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           Рабочая программа кружка «История Крыма» в 10 классе составлена на основе следующих  
              законодательных и нормативно-правовых документов: 

    1.Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего  
       образования, утвержденный  приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от  
       17.12. 2010 г.  

           2. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ  
              «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с  
              учётом Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой   
               приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 

    3. Учебного плана МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
    4. Авторской  программы Идовой Л.Н.  «Краеведение»; утверждена коллегией   
        Министерства образования, науки  и молодежи Республики Крым (решение №2/3 от 26     
        августа 2014г.)  
    5. Рудяков А.Н. Примерная программа основного общего образования по Крымоведению  
        для 5-9 классов; утверждена коллегией МОН Республики Крым.   
    6. Учебник: История Крыма. 10 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. (в 2  
         ч.) Ч. 1 / (С.В. Юрченко и др.)- М.: Просвещение, 2018г.- 208с. 
 

Программа рассчитана на один год обучения и предназначена для работы в 10 классе.  
Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью ввести 

учащихся в мир истории и культуры наших предков. Основная задача программы -
сформировать у школьников общее представление об истории родного края, о культуре, о ее 
богатстве и разнообразии, воспитывать чувство гордости и патриотизма гражданина. На 
кружок отводится 1 час в неделю- 34 часа в год. 

Программа состоит из разработки содержания кружка «История Крыма», 
ориентированного на учащихся, интересующихся историей родного края и краеведением. В  
основе программы кружка - проблемные, знаковые вопросы истории Крыма в период с 
Великой февральской революции 1917 г. по события Великой Отечественной войны  1941-
1945 годов. 

 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бронебашенная береговая 
батарея №35» - https://35batery.ru/index.php/ru/for-visitors/mode.html 

2. Крымский этнографический центр «Дервиш - эви»: https://qirimli.club/partners /krymsko 
tatarskij-etnograficheskij-tsentr-dervish-evi/ 

3. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя «Диорама 
"Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г."» - https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g295387-
d13470497-Reviews-Sapun_Gora_Memorial_Complex-Sevastopol.html 

4. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский этнографический 
музей»- http://ethnocrimea.ru 
 

Планируемые результаты кружка «История Крыма»: 
Личностные:  
- формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм поведения; 
- осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, житель 

Республики Крым); 
- представление о  Республике Крым как неотъемлемой  части России, её месте и роли в 

стране; 
- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

https://qirimli.club/partners%20/krymsko%20tatarskij-etnograficheskij-tsentr-dervish-evi/
https://qirimli.club/partners%20/krymsko%20tatarskij-etnograficheskij-tsentr-dervish-evi/
http://ethnocrimea.ru/
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа).  
        - осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 
и рационального использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, 
своей стране. Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов. 

Метапредметные результаты изучения кружка «История Крыма» заключаются в 
формировании универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 
– умение организовывать  познавательную деятельность, организовывать, выбирать средства 

реализации целей этой деятельности и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии оценки; 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, 
явления.  

- уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, 
таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Коммуникативные УУД: 
- отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов;  
- понимание позиции другого в дискуссии, умение вести диалог.  

 
Посещая  курс кружка «История Крыма», учащиеся смогут: 

- осознать свою идентичность как граждан страны, своей малой Родины; 
- освоить  гуманистические традиции и ценности современного общества; 
- осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 
- изучить культурное многообразие Крыма, проникнуться уважением к культуре своего и 

других народов; 
- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и 

др.; 
- овладеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, самостоятельно 
обрабатывать информацию, обобщать, делать выводы, обосновывать свою точку зрения и 
т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; 
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- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность.              

                               В результате изучения истории Крыма  учащиеся должны: 
знать/понимать: 

- источники получения информации о своей малой родине; 
- выдающихся исследователей Крымского полуострова времен Великой Отечественной 
войны; 
- особенности географического положения Крымского полуострова и своего города 
(района); 
- основные этапы и ключевые события истории Крыма изучаемого периода; 
- особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма; 
- художественные произведения и произведения искусства, посвященные крымской 
тематике; 
- виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

уметь: 
- показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные 
объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения, наиболее известные 
природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; 
- работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 
местности; 
- оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление своего 
края; 
- 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 кружка «История Крыма»: 

       Основу содержания программы внеурочной деятельности по общекультурному направлению 
«История Крыма» составляет история Крымского полуострова в период с Великой февральской 
революции 1917 г. по события Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, что создает 
условия для реализации регионального компонента в изучении истории Родного края. В 
содержательную часть программы внесены изменения в связи с учетом требований СанПиН 
2.4.2.2821-10, письма министерства образования РФ 02.16587-2020-24 от 12.08.2020г.: некоторые 
занятия вынесены на каникулярное время и выходные дни, форма проведения преимущественно 
из аудиторной заменена на экскурсионную, практическую. 

 
Раздел I. Крым в период Великой Российской революции и Гражданской войны. 

