
 



Данная рабочая программа по курсу  «Крымоведение » разработана для обучающихся 

2 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 имени К.И. Щелкина»  на 2019/2020 учебный год. Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год и  будет реализована в течение 2019/2020 учебного 

года. Изучение предмета осуществляется за счет часов инвариантной (вариативной 

для) составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 

базовом  уровне. Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

 Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказомМинобрнауки  России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897(с изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года; 

 

I.  Планируемые результаты 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса. 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 

схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 



 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к малой родине - Крыму. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 

доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение 

порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 

ловким. 

Предметные результаты: 

• находить на карте России  крымский полуостров, показывать столицу 

Крыма, города Крыма ; 

•     находить на карте Крыма регион, где живут учащиеся; родное село (город), 

наиболее значимые культурные и природные памятники Крыма, рассказывать о них; 

• отличать государственную символику России и Крыма; 

• называть государственные и народные  праздники и рассказывать об 

особенностях их празднования; 

•     иметь представление об особенностях культуры представителей различных 

этносов, называть 5-6 этносов, знать, что каждый народ, каждая культура, как и 

каждый человек, уникальны; 

• называть заповедники и заказники Крыма, рассказывать об их особенностях; 

• определять ценности, которые объединяют все народы; 

•давать название природной зоны и ее расположение на карте полуострова, знать названия 

возвышенностей, водоемов и других природных объектов на местности, где расположен 

населенный пункт 

•    понимать, что  такое «ремесло» и «декоративно-прикладное искусство», иметь 

представление о различных ремеслах и видах декоративно-прикладного искусства, 

распространенных в Крыму. 

• следовать правилам поведения во время религиозного праздника или 

ритуала 

• строить взаимоотношения   на основе принципов «добрососедства» и 

«культуры мира»; 

•     рассказывать о профессии архитектора и многообразии архитектурных построек 

и особенностях их интерьера; об особенностях архитектуры различных культовых 

зданий. Знать 3-4 названия культовых зданий. Уметь элементарно описать памятник, 

архитектурную постройку, которую посещали во время экскурсии; 

•    использовать «словарик дружбы» в рекомендованном объеме не менее чем на 

двух национальных языках, носители которых учатся в его классе или являются его 

соседями. Уметь использовать эту лексику в общении со сверстниками и учителем. 

 

 

II. Содержание 



Введение. (2 час) 

Цели и задачи курса «Крымоведение». Учимся жить в добром соседстве. 

Раздел «Крым-орден на груди планеты Земля.» (3 часа) 

Крым на карте . Представление о Крыме как полуострове. Природная зона, в которой 

мы живем. Ее расположение на карте полуострова. Рельеф. Водоемы. «Зеленые 

острова» (сады, лесопарки, скверы, бульвары). Что такое экология. Взаимосвязь 

деятельности человека и природы на примере региона, в котором живем. Связи между 

неживой и живой природой, связи внутри живой природы, связи между природой и 

человеком. Почему надо беречь природу. Роль неживой природы в жизни живого, 

связь между состоянием природы и здоровьем человека. Помощь животным и птицам 

зимой. 

Раздел «Природные особенности и богатства Крыма.» (16 часов) 

Рельеф полуострова.Крымские горы и равнины.Ущелья,каньоны,овраги.Крымские 

вулканы и гейзеры.Уникальный мир пещер.Горные породы и ресурсы.Полезные 

ископаемые.Особенности погодных условий на территории Крыма.Водный мир 

Крыма:реки,водопады,пресные и солёные воды.Охрана вод.Почва,виды 

почв.Растительный мир Крыма.Редкие растения.Ядовитые растения и 

грибы.Животный мир .Птичий мир Крыма.Полезные и вредные насекомые.Охрана 

растений и животных.Заповедники и заказники.Чёрное и Азовское моря их обитатели. 

Раздел «Учимся путешествовать и дружить с природой.» (4 часа) 

Экскурсия,путешествие,туризм.Основы ориентации на 

местности(компас,звёзды)Правила поведения на природево время экскурсий и 

походов.Правила безопасности во время чрезвычайных ситуаций.Первая помощь при 

несчастном случае во время экскурсий и походов.Посильная помощь живой природе. 

