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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                                 

                                 Тема урока 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

1. Введение. «Посмотри, как хорош – край, в котором ты живешь!» 

Визитная карточка уникальных особенностей Крымского полуострова.«Крымчане – это 

звучит гордо!». 

1 02.09  

 «Крым – орден на груди планеты Земля»  3  

2. Мой Крым в составе Российской Федерации. Государственная символика: герб, флаг и 

гимн Республики Крым. Крым на карте России и мира. 

 

 09.09  

3. Формирование понятий «полуостров», «пролив». Главные особенности 

географического положения Крыма. Моря, омывающие крымские берега, береговая 

линия полуострова. Морские заливы и бухты. 

 

 16.09  

4. Мой регион на карте Крыма. Столица Крыма, крупные города. 

 

 23.09  

 «Природные особенности и богатства Крыма»  7  

5.  Крымские горы и равнины. Ущелья, каньоны, овраги, балки. Уникальный мир пещер. 

Самые известные крымские пещеры. 

 30.09  

6. Горные породы и минеральные ресурсы полуострова. Полезные ископаемые.   07.10  

7. Особенности погодных условий на территории Крымского полуострова. Стихийные и 

неблагоприятные погодные явления. Правила безопасного поведения во время 

чрезвычайных погодных условий. 

 14.10  
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8.  Водный мир Крыма: реки, водопады, пресные и соленые озера, подземные воды. 

Охрана вод. 

 21.10  

9. Растительный мир Крыма. Понятия об эндемиках, реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. Редкие растения Крыма. 

 28.10  

10. Ядовитые растения и грибы. Полезные растения. Моя «зеленая аптека».  11.11  

11. Животный мир Крыма. Млекопитающие крымских лесов и степей. Птичий мир Крыма. 

Зимующие и перелетные птицы. 

 18.11  

 «Учимся путешествовать и дружить с природой»  2  

12. Правила поведения на природе во время экскурсий и походов. Правила безопасности во 

время чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, снегопад, наводнение и др.). 

 25.11  

13. Твоя аптечка. Первая помощь при несчастном случае во время экскурсий, походов.   02.12 

 «Историко-культурное наследие Крыма»  2  

14. Археологические и исторические памятники. Важнейшие исторические объекты 

полуострова. 

 09.12  

15. Социально-культурные объекты: музеи, библиотеки, театры. Крымские святыни. 

Древние города Крыма. Города-герои. 

 16.02 

 «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 2  

16. Виды хозяйственной деятельности в Крыму. Крупные промышленные предприятия.  23.12  

17. «Крым – кузница здоровья». Оздоровительные центры, лечебницы, дома отдыха. 

Экологические тропы. 

 30.12  

              Итого                                                17 17  
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