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Данная программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

базисного учебного плана, примерной 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, а также нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (ред. 

пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

Учебная программа по «Крымоведению» для 9 класса составлена на основе 

регионального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

На прохождение программы «Крымоведение» отводится 34 часа (1 час) в неделю. 

Электронные ресурсы 

https://echo.msk.ru/programs/assembly/1510894-echo/ 

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

         crimea.kz/tag/крымоведения/ 

neizv.crimea.ua/link_Kr.htm 
 

Цели и задачи курса 

Программа учебного курса «Крымоведение» предназначена для учащихся 5-9-х классов 

общеобразовательных учреждений Республики Крым. «Крымоведение» по своей 

методологической сущности является краеведческой дисциплиной и предполагает 

комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного края. 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.  

Основная задача: привитие учащимся навыков поведения в природе, 

наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными 

проблемами 

.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

https://echo.msk.ru/programs/assembly/1510894-echo/
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– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей 

территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством Республики Крым; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии Крыма; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменений, 

происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

В результате изучения «Крымоведения» в 9 классе  учащиеся должны: 

знать/понимать: 

- Источники получения информации о своей малой родине; 

- выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

-особенности географического положения, экономического развития 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, хозяйстве 

своей местности; 

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

-находить на карте наиболее известные природные объекты, промышленные центры,  

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). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Социальный и экономико-географический обзор Крыма 

  

         Введение  (4 часа).     

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства Российской 

Федерации. Общие сведения: административные границы, размеры территории, 

политическое устройство, геральдика и атрибутика. 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое 

положение» - как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие ЭГП и 

ПГП Крыма. 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

Особенности ЭГП своего района. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-характеристик ЭГП и ПГП 

региона. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики Крым. 

 

Раздел I. Природно-ресурсный потенциал (4 часа) 

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные ресурсы, рудные полезные 

ископаемые, нерудные полезные ископаемые: сырье для химической промышленности и 

строительной индустрии. Основные месторождения и районы добычи. 

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы. Защита проектов. 

Практическая работа №4. Нанесение на контурную карту основных месторождений 

минерального сырья Крымского полуострова. 

 

Раздел II. Население и города Крыма (6 часов) 

Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на 

рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение 

населения. 

Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

Поло - возрастная структура населения. Трудовые ресурсы. 

Система расселения Крыма. Города, их функциональная структура, 

достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы крымских городов. 

Защита проектов. 

Практическая работа №5. Работа со статистическим материалом. Построение и 

анализ секторной диаграммы национального состава населения Крыма. 

Практическая работа №6. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

 

Раздел III. хозяйственно-экологический обзор (15 часов) 
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История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к Российской 

империи (конец XVIIIв. - началоXX в.). Социально-экономическое развитие Крыма в 

советский период истории.  Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.) 

Общая характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные 

экономические показатели. Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, 

влияющие на их формирование и развитие. Основные тенденции модернизации отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства после воссоединения Крыма с РФ.  

Промышленность. Характеристика топливно-энергетической базы и основных отраслей 

промышленности (машиностроение, химическая, легкая, промышленность строительных 

материалов). Принципы размещения. Крупные предприятия. Экологические проблемы 

отраслей. 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и животноводства. 

Территориальные различия в специализации. Пищевая промышленность. 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортная система, ее модернизация. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты.  

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся ученые, 

работавшие в Крыму. Крупные научно-исследовательские институты, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и творившие в 

Крыму. 

Защита проектов: «Они прославили крымскую землю!» 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 

Практическая работа №7.Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и 

территориальной структуры промышленности Крыма.  

Практическая работа №8.Анализ территориальных отличий специализации сельского 

хозяйства. Работа с контурной картой.  

Практическая работа №9.Нанесение основных объектов транспортной системы 

Крыма. 

Раздел IV. Экономико-географическая характеристика своего региона (1 час) 

Повторение    (4 часа) 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольны

е работы 

Практичес

кая часть  

1 Введение  4  3 

2 РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ                                                                                                                                                   

 4  1 

3 РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ И 

ГОРОДА КРЫМА 

  6 1        2 

4  РАЗДЕЛ III. ХОЗЯЙСТВЕННО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР                     

15 1 3 

5 РАЗДЕЛ IV. Экономико-

географическая характеристика 

своего региона 

1   

6 Повторение 4 2 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Сроки  проведения Название раздела 

(кол-во часов) 

темы урока 

Практические работы план факт 

                                                                           

Введение  (4 часа) 
 

1 03.09

- 

07.09 

 Республика Крым – субъект 

административно-

территориального устройства 

Российской Федерации. Общие 

сведения: административные 

границы, размеры территории, 

политическое устройство, 

геральдика и атрибутика. 

 

2 10.09

-

14.09 

 Понятия «Экономико-

географическое положение» и 

«Политико-географическое 

положение» - как категории, 

изменяющиеся во времени. 

Особенности и своеобразие 

ЭГП и ПГП Крыма. 

Практическая работа 

№1 (Обуч). Составление 

планов-характеристик 

ЭГП и ПГП региона. 

3 17.09

-

21.09 

  Практическая работа 

№2 (Обуч).  Анализ 

картографического 

материала, определение 

положительных и 

отрицательных черт ЭГП 

и ПГП Крыма. 

4 24.09

-

28.09 

 Современное административно-

территориальное устройство 

Республики Крым.. 

