
 

 

 

ПЛАН 

проведения урока географии (9 класс) по теме «Практическая работа 

«ЭГП и административно-территориальное устройство Белгородской области» с использованием учебно-игровой технологии 

«Спилс-карты» 

 
 План урока  

Дата Сентябрь 2020 г. 

Классы 9аб 

Учитель Панова И.И. 

Тип урока  Урок-практикум 

Цель Сформировать знание ЭГП и административно-территориального устройства Белгородской области 

Учебно-наглядный 

комплекс 

Атлас Белгородской области, учебник «География Белгородской области, раздаточный материал - контурная карта 

Белгородской области, настенная карта «Административно-территориальное устройство Белгородской области» 

Планируемый 

результат 

Предметные 

умения 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты: 

1) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения. 

Задачи урока 1. Изучение ГП и административно-территориальное устройство Белгородской области. 

2. Развитие навыки и умения работы с картами. 

3. Закрепление знания ГП районов области и их административных центров. 

4. Развитие зрительной памяти, пространственного представления у уч-ся. 

5. Развитие мыслительных навыков и памяти. 

6. Развитие социальных навыков работы в группе. 

 
 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент: мотивация, цель урока, план урока, знакомство с учебно-наглядным комплексом. 

 

2. Выполнение практической работы: 

Цель работы: формирование знаний у уч-ся об особенностях экономико-географического положения и административно-территориальное 

устройства Белгородской области. 

                                                                                                                                                                               

Задание: Используя учебник «География Белгородской области» с 8, на контурную карту   Белгородской области 

                                                                                                                                                                                     

1. Нанести границу Белгородской области, подписать субъекты РФ и государства, с которыми она граничит. 

2. Обозначить цветом или штриховкой территории районов Белгородской области, подписать административные районные 

центры. 

3. Оформить легенду карты (условные знаки). 



 

Условные знаки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Закрепление материала: работа со «Спилс-картой». 

Класс делится на группы по 4 человека и группы на скорость собирают карту административных районов Белгородской области (используют 

карты атласа и контурную карту).  

4. Подведение итогов: оценивается выполнение практической работы каждым учащимся и работа в группах. 

 

Учитель географии МОУ «Никольская средняя школа» Белгородского района Белгородской области Панова Ирина Ивановна 


