Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Крымоведение» (базовый уровень) 6 класс на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по курсу «Крымоведение» составлена на основе следующих
документов:
● Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (ст. 28,2,48);
● Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
● инструктивно-методического письма «Методические рекомендации об особенностях
преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Республики Крым в
2015 -2016 учебном году»;
● Учебного плана образовательного учреждения;
Учебная программа по «Крымоведению» составлена на основе регионального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, учебного плана образовательного
учреждения; рабочая программа составлена на основе авторской
программы А.В.
Супрычёва.
Рабочая программа учебного курса «Крымоведение» 6 класса составлена в
соответствии с основными положениями федерального базисного учебного плана (далее –
БУП), 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 естественноматематического образования КРИППО.

Место учебного предмета в учебном плане.
Актуальность и обоснованность наличия курса «Крымоведение» в региональном
базисном учебном плане предопределена его практической направленностью на реализацию
органического единства интересов личности, общества и государства в деле воспитания
гражданина России. Информация о своей семье, населенном пункте и родном крае
расширяет интеллектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться ко взрослой
жизни, сформировать активную жизненную позицию и более полно реализовать на практике
свои гражданские свободы, права и обязанности
В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход
позволяет учащимся наилучшим образом узнать родной край, свою «малую родину» как
неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о
природных и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности,
своей стране, закладывает основы экологической культуры. Краеведение является также
наиболее
надежным
способом
осуществления
межпредметных
связей
в
общеобразовательной школе, развивает у школьников логическое и пространственновременное мышление.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана
программа:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного)
общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;

Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии
(базовый уровень);
 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым
изучением английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ
Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ.
Рабочая
программа
предназначена
для
обучающихся
9-го
класса
МБОУ
«Специализированная школа №2», составлена в соответствии с объемом учебного времени,
отводимого на изучение предмета «Крымоведение» по учебному плану образовательного
учреждения – 35 ч. в год, 1 ч. в неделю.
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.
Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, население,
культура и хозяйство Крымского полуострова в целом и отдельных его территорий в
частности. Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, позволит
учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую
действительность во взаимосвязях ее отдельных компонентов и результаты наблюдений
использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным
окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из
основных задач которого является привитие учащимся навыков поведения в природе,
наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными
проблемами.
Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные межпредметные
связи, «Крымоведение» призвано заложить важные основы для успешного последующего
изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения
территории позволяет строить преподавание на основе дидактического правила,
обеспечивающего максимальную доступность и наглядность обучения: «от простого – к
сложному, от близкого – к далекому». Таким образом, изучение особенностей природных и
социально-культурных явлений Крымского полуострова значительно поможет в
дальнейшем правильно сформировать представления о предметах и явлениях
географической оболочки более крупных пространственных моделей – территории родного
государства, отдельных материков и мира в целом.
Программой предусмотрены учебные экскурсии и ряд практических работ, которые
рассчитаны на использование местного краеведческого материала. Обязательное
выполнение предусмотренных настоящей программой учебных экскурсий и практических
работ позволит наилучшим образом увязать полученные теоретические знания с практикой,
подкрепит региональный теоретический учебный материал хорошо знакомыми местными,
локальными примерами, будет
способствовать более качественному запоминанию
материала, а также предоставит учителю неограниченные возможности для творчества и
реализации собственных методических и краеведческих наработок.

УМК учащегося
Крымоведение: Историческо-культурный обзор Крыма. 6 класс: учеб. для общеобразоват..
учреждений /А.В.Супрыёв, – Симферополь: «Издательство «.Наша школа», 2015. – 128с.

