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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ»     

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема занятия 

Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1.  Введение  

«Посмотри, как хорош – край, в котором ты живешь!». Цель и задачи изучения  курса в 

4-м классе 

1  

07.09 
 

 Раздел 1 «Крым – орден на груди планеты Земля» 2   

2.  Главные особенности расположения Крымского полуострова на европейской части 

России. Равноудаленность Крыма от Экватора и Северного полюса. Береговая линия, 

крайние точки Крымского полуострова 

 14.09  

3.  Крым на карте мира. Административно-территориальное деление Крыма. Крымские 

города на карте России 

 21.09  

 Раздел II «Природные особенности и богатства Крыма» 8   

4.  Горные породы и минеральные ресурсы Крыма. Полезные ископаемые Крыма. Чем богат 

мой регион 

 28.09  

5.  Зима и лето в Крыму. Стихийные и неблагоприятные погодные явления. Чрезвычайные 

погодные условия. Правила поведения и безопасность во время их возникновения 

 05.10  

6.  Пресные и соленые озера Крыма. Подземные воды. Природные особенности и 

экологические проблемы Черного и Азовского морей. Охрана крымских вод 

 12.10  

7.  Виды почв на территории Крымского полуострова. Охрана почвы  19.10  

8.  Понятия об экзотических растениях и крымских первоцветах. Самые ядовитые растения 

Крымского полуострова. Правила безопасности при встрече с ними. Охрана 

растительного мира Крыма 

 26.10  

9.  Самые крупные и самые маленькие птицы, обитающие на территории Крыма. Птицы, 

занесенные в Красную книгу Крыма Природно-заповедный фонд Крыма. Заповедники и 

заказники полуострова 

 09.11  

10.  Никитский ботанический сад – крупнейшее научно-исследовательское учреждение на 

территории России 

 16.11  

11.  Крымские крупнейшие парки и музеи природы. Охрана растений и животных. Красная 

книга Крыма. Проект «Буду беречь и охранять» 

 23.11  
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 Раздел III  «Учимся путешествовать и дружить с природой» 2   

12.  Основы ориентирования на местности. Поход, экскурсия. Первая помощь при 

несчастном случае во время экскурсий, походов 

 30.11  

13.  Правила безопасности во время чрезвычайных ситуаций, возникающих в разное время 

года. Проект «Моя посильная помощь природе» . 

 07.12  

 Раздел IV  «Историко-культурное наследие Крыма» 2   

14.  Древние города Крыма: Пантикапей,  Керкенитида, Херсонес, Тиритака. Основные 

памятники истории и культуры моего региона 

 14.12  

15.  Известные музеи Симферополя.  Правила поведения в музее. Литературные и 

художественные произведения о Крыме. Крымские периодические издания для детей 

 21.12  

 Раздел V «Профессиональная деятельность Крыма и моего региона» 2   

16.  Особенности сельского хозяйства Крыма. Овощи, фрукты, ягоды моего региона. 

Животноводство в Крыму.  Профессии, связанные с сельским хозяйством 

 28.12  

17.  Почему Крым  называют кузницей здоровья. Экологические тропы крымских 

заповедников 

 11.01  

a.  Итого  34   


