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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по   крымоведению для 6-8 классов разработана в соответствии с 
учебным планом МБОУ «Краснокаменская СШ» на основе авторской  программы по 
Крымоведению для  5-9 классов  (Утверждена Коллегией МОН АРК Протокол №7/7 от 25.12.2005 
г. Авторы: Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, професор, Ена А.В. – кандидат 
географических наук, доцент, Супрычев А.В. – методист КРИППО) и соответствует  Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО). 
Данная программа предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 
рассчитана на 3 года обучения: в 6-8 классах по 34 часа в год из расчета 1 час в неделю, всего 102 
часа.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Обучающийся научится: 

 использовать различные источники краеведческой информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать краеведческую информацию; 
 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками краеведческой информации выявлять 
содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 
источников краеведческой  информации;  

 представлять в различных формах краеведческую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 проводить расчеты демографических показателей; 
 оценивать воздействие географического положения Крыма и его отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 
 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Крыма; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики Крыма для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 
жизни. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



 приводить примеры, показывающие роль крымоведения в решении социально-экономических 
и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения  на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 
решении социально-экономических  проблем  региона; 

  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 
изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения Крыма, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных и 

социально-экономических явлений и процессов на территории Крыма. 
Содержание учебного курса «Крымоведение»  

6 класс (34 часа) 
 

Раздел I. «От древности – к современности: через годы, через расстояния..» 
Исторические страницы Крыма  (13 часов) 

Тема 1. История древнего человека в Крыму   (2 часа). 
Археологические памятники: стоянки первобытного человека. 
Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 
Тема 2. Раннесредневековая Таврика (до IV в. н.э.)    (1 час). 
Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 
Тема 3. Средневековая Таврика (IV-XII вв.)   (2 часа) 
Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и монастыри. Генуэзские фактории и 
крепости. Княжество Феодоро. 
Тема 4. Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)    (2 часа). 
Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни Крымского ханства. 
Тема 5. Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)  (1 час). 
Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 
Тема 6. Таврическая губерния (XIX в.)   (1 час). 
Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   
Тема 7. Крым в XX в. (2 часа) 
Советский период развития Крыма. 
Великая Отечественная война. Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – Феодосия. Крымские 
партизаны. 
Тема 8. Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  (1 час). 
Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 
Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 
Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) памятники. 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства   (11 часов) 
Тема 1. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».  (2 часа) 
Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные демографические показатели и их 
динамика. Своеобразие этнического состава крымского населения. 
Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма (5 часов) 
Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма. 
Национальные костюмы, национальная кухня.  
Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 
Тема 3. Социо-культурный обзор (4 часов). 



Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. Выдающиеся поэты и писатели, 
жившие и творившие в Крыму. 
«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся художники и режиссёры. 
Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, библиотеки и другие объекты культуры. 
Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного культурного наследия. 
Экскурсия в этнографический музей. 
Подготовка творческих проектов и презентаций 

РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор (10 часов) 
Тема 1. Виды и приоритетные направления современной хозяйственной деятельности человека в 
Крыму   (6 часов) 
Экономический и природно-ресурсный потенциал Республики Крым. 
Приоритетные отрасли промышленности Крыма. 
Специализация сельского хозяйства Крыма. Основные отрасли. 
Рекреационный потенциал Крыма. Рекреационное хозяйство Крыма. «Зеленый туризм». 
Виды транспорта. Основные транспортные магистрали. Аэропорты, вокзалы, морские порты. 
Предприятия и учреждения – «визитные карточки Крыма». Крупнейшие предприятия и учреждения своего 
района. Наиболее распространенные профессии. 
Представление знаменитых людей своего района, населенного пункта (подготовка сообщений и презентаций). 
Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту основных объектов транспортной системы Крыма 
(путей сообщения, морских портов, аэропортов, трубопроводов и др.). 
Тема 2. Природоохранная деятельность (4 часа). 
Негативные последствия хозяйственной деятельности человека для природы Крыма. Необходимость охраны 
окружающей среды. Природоохранные объекты Крыма. Красная книга. 
Практическая работа №2 Нанесение на контурную карту крупных природоохранных объектов Крымского 
полуострова. 
Практическая работа №3. Разработка правил природоохранного поведения. 