Введение в историческое краеведение. Крым- орден на груди планеты Земля. (1 час) 
Февральская революция и Крым (1час) 
Перемены в стране. Фрагментация власти. Положение в Крыму. Кризис управления. 
Октябрьские события в Петрограде и ситуация в Крыму. Советская Социалистическая 
Республика Тавриды (2 часа) 
Совет народных представителей и Курултай. Большевики приходят к власти в Крыму. Советская 
Социалистическая Республики Тавриды и её падение. 
 Первое краевое правительство  (1 час) 
Формирование немцами Крымского краевого правительства. Декларация Кабинета С. Сулькевича. 
Деятельность Первого Крымского краевого правительства. 
Второе краевое правительство (2 часа)   
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Особенности Второго Крымского краевого правительства. Деятельность Второго Крымского 
краевого правительства. Противоречия военных и  гражданских властей. Рост влияния 
большевиков в Крыму. Роль интервентов в Крыму 
Крымская Советская Социалистическая Республика (2часа) 
Образование Крымской Советской Социалистической Республики. Особенности «второго 
крымского большевизма». Внутренняя политика КССР.  
Крым под управлением белых правительств(2 часа)  
Белые правительства Крыма 1919-1920 гг. Попытки решения А.И. Деникиным земельного и 
рабочего вопросов. Другие направления внутренней политики А.И. Деникина. Организация 
управления в Крыму. П.Н. Врангель и попытки реформ. Рост протестных настроений в Крыму. 
 «В Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни» (1 час) 
Причины расцвета культуры в белом Крыму. Дни покаяния. Деятельность Таврической учёной 
архивной комиссии в 1917-1920 годах. 
 Открытие и деятельность Таврического университета (1 час) 
Учреждение Таврического университета. Первый ректор Таврического университета Р. И. 
Гельвиг. Главные направления деятельности Таврического университета и его преподавателей. 
Окончание военных действий в Крыму. Исход (1 час) 
Подготовки Красной Армии к наступлению на Крым. Штурм Перекопа. Эвакуация Белых войск из 
Крыма и окончание Гражданской войны. 

Раздел II. Крым в период социалистического строительства в 1921-1941 годах. 
Установление советской власти  в Крыму (1 час) 
Деятельность ревкомов в Крыму. Красный террор в Крыму.  
Образование Крымской АССР (2 часа) 
Обстановка в Крыму после установления советской власти. Дискуссия об организации власти в 
Крыму. Образование Автономной Крымской ССР. Конституция Автономной Крымской 
Социалистической Советской Республики 1921 года. Конституция Крымской АССР 1929 года. 
Общественно-политическая ситуация в Крыму (1 час) 
Повстанческое движение в Крыму. Основные направления внутренней политики советской власти 
в Крыму. 
Социально- экономическое развитие в Крымской АССР (2 часа). 
Обстановка в Крыму в начале 1920-х годов. Голод. Политика «военного коммунизма» в Крыму. 
Новая экономическая политика в Крыму. Коллективизация и индустриализация в Крыму. 
Образование, наука и культура в Крыму (2 часа). 
Развитие культуры. От Таврического к крымскому университету. Крымский пединститут. 
Достижения крымских учёных. Развитие образование. 

Раздел III. Крым в период  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Крым в начале Великой Отечественной войны (2 часа). 
В первые дни войны. «Всё для фронта! Всё для победы!». Подготовка к обороне Крымского 
полуострова. 
Онлайн-экскурсия. Военные действия в Крыму. Героическая оборона Севастополя (2 часа). 
Планы гитлеровцев  по захвату Крыма. Сражение за Крым. Оборона Севастополя. Керченско –
Феодосийская десантная операция. Поражение Крымского фронта. Падение Севастополя. 
Германский оккупационный режим в Крыму (1 час). 
Фашистский «новый порядок» в Крыму.  
Партизанское и подпольное движение в Крыму (2 часа). 
Подготовка к борьбе в тылу врага. Действия партизан в Крыму. Крымское подполье. 
Освобождение Крыма от немецко-румынских захватчиков (2 часа). 
Подготовка к освобождению Крымского полуострова. Крымская наступательная операция и 
освобождение Крымского полуострова. 
Крым на завершающем этапе Великой Отечественной войны (1 часа). 
Последствия оккупации Крыма. Налаживание мирной жизни в Крыму.  
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Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трёх союзных держав – СССР, США и 
Великобритании (2 часа). 
Военно-политическая обстановка и причины проведения Крымской (Ялтинской) конференции. 
Подготовка к Крымской (Ялтинской) конференции. Решения Крымской (Ялтинской) конференции 
и её значение. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный урок» 

Количество часов 
Теория Практиче

ская часть 

1 Введение в историческое 
краеведение. Крым- орден на груди 
планеты Земля. 

День знаний 
 
 
 
 

1 0 

2 Февральская революция и Крым 
 

1 0 

3 Октябрьские события в Петрограде 
и ситуация в Крыму. Советская 
Социалистическая Республика 
Тавриды 

2 0 

4 Первое краевое правительство   1 0 
5 Второе краевое правительство 2 0 
6 Крымская Советская 

Социалистическая Республика 
Международный день 

мира 
2 0 

7 Крым под управлением белых 
правительств 

2 0 

8 «В Крыму был расцвет умственной 
и религиозной жизни» 
 

1 0 

9 Открытие и деятельность 
Таврического университета 

1 0 

10 Окончание военных действий в 
Крыму. Исход 

1 0 

11 Установление советской власти  в 
Крыму  

День Героев Отечества 1 0 

12 Образование Крымской АССР 2 0 
13 Общественно-политическая 

ситуация в Крыму 
1 0 

14 Социально- экономическое 
развитие в Крымской АССР 
 

2 0 

15 Образование, наука и культура в 
Крыму 

2 0 

16 Крым в начале Великой 
Отечественной войны 

День памяти героя 
юного антифашиста 

2 0 

17 Онлайн-экскурсия. Военные 
действия в Крыму. Героическая 
оборона Севастополя. 

0 2 

18 Германский оккупационный режим 
в Крыму 

1 0 

19 Партизанское и подпольное 2 0 
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движение в Крыму 
 

20 Освобождение Крыма от немецко-
румынских захватчиков. 
 

День памяти о 
геноциде советского 

народа нацистами и их 
пособниками в годы 

ВОВ 

2 0 

21 Крым на завершающем этапе 
Великой Отечественной войны. 
 

1 0 

22 Крымская (Ялтинская) 
конференция руководителей трёх 
союзных держав – СССР, США и 
Великобритании. 

2 0 

 Всего:  32 2 
   34 
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