
 

 

 



                        Пояснительная записка 

          Программа предназначена для 8 классов общеобразовательных 

учреждений и составлена на основе :  

 -Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 - примерной программой основного общего образования по крымоведению 

для 5-9 классов, КРИППО, А.Н.Рудяков, А.В.Супрычев 

 

           1.Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Личностные             

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное 

отношение к семье, Родине, при роде, людям; толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение применять полученные знания в собственной   

деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных предметов 

быта в повседневной жизни; стремление использовать свои умения для 

обустройства родной станицы. 

 

Предметные 

• в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в 

жизни человека и общества, представлений о культуре и быте своего 

региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в собственной   деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к традициям своего народа и других 

народов; 



• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

родном крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение 

обсуждать коллективные результаты   деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и 

средства для передачи замысла в собственной деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

В результате изучения «Крымоведения» учащиеся должны: 

 

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; 

 

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; 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание  
 

8-ой класс (34 часа) 
 

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  (26 часов) 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   (9 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   (4 часа) 



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 (4 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   (3 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  (6 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). 

 

 

                        3. Тематическое планирование 

Содержание программы  Количество 

часов 

                                           

Введение  

34 

2 

Раздел 1. Особенности 

природных условий и ресурсов 

Крымского полуострова. 

26 

Раздел2. Ландшафтные 

комплексы Крыма. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


