
 



Тематическое планирование по предмету «Краеведение» 8 класс  

Год обучения 2018-2019 

Количество часов -34 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема: География Самарской области (17 часов) 

 Дата Тема урока Тип урока. 

Формы контроля 

требования к результатам Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится  учащийся сможет научиться 

 

 

1   Географическое 

положение 

Самарской 

области 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Пр.УУД: определять 

географическое положение 

Самарской области на карте России 

и мира. 

ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о 

географических координатах и 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

2  История 

геологического 

развития и 

формирование 

рельефа 

комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: характеризовать основные 

геологические этапы формирования 

территории области , делать 

выводы. 

ЛУУД:  строить предположения о 

влиянии времени на рельеф. 

Метапредметные.ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

  



делать зарисовки.    

3  История 

геологического 

развития и 

формирование 

рельефа. 

практическое 

занятие 

Пр.УУД: характеризовать основные 

геологические этапы формирования 

территории области , делать 

выводы. 

ЛУУД:  строить предположения о 

влиянии времени на рельеф. 

Метапредметные.ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки.    

 Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

 

 

 

 

 

4  Полезные 

ископаемые. 

Геологические 

памятники. 

урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Пр.УУД:  знать многообразие 

полезных ископаемых области, их 

отличительные особенности для 

хозяйственной деятельности 

человека. 

ЛУУД:  определять минералы и 

горные породы. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

геологических памятников природы 

в биосфере. 

РУУД:  оказывать помощь птицам в 

зимнее время. 

КУУД:  умение составлять 

стратиграфическую схему 

геологического строения Самарской 

области . 

Пр.УУД: выделять основные 

горные породы области.  

ЛУУД:  находить и использовать 

информацию для систематизации 

знаний. 

Метапредметные. ПУУД:   

навыки решения творческих 

задач. 

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: развитие творческих 

способностей.    

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                

5 

   Рельеф 

Самарской 

области. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  видеть зависимость форм 

рельефа от геологической истории 

формирования. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о геологической 

истории  и анализировать 

информацию. 

Электронная 

презентация 



как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

6   Рельеф 

Самарской 

области. 

 практическое 

занятие 

 Пр.УУД:  видеть зависимость форм 

рельефа от геологической истории 

формирования. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о геологической 

истории  и анализировать 

информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

  

7  Климат.   комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: определять особенности 

климата области, неблагоприятные 

явления и агроклиматические 

ресурсы.  

ЛУУД:  работать с 

климатограммой, знать правила 

работы с ней. 

Метапредметные. ПУУД:  

проделывать работу и 

контролировать результат. 

РУУД: умение наблюдать.   

КУУД:  умение работать в группе. 

Пр.УУД: систематизировать 

знания о климате области. Давать 

характеристику времен год, 

уметь обосновать влияние 

сезонных и суточных изменений 

на сельскохозяйственную 

деятельность людей. 

ЛУУД: применять знания о 

климате на практике.  

Метапредметные. ПУУД:  

добиваться поставленной цели. 

РУУД:  развивать 

познавательный интерес. 

КУУД: использовать полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни.      

 

 

 

 

 

8  Реки и озёра.   комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать где берут начало 

реки, куда впадают, их значение для 

жизнедеятельности человека. 

Современное экологическое 

Пр.УУД: выделять особенности 

рек и озёр данной местности.  

ЛУУД:  находить и использовать 

информационный материал для 

Электронная 

презентация. 

 

 



состояние, отличительные 

особенности больших и малых рек. 

ЛУУД:  определять животных и 

птиц (перелетные, зимующие) 

обитающих на водоёмах. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

рек и озёр для биосферы района. 

РУУД:  определять взаимосвязь 

внутренних вод с рельефом и 

климатом местности. 

КУУД:  давать характеристику реке 

ближайшей к школе.   

систематизации знаний и 

внутренних водах данной 

местности. 

Метапредметные. ПУУД:   

навыки решения творческих 

задач. 

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: развитие творческих 

способностей.    

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

9 

   Реки и озёра.  практическое 

занятие 

Пр.УУД:  знать где берут начало 

реки, куда впадают, их значение для 

жизнедеятельности человека. 

Современное экологическое 

состояние, отличительные 

особенности больших и малых рек. 

ЛУУД:  определять животных и 

птиц (перелетные, зимующие) 

обитающих в близи водоёмов. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

рек и озёр для биосферы района. 

РУУД:  определять взаимосвязь 

внутренних вод с рельефом и 

климатом местности. 

КУУД:  давать характеристику реке 

ближайшей к школе.   

Пр.УУД: выделять особенности 

рек и озёр данной местности.  

ЛУУД:  находить и использовать 

информационный материал для 

систематизации знаний и 

внутренних водах данной 

местности. 

Метапредметные. ПУУД:   

навыки решения творческих 

задач. 

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: развитие творческих 

способностей.    

Электронная 

презентация 

10   Почва.  

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  характеризовать почвы 

области, их разнообразие 

(чернозем, серые лесные, темно-

каштановые, солонцы и солончаки), 

значение в жизни человека. 

