - 3 

 

 

http://kerchlibrary.ru/
http://franco.crimealib.ru/knizhnye-pamyatniki/derzhateli-knizhnykh-pamyatnikov/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdeni-13.html
http://kerchmuseum.ru/ru/virtualnyj-tur-po-zapovedniku.html
http://kerchmuseum.ru/ru/virtualnyj-tur-po-zapovedniku.html
https://infourok.ru/
http://www.krimoved-library.ru/books/index.html
http://www.webmineral.ru/
http://www.sevstone.ru/articles/tischenko-a-i-zamechateljnye-mineraly-kryma/
http://www.sevstone.ru/articles/tischenko-a-i-zamechateljnye-mineraly-kryma/
https://catalog.prosv.ru/item/8479
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.krimoved-library.ru/books/index.html
https://infourok.ru/
https://catalog.prosv.ru/item/8479
https://resh.edu.ru/
http://www.krimoved-library.ru/books/index.html
https://www.tavrida-museum.ru/
http://meco.rk.gov.ru/rus/index.htm
http://meco.rk.gov.ru/rus/index.htm
http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608535&department_id=72567
http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608535&department_id=72567
https://www.tavrida-museum.ru/
http://www.krimoved-library.ru/books/index.html


 


