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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КРЫМОВЕДЕНИЮ 

5 класс 

(2019/2020 учебный год) 

№ 

дата 

Тема 

 

по 

плану 

по 

факту 

 

 

Введение  (7 часов) 

1. 06.09  Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и 

учебными дисциплинами.  

2. 13.09  Источники краеведческой информации 

3. 20.09  Понятия «Родной край», «Большая и Малая Родина». Геральдика и атрибутика 

Республики Крым. 

4. 27.09  История исследования Крымского полуострова. Практическая работа№1. 

Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма».  

5. 04.10  Особенности географического положения Крымского полуострова. 

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

6. 11.10  Практическая работа №2. Определение особенностей географического 

положения своего района, населенного пункта. Нанесение на контурную карту 

границ и столицы Республики Крым, омывающих морей и их заливов, своего 

района и населенного пункта. 

7. 18.10  Обобщение по теме «История и расположение Крымского полуострова» 

Крым – уникальный «природный музей  под открытым небом» (23 часа) 

8. 25.10  Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами.  Формы земной 

поверхности. 

9. 08.11  Основные формы рельефа Крымского полуострова. 

Крымские горы. Геологические памятники. 

10. 15.11  Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм 

рельефа Крымского полуострова. Описание рельефа своего района. 

11. 22.11  Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные 

минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-эндемики.  

12. 29.11  Полезные ископаемые Крымского полуострова. 

13. 06.12  Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и 

горными породами (минералами) своей местности».  

14. 13.12  Обобщение темы рельеф. 

15. 20.12  Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

16. 27.12  Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание 

погоды за месяц.  

17. 10.01  Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом.  

18. 17.01  Признаки и народные приметы изменения погоды. Стихийные погодные 

явления. 

19. 24.01  Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 

20. 31.01  Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

21. 07.02  Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

22. 14.02  Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных 

объектов Крыма. 

23. 21.02  Обобщение по теме «Погода. Воды Крым» 

24. 28.02  Почва. Свойства почвы.  

25. 06.03  Факторы почвообразования 

26. 13.03  Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв 

27. 27.03  Роль растений в природе и жизни человека. 
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28. 03.04  Растительный мир Крыма. 

29. 10.04  Характерные растения своей местности 

30. 17.04  Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

31. 24.04  Животный мир Крыма и своей местности 

32. 08.05  Составление доклада или презентации по теме «Растительный и животный 

мир Крымского полуострова» 

33. 15.05  Обобщение. «Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?» 

Резерв (1 час) 

34. 22.05  Повторение темы «Географическое положение Крымского полуострова» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

-правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

-самостоятельность ответа;-логичность, доказательность в изложении материала; 

-степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

При необходимости  учащиеся могут использовать  опорные схемы, развернутые планы, 

иллюстрации, допустимы наводящие вопросы со стороны  педагога и учащихся. 

Оценка «5» — ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4» — ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 

выводах, легкоисправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3» — ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но 

нечеткоопределяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе. 

Оценка «2» — ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 

определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка «1» - ответа нет. 

Оценка практических умений: 

работа с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «5» — правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Оценка «4» — правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 

в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» — правильное использование основных источников знаний; 

допускаютсянеточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» —неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка «1» - работа не выполнена. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Оценка «5» — правильное, по плану проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильнаяформулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4» — правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Оценка «3» — допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2» — неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. Оценка «1» - ответа нет. 
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