Практическая работа 

№3 (Итог). Нанесение на 

контурную карту 

субъектов 

административно-

территориального 

устройства Республики 

Крым 

   РАЗДЕЛ I ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ(4ч)  

5 01.10

-

05.10 

 Минеральные ресурсы 

Крымского полуострова: 

топливные, рудные и 

нерудные.  

Практическая работа 

№4 (Трен).  Нанесение на 

контурную карту 

основных месторождений 

минерального сырья 

Крымского полуострова. 
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6 08.10

-

12.10 

 Земельные и водные ресурсы. 

Рациональное 

природопользование 

 

7 15.10

-

19.10 

 Обобщение знаний по теме 

«Природно-ресурсный 

потенциал». 

 

8 22.10

-

26.10 

 Рекреационные ресурсы. 

Защита проектов.  
 

   РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма (6 ч.) 

9 06.11

-

09.11 

 Население Крыма: динамика 

численности, основные 

демографические показатели 

на рубеже XX – XXI столетий.  

 

10 12.11

-

16.11 

 Особенности национального и 

конфессионального состава  

населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

 

Практическая работа 

№5 (Трен.). Работа со 

статистическим 

материалом. Построение и 

анализ секторной 

диаграммы национального 

состава населения Крыма 

11 29.11

-

23.11 

 Поло - возрастная структура 

населения. Трудовые ресурсы. 
 

1

3 

26.11

-

30.11 

 Система расселения Крыма. 

Функциональная структура 

городов Крыма. 

Города Крыма: 

достопримечательности, 

музеи и памятные места. 

Города-побратимы крымских 

городов. 

 

13 03.12

-

07.12 

 Контрольная работа № 1.по  

теме «Население и города 

Крыма» 

 

14 10.12

-

14.12 

 Обобщение темы.  Практическая работа 

№6 (Итог.).  Составление 

экскурсионного маршрута 

по достопримечательным 

местам одного или 

нескольких городов 

Крыма. 

    РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор  (15ч) 

15 17.12

-
 История хозяйственного 

освоения территории Крыма 
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21.12 после присоединения к 

Российской империи (конец 

XVIIIв -началоXXв.).  

16 24.12

28.12 
 Социально-экономическое 

развитие Крыма в советский 

период истории. 

Формирование отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства. 

 

17 09.01.

11.01 
 Экономика Крыма на рубеже 

столетий (1991 г. – 2014 г.). 

Общая характеристика 

современного хозяйства 

Республики Крым. Основные 

тенденции модернизации 

экономики Крыма после 

воссоединения с РФ. 

 

18 14.01

18.01 
 Промышленность. Принципы 

размещения. Крупные 

предприятия.  

 

Практическая работа 

№7 (Обуч.). Анализ и 

отражение на контурной 

карте отраслевой и 

территориальной 

структуры 

промышленности Крыма. 

19 21.01

25.01 
 Топливно-энергетическая 

база. География 

машиностроения. 

 

20 28.01

01.02 
 Химическая промышленность, 

промышленность 

строительных материалов, 

легкая промышленность. 

Экологические проблемы. 

 

21 04.02

08.02 
 Сельскохозяйственное 

производство. Специализация 

растениеводства и 

животноводства.  

 

22 11.02

15.02 
 Территориальные различия в 

специализации.  

Практическая работа 

№8 (Обуч.) Анализ 

территориальных отличий 

специализации сельского 

хозяйства. Работа с 

контурной картой. 

23 18.02

22.02 
 Пищевая промышленность.   

24 25.02  Рекреационное хозяйство.  
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01.03 Проблемы и перспективы 

развития. 

25 04.03

08.03 
 Транспортная система. 

Транспортные «артерии» 

Крыма, морские порты, 

аэропорты.. 

Практическая работа 

№9. (Итог.)  Нанесение 

основных объектов 

транспортной системы 

Крыма 

26 11.03

15.03 
 Социальная инфраструктура, 

ее современная модернизация. 
 

27 18.03

21.03 
 Крым – крупный научно-

образовательный и 

культурный центр. Защита 

проектов: «Они прославили 

крымскую землю!» 

 

28 01.04

05.04 
 Внутригосударственные и 

межгосударственные связи 

Республики Крым. 

 

 

 

29 08.04

12.04 
 Контрольная работа № 2  по 

теме «Хозяйственно-

экологический обзор 

 

      РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая 

характеристика своего региона (1 час) 

30 15.04

19.04 
 Урок-конференция (защита 

проектов): «Экономико-

географическая 

характеристика 

Бахчисарайского района» 

 

31 22.04

26.04 
 Повторение. Население и 

города Крыма 
 

32 30.04

08.05 
 Повторение. Промышленность 

Крыма. 
 

33 13.05

17.05 
 Повторение. Сельское 

хозяйство Крыма. 
 

34 20.05

24.05 
 Повторение. Крым - крупный 

научно-образовательный и 

культурный центр 

 

 

                                           


	Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение населения.
	Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. «Процветание в единстве!».
	Поло - возрастная структура населения. Трудовые ресурсы.
	История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к Российской империи (конец XVIIIв. - началоXX в.). Социально-экономическое развитие Крыма в советский период истории.  Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.)
	Общая характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические показатели. Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, влияющие на их формирование и развитие. Основные тенденции модернизации отраслевой и территориал...
	Раздел IV. Экономико-географическая характеристика своего региона (1 час)

