
Аннотация к рабочей программе по крымоведению 5-9 классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 
• Примерная программа основного общего образования по крымоведению для 5-9 классов, утвержденная Коллегией МОН Республики Крым. Авторы: Рудяков А.Н., Супрычев А.В.  
• Основная образовательная программа общего образования (5-9 классы, ФГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи Республики Крым «Школа № 10». 
• Супрычев А.В., Ачкинази Б.А., Шевцов А.А., Шендрикова С.П. Крымоведение: Историко-культурный обзор Крыма. 6 класс. – Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 
• Ена А.В., Супрычев А.В. Крымоведение: Физико-географический обзор Крыма. 8 класс. - Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 
• Супрычев А.В., Швец А.Б. Крымоведение. Социальный и экономико-географический обзор Крыма. - Симферополь: Издательство «Наша школа», 2017. 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Керчи Республики Крым «Школа № 10». Цели и задачи учебной дисциплины 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 пространственно-временное мышление. Цели: заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. Задачи: 
• изучение особенностей и специфики истории Республики Крым и Севастополя;  
• формирование гражданской позиции у студентов;  
• овладение навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития Республики Крым и Севастополя. Количество часов на изучение предмета 

Изучается 1 час в неделю, 34 часа за год в каждом классе 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предполагается: -текущий контроль (самостоятельные работы, опросы по теории, творческие задания); -тематический контроль (практические работы). 
  


