
 
 



                      Рабочая программа по курсу «Крымоведение» для 9 класса разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по крымоведению для 5-9 

классов, утвержденной  коллегией МОН Республики Крым, 2015 год. 

Авторы:  Рудяков А.Н. – доктор филологических наук, профессор, ректор КРИППО. 

Супрычев А.В. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой естественно-

математического образования КРИППО. 

                      На изучение  курса дается 1 час в неделю, всего на изучение программного 

материала отводится 34 часа(34 учебные недели). 

 

 

                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения «Крымоведения» в 9 классе  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; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской 

истории с древности до современности; 

 особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов 

Крыма; 

 художественные произведения и произведения искусства, посвященные 

крымской тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на 

природе. 

 

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; 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу Крыма; 

 излагать в устной и письменной форме полученные знания, участвуя в мини-

конференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (рефераты, отчёты об экскурсиях, электронные презентации). 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 



Республика Крым – субъект административно-территориального устройства Российской 

Федерации. Общие сведения: административные границы, размеры территории, 

политическое устройство, геральдика и атрибутика. 

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

- как категории, изменяющиеся во времени. Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-характеристик ЭГП и ПГП 

региона. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение 

положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. Особенности 

ЭГП своего района. Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики Крым. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ            
Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные и нерудные. 

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы. 

РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ И ГОРОДА КРЫМА 
Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на рубеже 

XX – XXI столетий.  

Особенности национального и конфессионального состава  населения Крыма. «Процветание 

в единстве!».  

Практическая работа №4. Работа со статистическим материалом. Построение и анализ 

секторной диаграммы национального состава населения Крыма. 

Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы. 

Система расселения Крыма. Функциональная структура городов Крыма. 

Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы 

крымских городов. 

Практическая работа №5. Составление экскурсионного маршрута по 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

РАЗДЕЛ III. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР                     

История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к Российской 

империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  

Социально-экономическое развитие Крыма в советский период истории. Формирование 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая характеристика 

современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические показатели 

Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные тенденции модернизации 

экономики Крыма после воссоединения с РФ. 

Промышленность. Принципы размещения. Крупные предприятия. Практическая работа 

№6. Анализ и отражение на контурной карте отраслевой и территориальной структуры 

промышленности Крыма.  

Топливно-энергетическая база. География машиностроения. 

Химическая промышленность, промышленность строительных материалов, легкая 

промышленность. Экологические проблемы 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и животноводства. 

Территориальные различия в специализации. 

Практическая работа №7. Анализ территориальных отличий специализации сельского 

хозяйства. Работа с контурной картой. 

Пищевая промышленность 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов Количество часов 

1 Введение 4 

2 Природно-ресурсный потенциал            4 

3 Население и города Крыма 7 

4 Хозяйственно-экологический обзор                     16 

5 Экономико-географическая характеристика своего региона 3 

          Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, аэропорты. 

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся ученые, 

работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и творившие в 

Крыму. 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым. 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЕГО РЕГИОНА 

Экономико-географическая характеристика своего региона 

Экономико-географическая характеристика своего региона 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

(2018/2019 учебный год) 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Дата 

По 

плану 
По факту 

Введение 

 

1. Республика Крым – субъект административно-территориального 

устройства Российской Федерации. Общие сведения: административные 

границы, размеры территории, политическое устройство, геральдика и 

атрибутика. 

  

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

географическое положение» - как категории, изменяющиеся во времени. 

Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-

характеристик ЭГП и ПГП региона. 

  

3. Практическая работа №2. Анализ картографического материала, 

определение положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП Крыма. 

  

4. Современное административно-территориальное устройство Республики 

Крым. Особенности ЭГП своего района. Практическая работа №3. 

Нанесение на контурную карту субъектов административно-

территориального устройства Республики Крым. 

  

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ            

5. Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные и 

нерудные. 

  

6. Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование.   

7. Рекреационные ресурсы.   

8. Контрольная работа № 1 по теме «Природно-ресурсный потенциал 

Крыма» 

  

РАЗДЕЛ II. НАСЕЛЕНИЕ И ГОРОДА КРЫМА 

9. Население Крыма: динамика численности, основные демографические 

показатели на рубеже XX – XXI столетий.  

  

10. Особенности национального и конфессионального состава  населения 

Крыма. «Процветание в единстве!».  

Практическая работа №4. Работа со статистическим материалом. 

Построение и анализ секторной диаграммы национального состава 

населения Крыма. 

  

11. Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы.   

12. Система расселения Крыма. Функциональная структура городов Крыма.   

13. Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. Города-

побратимы крымских городов. 

  

14. Практическая работа №5. Составление экскурсионного маршрута по   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО КРЫМОВЕДЕНИЮ 

достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 

15. Контрольная работа № 2 по теме «Население и города Крыма»   

16. История хозяйственного освоения территории Крыма после 

присоединения к Российской империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  

  

17. Социально-экономическое развитие Крыма в советский период истории. 

Формирование отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

  

18. Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая 

характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные 

экономические показатели 

  

19. Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные 

тенденции модернизации экономики Крыма после воссоединения с РФ. 

  

20. Промышленность. Принципы размещения. Крупные предприятия. 

Практическая работа №6. Анализ и отражение на контурной карте 

отраслевой и территориальной структуры промышленности Крыма.  

  

21. Топливно-энергетическая база. География машиностроения.   

22. Химическая промышленность, промышленность строительных 

материалов, легкая промышленность. Экологические проблемы 

  

23. Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и 

животноводства. Территориальные различия в специализации. 

  

24. Практическая работа №7. Анализ территориальных отличий 

специализации сельского хозяйства. Работа с контурной картой. 

  

25. Контрольная работа № 3 по теме «Хозяйство Крыма: топливно-

экономическая, химическая, легкая промышленность, сельское 

хозяйство» 

  

26. Пищевая промышленность   

27. Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития   

28. Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, 

аэропорты. 

  

29. Социальная инфраструктура, ее современная модернизация.   

30. Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. 

Выдающиеся ученые, работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и 

творившие в Крыму. 

  

31. Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики Крым.   

32. Контрольная работа № 4 по теме «Хозяйство Крыма: пищевая 

промышленность, рекреационное хозяйство, транспортная система, 

социальная инфраструктура» 

  

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЕГО РЕГИОНА 

33. Экономико-географическая характеристика своего региона   

34. Экономико-географическая характеристика своего региона   



                Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, 

необходимо учитывать: 

-правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

-самостоятельность ответа; 

-логичность, доказательность в изложении материала; 

-степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

При необходимости  учащиеся могут использовать  опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны  педагога и учащихся. 

Оценка «5» — ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4» — ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легкоисправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3» — ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании 

карт при ответе. 

Оценка «2» — ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка «1» - ответа нет. 

Оценка практических умений: 

работа с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «5» — правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Оценка «4» — правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» — правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» —неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка «1» - работа не выполнена. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Оценка «5» — правильное, по плану проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4» — правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Оценка «3» — допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2» — неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 



Оценка «1» - ответа нет. 

  



 

 

 

 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