Раздел «Историко-культурное наследие Крыма.» (5 часов) 

Археологические и исторические памятники.Социально-культурные 

объекты:музеи,библиотеки,театры.Крымские святыни.Древние города.Города-

герои.Литературные и художественные произведения о Крыме.Крымские 

периодические издания для детей. 

Раздел «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона.» (4часа) 

.Виды хозяйственной деятельности в Крыму.Крупные промышленные 

предприятия,Оздоровительные центры,лечебницы,дома отдыха.Профессиональная 

деятельность в Крыму.Профессии родителей. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 Название раздела, тема Количество 

часов 

1.  Введение 2 ч 

2.  Крым-орден на груди планеты Земля 3 ч 

3.  Природные особенности и богатства Крыма 16 ч 

4. Учимся путешествовать и дружить с природой. 4 ч 

5 Историко-культурное наследие Крыма. 5 ч 

6. Профессиональная деятельность Крыма. 4 ч 
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2 

06.09 

13.09 

 Введение.Визитная карточка 

уникальных особенностей 

Крымского полуострова.  

«Прекрасны Вы     - брега 

Тавриды…» Цели и задачи 

курса 

(2 ч) 

формирование уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, природе, 

истории, культуре нашего 

полуострова 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, 

культурных, исторических, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

формирование этнической 

и общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотических ценностей; 

чувства гордости за свою 

Родину, родной край, 

историю Крыма; 

 

   Раздел I «Крым – орден на 

груди планеты Земля» (3 

часа) 

   

3 20.09  Мой Крым в составе 

Российской Федерации. 

Государственная символика: 

герб, флаг и гимн 

Республики Крым 

формирование уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, природе, 

истории, культуре нашего 

полуострова, воспитание 

чувства гордости за 

Республику Крым 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, 

культурных, исторических, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

формирование этнической 

и общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотических ценностей; 

чувства гордости за свою 

Родину, родной край, 

историю Крыма; 

4 27.09  Формирование понятий 

«полуостров», «пролив». 
Главные особенности 

географического положения 

Крыма. Моря, омывающие 

крымские берега, береговая 
линия полуострова. Морские 

заливы и бухты. 

развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого и 

поискового характера 

формирование целостного 

взгляда на мир 



5 04.10  Крым на карте России и 

мира.  

 Мой регион на карте Крыма. 

Столица Крыма, крупные 

города 

   

   Раздел II «Природные 

особенности и богатства 

Крыма» (16 часов) 

   

6 11.10  Рельеф полуострова. 

Крымские горы и равнины 

воспитание любви к крымской 

природе, ее уникальности, 

формирование умений 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться справочными 

источниками для получения 

дополнительной информации 

о Крыме; 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, 

культурных, исторических, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого и 

поискового характера 

формирование целостного 

взгляда на мир; развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки в природе; 

 

7 18.10  Ущелья, каньоны, овраги, 

балки 

   

8 25.10  Крымские вулканы и 

гейзеры 

   

9 08.11  Уникальный мир пещер. 

Самые известные крымские 

пещеры. 

   

10 15.11  Горные породы и 
минеральные ресурсы 

полуострова. Полезные 

ископаемые.  

   

11 22.11  «У природы нет плохой 

погоды…». Особенности 

погодных условий на 

территории Крымского 

полуострова. 

развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого и 

поискового характера 

формирование целостного 

взгляда на мир; 



12 29.11  Стихийные и 

неблагоприятные погодные 

явления. Правила 

безопасного поведения во 

время чрезвычайных 

погодных условий. 

   

13 06.12  Водный мир Крыма: реки, 

водопады, пресные и 

соленые озера, подземные 
воды. Охрана вод. 

 

освоение основ 

экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

воспитание любви к крымской 

природе, ее уникальности 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого и 

поискового характера; 

 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки в природе; 

 

14 13.12  Почва, виды почвы на 

территории Крымского 

полуострова, ее охрана от 

ветра, оползней и других 

стихий 

   

15 20.12  Растительный мир Крыма. 

Понятия об эндемиках, 

реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. 

