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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Крымоведение» (курс «Крымоведение.7 класс) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственого стандарта общегообразования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089; 

2. Методические рекомендации КРИППО: Об особенностях преподавания предмета в 2015– 

2016 уч. году 

3. ООП основного общего образования 5-9 класс МБОУ «Партизанская школа» 

4. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Крымоведение» 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

курса «Крымоведение» ученик должен знать, уметь: 

знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города 

(района); 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма и 

своей местности; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской истории с 

древности до современности; 

 особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма; 

 художественные произведения и произведения искусства, посвященные крымской 

тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе. 

 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные 

объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 

местности; 

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

 находить на карте наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности; 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на природу 

Крыма; 

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

дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (рефераты, отчёты 

об экскурсиях, электронные презентации) 

 

Содержание курса « Крымоведение» (34 часа) 
 

Введение  

       Предмет, цели и задачи курса, источники знаний. Географическое положение и величина 

территории  (района, города, села). Статус и значение населенных пунктов (административные, 
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экономические, научные, туристические, рекреационные, культурные, культурно-исторические, 

духовные центры). Комплексное географическое районирование.  

Раздел I. Работа с картами и знакомство с основами туризма  

Комплексное географическое районирование, основы ориентирования и туризма. 

Раздел II. Крымская мозаика регионов 

Тема 1. Центральный. Цетрально-Северный  Крым.  

Симферополь - столица Республики Крым, административный, промышленный, 

строительный, транспортный, научно-технический, культурный, инновационный центр. История 

образования и развития  города. Природные условия. Архитектура и памятники истории. 

Крупнейшие предприятия и ВУЗы города. Объекты культуры. Выдающиеся люди города. 

Памятники природы. Святыни Симферополя. 

Симферопольский район, Красногвардейский район и Белогорский район – край 

живописных плодородных полей. Сельское хозяйство – основа экономики районов. Полезные 

ископаемые. Горный карст. Стоянки древних людей. Санаторно-курортный комплекс. Памятники 

природы и истории. Топонимика. 

Тема 3. Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион     

Географическое положение. Состав региона. Краткая история заселения, освоения и 

развития территории. Особенности природы. Сельскохозяйственная специализация. Историческое 

и культурное наследие Нижнегорского, Советского и Кировского района. Топонимика. 

Тема 4. Восточный Крым  

Ленинский район Республики Крым – район двух морей. Природные условия и ресурсы. 

Грязевые вулканы. История заселения, освоения и развития территории. Особенности природы. 

Санаторно-курортный комплекс. Топонимика. 

Керчь – город-герой, один из древнейших городов полуострова, транспортный узел. 

Уникальность географического положения. Природные условия и ресурсы. Крупнейшие 

предприятия. Перспективы развития  

Тема 5. Юго-Восточный Крым  

Географическое положение. Состав региона. История заселения, освоения и развития 

территории. 

Феодосия - курортный и промышленный центр, город воинской славы. Уникальность и 

неповторимость территории: выровненные степные равнины, горы,. Древний потухший вулкан 

Кара-Даг. Феодосийский залив. Крупнейшие предприятия города. Санаторно-курортный 

комплекс. Активные виды туризма. Памятники природы, культуры, истории.  
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Судакский регион – традиционный центр виноградарства и виноделия.. Судак - одно из 

самых популярных мест отдыха и оздоровления.  Окаменевшие древние коралловые рифы 

Исторические и природные достопримечательности. Топонимика. 

Тема 6. Южный Берег Крыма – центр туризма  

Географическое положение. История заселения, освоения и развития территории. 

Уникальность природы региона. Заповедные территории и памятники природы. Большая Ялта и 

Алушта - крупнейшие курортно-рекреационные регионы Крыма. Памятники садово-паркового 

искусства. Крупнейшие предприятия. Выдающие деятели. Топонимика. 

Тема 7. Юго-Западный Крым  

Географическое положение Бахчисарайского района. История заселения, освоения 

территории. Природные условия и ресурсы. Уникальные природные объекты. Хозяйственная 

деятельность населения. Активные виды туризма. Пещерные города и монастыри. Топонимика. 

Тема 8. Западный Крым  

Состав региона. Географическое положение. История заселения, развития территории  

Сакского района. Саки – древнейший курорт мирового значения. Богатство региона. Памятники 

культуры. 

Евпатория – отражение  крупнейших исторических эпох. Природные условия и ресурсы. 

Евпатория – курортный, промышленный центр и транспортный узел.  

Тема 9. Северо-Западный Крым  

Состав региона: Черноморский и Раздольненский районы. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности хозяйственной деятельности. 

Достопримечательности региона: филиал Крымского государственного заповедно-охотничьего 

хозяйства «Лебяжьи острова»,  региональный ландшафтный парк «Бакальская коса», 

месторождение поваренной соли - озеро Бакал. Топонимика. 

Тема 10.  Севастополь как субъект Российской Федерации.  

Севастополь – город-герой. Географическое положение. История возникновения, освоения и 

развития. Особенности природы. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, 

промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. 

Хозяйственная деятельность населения.  

     Итоговый урок.  Защита проекта экскурсионного маршрута  

Резервные уроки в случае необходимости будут использован на изучение темы: Юго-Западный 

Крым. Состав, особенности географического положения, природы. 
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Тематический план 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

7-А 7-Б 

1. Введение 2 2 

2. Работа с картами и знакомство с основами туризма 2 2 

3. Крымская мозаика регионов 30 30 

 Итог 34 34 
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