
 

 

 



                                Пояснительная записка 

          Программа предназначена для 9 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  

 9 класс 

Введение  (5 часов)     

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства 

Российской Федерации. «Крымская весна» 2014 года. 

Общие сведения: административные границы, размеры территории, политическое 

устройство, геральдика и атрибутика. 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

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

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

своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Особенности ЭГП своего района. 

 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики Крым. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (3 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. 

Водные и земельные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы.Защита проектов. 

Практическая работа №3. 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. 

Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы. 

Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. 

«Процветание в единстве!».  

Система расселения Крыма. Города, их функциональная структура, 

достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы крымских 

городов.Защита проектов. 

 
Практическая работа №4. Построение и анализ графика изменения 

численности населения Крыма в XX в. - начале  XXI в. 



Творческий практикум. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА(17 часов) 

 

История хозяйственного освоения территории Крыма.  

 

Общая характеристика 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.  

 

Характеристика топливно-энергетической базы и основных отраслей 

промышленности: машиностроение, химическая, промышленность 

строительных материалов, пищевая, производство товаров народного 

потребления. Принципы размещения. Крупные предприятия. Экологические 

проблемы отраслей. 

 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации.  

 

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. 

Творческий практикум.Защита проектов: «Они прославили крымскую 

землю!» 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 

Практическая работа №5.Анализ и отражение на контурной карте 

отраслевой и территориальной структуры промышленности Крыма.  

Практическая работа №6.Анализ территориальных отличий 

специализации сельского хозяйства. Работа с контурной картой.  

Практическая работа №7.Нанесение основных объектов транспортной 

сети Крыма. 

 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона 

(3 часа) 

Резерв (1 час). 



                         3. Тематическое планирование 
 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ 5 

Природно-ресурсный потенциал 4 

Население и города Крыма 7 

Хозяйственно-экологический обзор 13 

Экономико-географическая характеристика 

своего региона 

5 

ИТОГО 34 

 
 

 

 

 
 