ЛУУД:  строить предположения об 

изменении почвенной карты 

области. 

Метапредметные. ПУУД: 

планировать свои действия с 

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

  



поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки почв.    

собственную позицию. 

 

11  Растительность и 

животный мир. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: различать растительность 

лесостепей и степей области, 

зеленые зоны, разнообразие 

видового состава животного мира, 

передавать информацию как 

ориентир к действию.  

ЛУУД:  работать с информацией о 

памятниках природы, знать правила 

поведения  в государственных 

заповедниках и национальных 

парках. 

Метапредметные. ПУУД:  на 

конкретных примерах раскрывать 

взаимосвязь между 

растительностью, рельефом, 

климатом, почвами и водами в 

даной местности. 

РУУД: умение наблюдать.   

КУУД:  умение работать в группе. 

Пр.УУД: систематизировать 

знания о растения и животных.  

ЛУУД: применять знания на 

практике для составления 

таблиц.  

Метапредметные. ПУУД:  

добиваться поставленной цели. 

РУУД:  развивать 

познавательный интерес. 

КУУД: использовать полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни.      

 

 

 

 

 

12  Растительность и 

животный мир. 

практическое 

занятие 

 Пр.УУД: различать растительность 

лесостепей и степей области, 

зеленые зоны, разнообразие 

видового состава животного мира, 

передавать информацию как 

ориентир к действию.  

ЛУУД:  работать с информацией о 

памятниках природы, знать правила 

поведения  в государственных 

заповедниках и национальных 

парках. 

Метапредметные. ПУУД:  на 

конкретных примерах раскрывать 

взаимосвязь между 

 Пр.УУД: систематизировать 

знания о растения и животных.  

ЛУУД: применять знания на 

практике для составления 

таблиц.  

Метапредметные. ПУУД:  

добиваться поставленной цели. 

РУУД:  развивать 

познавательный интерес. 

КУУД: использовать полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни.      

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  



растительностью, рельефом, 

климатом, почвами и водами в 

даной местности. 

РУУД: умение наблюдать.   

КУУД:  умение работать в группе. 

                                                                                          

13    Природные 

комплексы.  

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: знать особенности 

природных комплексов своей 

области, их сходства и различия, 

знать об умелом использовании 

природных комплексов в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о природных 

комплексах своей области и 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

14  Памятники 

природы. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать памятники природы 

своей области. 

ЛУУД:  строить предположения об 

изменении памятников природы в 

течении времени. 

Метапредметные.ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки.    

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

  

15  История 

формирования 

Самарской 

области. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: характеристика истории 

развития области, передавать 

информацию как ориентир к 

действию.  

ЛУУД:  работать с информацией, 

Пр.УУД: систематизировать 

знания о истории формирования 

Самарской области.  

ЛУУД: применять знания на 

практике. Составлять схемы и 

 

 

 

 

 



знать правила работы с 

историческими документами и 

факами. 

Метапредметные. ПУУД:  

проделывать работу и 

контролировать результат. 

РУУД: умение наблюдать.   

КУУД:  умение работать в группе. 

таблицы. 

Метапредметные. ПУУД:  

добиваться поставленной цели. 

РУУД:  развивать 

познавательный интерес. 

КУУД: использовать полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни.      

16  Административно

-территориальное 

деление 

Самарской 

области. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать административно-

территориальное деление 

Самарской области, 

территориальные единицы, их 

отличительные особенности. 

ЛУУД:  определять геральдику 

административных единиц. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

геральдики. 

РУУД:  уметь классифицировать. 

КУУД:  умение работать в паре.   

Пр.УУД: находить и показывать 

на карте атласа 

административно-

территориальное деление 

Самарской области .  

ЛУУД:  находить и использовать 

подручный информационный 

материал для изучение данной 

темык. 

Метапредметные. ПУУД:   

навыки решения творческих 

задач. 

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: развитие творческих 

способностей.    

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                

17 

   Итоговый урок 

по теме: 

«География 

Самарской 

области» 

 урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Пр.УУД: выполнение тестовой 

работы по теме. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

Тема: География и история Кинельского района (17 часов) 



 Дата Тема урока Тип урока. 

Формы 

контроля. 

требования к результатам Информационное 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится  учащийся сможет научиться 

 

 

 

18 

 Географическое 

положение и 

геологическое 

строение 

Кинельского 

района. 

 урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Пр.УУД: определять 

географическое положение 

Кинельского района на карте 

Самарской области  и на карте 

России и мира. 

ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о 

географических координатах и 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

 

 

Электронная 

презентация 

19  Рельеф 

Кинельского 

района. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  видеть зависимость форм 

рельефа от геологической истории 

формирования. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

добывать знания о геологической 

истории.   

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

Электронная 

презентация 

20   Рельеф 

Кинельского 

района. 

 

  комбинированн

ый урок 

 Пр.УУД:  видеть зависимость форм 

рельефа от геологической истории 

формирования. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

  



Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

добывать знания о геологической 

истории.   

