
Аннотация к рабочей программе курса «Крымоведение» для 7-9 классов 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:   

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции от 01.05.2017 г);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции от 31.12.2015 г);   

Примерная программа учебного курса «Крымоведение» (5-9 классы), утвержденная 

Коллегией МОН Республики Крым в 2015 г., авторы Рудяков А. Н., Супрычев А. В.;  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) МБОУ 

«ЯСШ №4».   

Локальный акт № 18 «Положение о рабочей программе по предмету.» 

 

Актуальность и обоснованность наличия курса «Крымоведение» в 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 обучающихся, 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 обучающимся 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. Программа курса «Крымоведение» 

предназначена для реализации в 7-9х классах. «Крымоведение» по своей 

методологической сущности является краеведческой дисциплиной и предполагает 

комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного края. 

Программа курса рассчитана на 102 учебных часа – по 34 часа в 7-ом , 8-ом и 9-ом классах 

(по 1 часу в неделю). Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ №4» на изучение курса 

«Крымоведение» в 7-9 классах отводится:7 класс – 34 ч./г. (по 1 ч./нед.), в т.ч. отводится 

на практические работы – 12ч.; 8 класс – 34 ч./г. (по 1ч./нед.), в т.ч. отводится на 

практические работы – 7 ч.,9 класс-34ч/нед, в т.ч. отводится на практические работы 6 ч 

 