воспитание любви к крымской 

природе, ее уникальности; 

формирование умений 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться справочными 

источниками для получения 

дополнительной информации 

о Крыме; 

 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого и 

поискового характера; использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, передачи и 

интерпретации информации о Крыме 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки в природе; 

 



 

16 27.12  Редкие растения Крыма. 

Ядовитые растения и грибы. 

Полезные растения. Моя 

«зеленая аптека». 

   

17 10.01  Животный мир Крыма. 

Млекопитающие крымских 

лесов и степей. Птичий мир 

Крыма. Зимующие и 

перелетные птицы. Самые 

крупные и самые маленькие 

животные полуострова. 

   

18 17.01  Класс насекомых. Полезные 

и вредные насекомые. 

   

19 24.01  Знакомство с земноводными, 

пресмыкающимися. 

Морские и пресноводные 

рыбы. 

   

20 31.01  Охрана растений и 

животных. Красная книга. 

Природно-заповедный фонд 
Крыма. Заповедники и 

заказники.  

освоение основ 

экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде; 

воспитание любви к крымской 

природе, ее уникальности 

активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки в природе; 

формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

       

21 07.02  Черное и Азовское моря. 

Природные особенности, 

   



подводный растительный и 

животный мир. 

Экологические проблемы 

   Раздел III «Учимся 

путешествовать и дружить 

с природой» (4 часа) 

   

22 14.02  Экскурсия, путешествие, 

туризм.  

Основы ориентирования на 

местности (компас, звезды, 

приметы местности, часы). 

развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи; 

 

освоение способов решения проблем 

исследовательского, творческого 

характера 

 

23 21.02  Правила поведения на 

природе во время экскурсий 

и походов. 

освоение основ  элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы, 

норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки в природе; 

 

24 28.02  Правила безопасности во 

время чрезвычайных 

ситуаций (землетрясение, 

гололед, снегопад, 
наводнение и др.). Твоя 

аптечка. Первая помощь при 

несчастном случае во время 
экскурсий, походов.  

освоение основ экологической 

грамотности, элементарных 

правил поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающегоповеде

ния в природной среде 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях крымских 

объектов в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

25 06.03  Твоя посильная помощь 

живой природе. Проект «Как 

украсить школьный двор». 

 активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению; наличие 

мотивации к творческому 

труду, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям Крыма 

   Раздел IV «Историко-    



культурное наследие 

Крыма» (5 часа) 

26 13.03  Археологические и 

исторические памятники. 

Важнейшие исторические 

объекты полуострова. 

формирование уважительного 

отношения к родному краю, 

истории, культуре нашего 

полуострова; 

 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях крымских 

объектов (природных, социальных, 

культурных, исторических, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

формирование этнической 

и общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотических ценностей; 

чувства гордости за свою 

Родину, родной край, 

историю Крыма; 

 

27 20.03  Социально-культурные 

объекты: музеи, библиотеки, 

театры. 

   

28 03.04  Крымские святыни. Древние 

города Крыма. Города-герои. 

   

29 

 

 

 

 

30 

 

10.04 

 

 

 

 

17.04 

 Детские крымские поэты и 

писатели. Литературные и 

художественные 

произведения о Крыме. 

Крымские периодические 

издания для детей. Проекты 

«Крым в моих рисунках», «Я 

пишу о Крыме». 

формирование умений 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться справочными 

источниками для получения 

дополнительной информации 

о Крыме; 

активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

наличие мотивации к 

творческому труду, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

Крыма. 

 

   Раздел V 

«Профессиональная 

деятельность Крыма и 

моего региона» (4 часа) 

   

31 24.04  Виды хозяйственной 

деятельности в Крыму. 

Крупные промышленные 

предприятия. 

формирование уважительного 

отношения к России, родному 

краю, своей семье, природе, 

истории, культуре нашего 

полуострова; 

овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

технических объектов в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета; 

формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, бережному 



  отношению к 

материальным и духовным 

ценностям Крыма 

33 08.05  «Крым – кузница здоровья». 

Оздоровительные центры, 
лечебницы, дома отдыха. 

Экологические тропы. 

   

34 15.05  Профессиональная 

деятельность в Крыму. 

Профессии родителей. Твой 

посильный вклад в развитие 

Крымского полуострова 

воспитание чувства гордости 

за Республику Крым 
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