
Аннотация к рабочей программе по курсу «Крымоведение» 
5-6 классы 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа  составлена на основе программы учебного курса 
«Крымоведение» 5-9 классы, утвержденного Коллегией МОН 
Республики Крым. 

Учебники 
 

Крымоведение. Историко-культурный обзор Крыма. 5 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений / А.В. Супрычев, Б.А. 
Ачкинази, А.А. Шевцов, С.П. Шендрикова. – Симферополь: Изд-во 
«Наша школа», 2017; 
Крымоведение. Историко-культурный обзор Крыма. 6 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений / А.В. Супрычев, Б.А. 
Ачкинази, А.А. Шевцов, С.П. Шендрикова. – Симферополь: Изд-во 
«Наша школа», 2017. 

Цели и задачи Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности 
и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной 
дисциплины, интегрирующей географические, исторические, 
биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 
Объектами изучения учебного предмета «Крымоведение» 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 обучающимся 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 
обучающимся навыков поведения в природе, наблюдательности, 
заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 
проблемами.  
Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные 
межпредметные связи, «Крымоведение» призвано заложить важные 
основы для успешного последующего изучения целого ряда учебных 
предметов. Изучение особенностей природных и социально-
культурных явлений Крымского полуострова значительно поможет в 
дальнейшем правильно сформировать представления о предметах и 
явлениях географической оболочки более крупных пространственных 
моделей – территории родного государства, отдельных материков и 
мира в целом. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, курс «Крымоведение» изучается в  
5-6 классах в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели) 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Личностными результатами обучения являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; 
- формирование представлений о Республике Крым как неотделимой 
части России, ее месте и роли в стране; 
- формирование целостного мировоззрения;  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
саморазвитию и самообразованию; 
- формирование познавательной и информационной культуры; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;   
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
- формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
Метапредметными результатами освоения курса являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения;   
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности;  
- владение основами самоконтроля, самооценки; 
 - умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы;  
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в 
группе;  
- умение извлекать информацию из различных источников, умение 
свободно пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, 
методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, 
прогнозирования; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 
ИКТ; 
- формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его на практике. 
Предметными результатами изучения курса являются следующие 
умения:  
1. Понимать роль различных источников краеведческой информации. 
2.  Знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма. 
3.  Формулировать причины изменений, происходящих под влиянием 
природных и антропогенных факторов. 
4. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений. 
5.  Определять географические процессы и явления в геосферах, 
происходящие на нашей территории, взаимосвязи между ними, их 
взаимовлияние, изменения в результате хозяйственной деятельности 
человека. 
6.  Понимать связь между географическим положением,  природными 
условиями, ресурсами и хозяйством Республики Крым. 
7.  Определять причинно-следственные связи при анализе 
геоэкологических проблем. 
8. Оценивать особенности географического положения, природно- 
ресурсного потенциала, демографической ситуации в регионе. 
9.  Приводить примеры закономерностей размещения предприятий в 
Республики Крым. 
10.  Находить в различных источниках и анализировать информацию 
по географии и истории Крыма. 
11.  Составлять описания различных географических объектов на 
основе анализа разнообразных источников информации. 
12.  Определять на карте местоположение объектов. 
13.  Работать со статистическими данными. 
14.  Формулировать своё отношение к природным и антропогенным 
причинам изменений, происходящих в окружающей среде. 
15.  Использовать географические знания для осуществления мер по 



охране природы. 
16.  Формулировать своё отношение к культурному и природному 
наследию Крыма. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, технология развития критического мышления, 
информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные 
технологии и т. д. 
 

 

 

 