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

21  Климат. практическое 

занятие 

Пр.УУД: определять особенности 

климата области, неблагоприятные 

явления и агроклиматические 

ресурсы.  

ЛУУД:  работать с 

климатограммой, знать правила 

работы с ней. 

Метапредметные. ПУУД:  

проделывать работу и 

контролировать результат. 

РУУД: умение наблюдать.   

КУУД:  умение работать в группе. 

 Пр.УУД: систематизировать 

знания о климате области. Давать 

характеристику времен год, 

уметь обосновать влияние 

сезонных и суточных изменений 

на сельскохозяйственную 

деятельность людей. 

ЛУУД: применять знания о 

климате на практике.  

Метапредметные. ПУУД:  

добиваться поставленной цели. 

РУУД:  развивать 

познавательный интерес. 

КУУД: использовать полученные 

знания и навыки в повседневной 

жизни.      

 

 

 

 

 

22  Внутренние воды.   комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать где берут начало 

реки, куда впадают, их значение для 

жизнедеятельности человека. 

Современное экологическое 

состояние, отличительные 

особенности больших и малых рек. 

ЛУУД:  определять животных и 

птиц (перелетные, зимующие) 

обитающих на водоёмах. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

рек и озёр для биосферы района. 

РУУД:  определять взаимосвязь 

внутренних вод с рельефом и 

климатом местности. 

КУУД:  давать характеристику реке 

ближайшей к школе.   

Пр.УУД: выделять особенности 

рек и озёр данной местности.  

ЛУУД:  находить и использовать 

информационный материал для 

систематизации знаний и 

внутренних водах данной 

местности. 

Метапредметные. ПУУД:   

навыки решения творческих 

задач. 

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: развитие творческих 

способностей.    

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  



23  Почвы, 

растительность и 

животный мир. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  характеризовать почвы 

области, их разнообразие 

(чернозем, серые лесные, темно-

каштановые, солонцы и солончаки), 

значение в жизни человека. 

ЛУУД:  строить предположения об 

изменении почвенной карты 

области. 

Метапредметные. ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки почв.    

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

  

24  Почвы, 

растительность и 

животный мир. 

практическое 

занятие 

Пр.УУД:  характеризовать почвы 

области, их разнообразие 

(чернозем, серые лесные, темно-

каштановые, солонцы и солончаки), 

значение в жизни человека. 

ЛУУД:  строить предположения об 

изменении почвенной карты 

области. 

Метапредметные. ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки почв.    

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

 

 

 

 

 

25  Природные 

ландшафты и 

памятники 

природы. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать памятники природы 

своей области. 

ЛУУД:  строить предположения об 

изменении памятников природы в 

течении времени. 

Метапредметные.ПУУД: 

планировать свои действия с 

поставленной задачей.  

Пр.УУД: координировать свои 

усилия с другими. 

ЛУУД: развитие творческого 

мышления.  

Метапредметные. ПУУД: 

осуществлять контроль 

результатов.   

 РУУД: желание изучать малую 

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 



РУУД:  развитие познавательных 

навыков. 

КУУД: умение работать в группах, 

делать зарисовки.    

родину. 

КУУД:  аргументировать 

собственную позицию. 

 

 

  

                                                                                                

26 

 Обобщение, 

повторение и 

контроль по теме: 

«География 

Кинельского 

района» 

урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Пр.УУД: выполнение тестовой 

работы по теме. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

27  История 

Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: знать и понимать 

основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

  

28  История 

Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: знать и понимать 

основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

29  История   комбинированн Пр.УУД: знать и понимать Пр.УУД: ставить вопросы, Электронная 



Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

ый урок основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         

30 

 История 

Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: знать и понимать 

основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

31  История 

Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД: знать и понимать 

основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

  

32  История 

Кинельского 

района и 

городского округа 

Кинель. 

практическое 

занятие 

Пр.УУД: знать и понимать 

основные этапы истории 

становления Кинельского района. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

 

 

 

 

 



анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

33  Административно 

территориальное 

деление 

Кинельского 

района. 

  комбинированн

ый урок 

Пр.УУД:  знать административно-

территориальное деление 

Самарской области, 

территориальные единицы, их 

отличительные особенности. 

ЛУУД:  определять геральдику 

административных единиц. 

Метапредметные. ПУУД:  значение 

геральдики. 

РУУД:  уметь классифицировать. 

КУУД:  умение работать в паре.   

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                

34 

  Итоговый урок 

по теме: 

«География и 

история 

Кинельского 

района» 

 урок проверки и 

коррекции 

знаний и умений 

Пр.УУД: выполнение тестовой 

работы по теме. 

 ЛУУД:  видеть взаимосвязь, делать 

выводы. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: передавать информацию, 

как ориентир к действию. 

КУУД: проявлять инициативу в 

сотрудничестве. 

Пр.УУД: ставить вопросы, 

приходить к общему решению. 

ЛУУД: развивать 

познавательные навыки. 

Метапредметные ПУУД: 

анализировать информацию. 

РУУД: использовать различные 

источники информации. 

КУУД: использовать знания в 

повседневной жизни. 

 

Электронная 

презентация 

 

 