 
Содержание учебного курса  «Крымоведение»  

 «Крымская мозаика регионов» 
7 класс. (34 часа) 

Программа рассчитана на 34 часа.. Резервные часы предлагается использовать для углубленного 
изучения своего региона (населенного пункта). 
Введение (2 часа) 
       Предмет, цели и задачи курса, источники знаний. Географическое положение и величина 
территории  (района, города, села). Статус и значение населенных пунктов (административные, 
экономические, научные, туристические, рекреационные, культурные, культурно-исторические, 
духовные центры). Комплексное географическое районирование. 
Практикум 1.  Нанесение на контурную карту административных районов, городов, своего 
населенного пункта. 
Работа с картами и знакомство с основами туризма (2 часа): 
       Виды карт, используемых в краеведении, основы ориентирования, компас, определение азимутов 
по карте и на местности, технология создания планов местности способами полярной и маршрутной 
съемки, картосхем, условные знаки. Основы туристической техники (установление палатки, укладка 
вещей, вязание узлов, виды переправ, оказание первой помощи), движение на местности по карте, 
правила безопасности во время экскурсии.   
Тема 1. Центральный Крым. (6 часов) 

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. 

Практикум. 2. Изучение особенностей географического положения города (района) и его 
влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы 
освоения, заселения и развития региона (города)». 3. Сообщения учащихся «Улицы города говорят…». 



Тема 2. Северный Крым( 5 часов) 
Состав региона: г. Красноперекопск, г. Армянск,  Красноперекопский район, Первомайский 

район, г. Джанкой и Джанкойский район. Географическое положение. Краткая история заселения, 
освоения и развития территории. Особенности природы. Залив Сиваш. Памятники культуры и 
природы. Джанкой – «исторические ворота» Крыма. Красноперекопск, Армянск - центры химической 
промышленности. Крупнейшие предприятия региона. Топонимика. 

Практикум.3. Составление буклета «История основания города (района)». 2. Изучение 
особенностей географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную 
деятельность населения. 

Тема 3. Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион    ( 2 часа) 
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. 

Практикум 4 Презентация. Историческое наследие региона. 
 Тема 4. Восточный Крым (2 часа) 
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 

Практикум. 5. Изучение особенностей географического положения города (района) и его 
влияния на природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы 
освоения, заселения и развития города». 3.  Презентация. Историческое наследие региона. 

Тема 5. Юго-Восточный Крым (2 часа) 
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. 

. 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 (1 час) 
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 (2 часа) 
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 (2 часа) 
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. 
Практикум. 6. Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на 
природу и хозяйственную деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, 
заселения и развития города (района)». 

Тема 9. Северо-Западный Крым (1 час) 
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. ( 1 час) 
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. 
          Тема 11. Изучение своего региона ЮБК  (5 часов  ) 
Ялта – курортная столица южного берега Крыма. Географическое положение. Соседние районы. История 
освоения территории. 
Особенности природы. 
Население и хозяйство. Транспорт и Проблемы развития. 
Экскурсия «Изучение родного края».Топонимика. 

 
Содержание учебного курса  «Крымоведение» 

Физико-географический обзор Крыма 
8 класс  (34 часа; 1 час в неделю) 

Введение  (2 часа).     
Предмет, цели и задачи курса. Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие сведения. План 
изучения региона (страноведческий комплексный подход). 
Особенности физико-географического положения Крымского полуострова. Береговая линия. 
Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных объектов береговой линии (мысов, 
полуостровов, заливов), крайних точек, определение протяженности между ними. 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова  (25 часа) 
Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   (8 часов) 
Геохронологическая таблица. Геологическая история и особенности тектонического строения Крымского 
полуострова. Происхождение Крымских гор. 
Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы и 
неотектонические движения. 
Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. 
Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план полуострова, территориальные различия. 
Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет воздействия 
экзогенных процессов при ведении хозяйственной деятельности. 
Геологические памятники природы Крыма. Кара-Даг, Аю-Даг, Большой каньон Крыма и др. 
Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, связанные с их разработкой. 
Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и определение минералов и горных пород Крыма. 
Практическая работа №3. Анализ тектонической и физической карт Крыма на установление 
взаимосвязей. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа. 
Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова   (5 часов) 
Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского полуострова. Территориальные различия 
климата. 
Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения. 
Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных климатических показателей Крымского 
полуострова и других территорий мира, лежащих в тех же широтах. 
Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика годового хода 
температур. Выявление и объяснение территориальных климатических различий полуострова. 
Тема 3. Внутренние воды (3 часа) 
Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности режима и питания. 
Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 
Подземные воды. Источники минеральных вод. 
Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 
Гидрологические памятники Крыма. 
Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек (по выбору учителя). 
Тема 4. Моря   (2 часа). 



