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№ 
урока 

Планируемый 
результат 

Тема урока Кол-во 
часов 

1  Что такое география. Методы 
географических исследований. 

1 

2-3  Образовательный модуль 
«Естественно - научный калейдоскоп» 
От плоской Земли к земному шару. 

2 

4  Форма, размеры и движение Земли. 1 

5  Глобус и карта. Практическая работа 
«Составление сравнительной 
характеристики разных способов 

изображения земной поверхности». 

1 

6-7  Ориентирование на местности. 
Практическая работа «Определение с 
помощью компаса сторон горизонта».                                                         

2 

8  Тематическая проверочная работа. 1 

9  По следам путешественников 
каменного века. 

1 

10  Путешественники древности. 
Практическая работа «Обозначение 
на контурной карте маршрутов 
путешествий, обозначение 
географических объектов». 

1 

11  Путешествия морских народов. 1 

12 Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности. 
Овладение логическими 
действиями анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификация. 

Первые европейцы на краю Азии.  1 

13  Хождение за три моря. Устный 
опрос. 

1 

14 Освоение элементарных 
правил нравственного 
поведения  в мире природы 
и людей; 
Использование знаково-
символических средств 
представления 
информации для создания 
моделей изучаемых 
объектов и процессов; 
Осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Морской путь в Индию. 1 

15  Открытие Америки. 1 
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16  Административная проверочная 
работа. 

 

17  Образовательный модуль 
«Картинки культуры мира» 
Путешествие по Северной Америке с 
М. Твеном 

1 
 

18 Освоение элементарных 
правил нравственного 
поведения  в мире природы 
и людей; 
Использование знаково-
символических средств 
представления 
информации для создания 
моделей изучаемых 
объектов и процессов; 
Осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Первое кругосветное плавание. 
Устный опрос. 

1 

19 Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, 
процессов и явлений 
действительности. 
Овладение логическими 
действиями анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификация. 

Открытие Южного материка.  Поиски 
Южной Земли продолжаются. 

1 

20  Русские путешественники.  
Практическая работа «Составление 
сводной таблицы: «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на 
карте мира»». 

1 

21  Вокруг света под русским флагом.  1 

22  Тематическая проверочная работа.  

23  Мировой океан и его части. Значение 
Мирового океана для природы и 
человека. Практическая работа 
«Обозначение на к/карте материков 
и океанов Земли». 

1 

24 Освоение элементарных 
правил нравственного 
поведения  в мире природы 
и людей; 
Использование знаково-
символических средств 
представления 
информации для создания 
моделей изучаемых 
объектов и процессов; 
Осознанно строить 
речевое высказывание в 

Путешествие по Евразии. 1 
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соответствии с задачами 
коммуникации. 

25  Путешествие по Африке. 1 

26  Путешествие по Южной Америке. 
Практическая работа «Обозначение 
на к/карте крупнейших государств 
материка». 

1 

27  Путешествие по Австралии. 1 

28  Путешествие по Антарктиде. 1 

29  Тематическая проверочная работа. 1 

30  Что такое природа? Практическая 
работа «Организация 
фенологических наблюдений в 
природе». 

1 

31  Оболочки Земли. 1 

32  Административная проверочная 
работа. 

1 

33  Повторение тем за курс 5 класса 1 
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