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                       Аннотация к рабочей программе  

кружка  «История Крыма» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательный стандарт – основное общее образование 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями).  

 С изменениями, внесёнными в ФГОС начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, утверждёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № № 1576, 1577, 1578; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору, элективных 

курсов, внеурочной деятельности с внесенными изменениями № 06-19 (приказ от 

18.04.2019г. №182о). 

 Учебным планом МБОУ «Денисовская школа» Симферопольского района в Республике 

Крым на 2020-2021 учебный год; 

 Авторской  программой Идовой Л.Н.  «Краеведение»; утверждена коллегией  

Министерства образования, науки  и молодежи Республики Крым (решение №2/3 от 26 

августа 2014г.) 

  Рудяков А.Н. Примерная программа основного общего образования по Крымоведению для 

5-9 классов; утверждена коллегией МОН Республики Крым.   

 УMK (учебник), используемые для реализации рабочей программы:  

- История Крыма. 5- 6 классы. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. (в 2 ч.) Ч. 1,2 

/ (С.В. Юрченко и др.)- М.: Просвещение, 2018.- 168с. 

- История Крыма. 7- 9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций (в 2 

ч.) Ч. 1,2 / (С.В. Юрченко и др.)- М.: Просвещение, 2018.- 160с. 

Срок, на который разработана Рабочая программа — 2020-2021уч. г.  

Программа рассчитана: 

в 5 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год 

в 6 классе - 1 часа в неделю, 34 часа в год 

в 7 классе - 1 часа в неделю, 34 часа в год 

в 8 классе - 1 часа в неделю, 34 часа в год 

в 9 классе - 1 часа в неделю, 34 часа в год 

 

ФИО учителя, реализующего Рабочую Программу: 

 Мишелёва Т.И. 

       Аппазова Т.И. 
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