Черное и Азовское моря. Особенности географического положения и рельефа дна. 
Гидрологический режим, климатические условия. 
Флора и фауна. Эндемичные виды. 
Экологические проблемы. 
Тема 5. Почвы  (2 часа) 
Почвы Крыма. Факторы почвообразования. Распространение основных типов почв и особенности условий 
их формирования. Рациональное использование земельных ресурсов. 
Тема 6. Особенности растительного и животного мира (4 часа). 
Разнообразие видового состава, географические закономерности распространения растений и животных. 
Высотная поясность. 
Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. Экологические проблемы 
крымской биосферы. 
Практическая работа №7. Построение схемы высотной поясности северного и южного макросклонов 
Главной гряды Крымских гор. 
РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (8 часов) 
Тема 7. Физико-географическое районирование Крымского полуострова. 
Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на формирование ландшафтных 
комплексов. 
Главная гряда Крымских гор. 
Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 
Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 
Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 
Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории. 
Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-географического 
районирования и заповедных территорий (на протяжении изучения раздела). 

 
Тематическое  планирование                                                                                                                             

6 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Практических 
работ 

Раздел I «От древности – к современности: через годы, через расстоянья…»   
Исторические страницы Крыма (13 ч) 

 

2 История древнего человека в Крыму. Археологические 
памятники 

2  

3 Раннесредневековая Таврика. (до IV в н э)Античные 
поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

1  

4 Средневековая Таврика (IV-XII вв) 2  

5 Крымское ханство (XIII-XVIII вв) 2  
6 Присоединение Крыма к России. (Вторая половина XVIII в) 1  

7 Таврическая губерния (ХIХ в) 1  

8 Крым в ХХ в. Советский период развития Крыма. 2  

9 Крым на рубеже веков .Конец ХХ в – начало ХХI в). АРК и г 
Севастополь в составе Украины. Воссоединение Крыма и 
Севастополя с Российской Федерацией. 

1  

10 Экскурсия в краеведческий музей 1  
Раздел II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства.  (11ч)  

11 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» Численность 
населения Крыма, своего населённого пункта. 

2  

12 Особенности национальных обычаев, обрядов, верований и 
быта народов Крыма 

5  

13 Социально-культурный обзор 4  



РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор (10 часов)  
14 Виды и приоритетные направления современной хозяйственной 

деятельности человека в Крыму   
6 1 

15 Природоохранная деятельность 4 2 

 Итого 34 3 

Тематическое планирование 

7 класс 

№п/п Тема Общее 
количеств
о 
часов 

Пактических 
работ  

1 Введение 2 1 
2 Работа с картами и знакомство с основами туризма 2  
3 Центральный Крым 6 1 
4 Северный Крым 5 1 
5 Северо-Восточный Крым 2 1 
6 Восточный Крым 2 1 
7 Юго-Восточный Крым 2  
8 Южный Берег Крыма 1  
9 Юго-Западный Крым 2  
10 Западный Крым 2 1 
11 Северо-Западный Крым 1  
12 Севастополь 1  
14 Изучение своего региона ЮБК 5  
15 Повторение, 1  
 Итого 34 6 

Тематическое  планирование 
(8 класс) 

 
№ п/п Тема Общее 

количе
ство 
часов 

Практичес
ких работа 

1 Введение 2 1 
РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского 
полуострова  (24 часа) 

2 Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   8 2 
3 Особенности климата Крымского полуострова   5 2 
4 Внутренние воды 3 1 
5 Моря   2  
6 Почвы 2  
7 Особенности растительного и животного мира 4 1 
Раздел II  Ландшафтные комплексы Крыма  (8 часов)  
8 Физико-географическое районирование Крымского полуострова. 8 1 
 Всего 34 8 

 


