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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО 
НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА НА КАРТЕ РОССИИ

Мы научимся: находить и извлекать необходимую информацию из дополнитель-

ных источников; определять местоположение своего населённого 

пункта на карте России; работать с контурной картой; составлять маршрут 

поездки (путешествия).

Оборудование: настенная карта «Административно-территориальное устройство 

России», атлас «География. 5 класс», цветные карандаши.

Ход работы

1*1. С помощью интернет-ресурсов выясните, что такое субъекты Федера-

ции; из каких субъектов состоит наша страна.

2. Используя настенную карту или карты атласа, определите, в состав ка-

кого субъекта Российской Федерации входит ваш населённый пункт.

3. На контурную карту (рис. 1) нанесите границы этого субъекта РФ; обо-

значьте местоположение своего населённого пункта и подпишите его назва-

ние.

4. С помощью настенной карты (или карты атласа) определите территории, 

соседние с субъектом Федерации, в котором вы проживаете. Нанесите их на 

контурную карту и подпишите их названия.

5. Представьте, что вам надо отправить письмо своим родственникам или 

друзьям. Напишите на конверте (рис. 2) в соответствующих местах почто-

вые адреса.

6. Вместе с родителями составьте и кратко опишите маршрут совместной 

поездки к родственникам, живущим в другом городе.

1 Значком * в практикуме помечены опережающие задания и задания с исполь-

зованием дополнительных источников информации. 
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