
Урок №7 

Тема: Административно – территориальное устройство. Практическая работа №3 (итоговая) 

Нанесение на карту политико–административных границ области, названий и границ соседних 

территорий.  

Цель урока: 
● Познакомить учащихся с административно- территориальным делением области; 

● Обучать учащихся фиксировать основные положения в тетрадях; 

● Продолжить формирование умения работать сна контурной карте. 

Тип урока: комбинированный 

Научно – методическое содержание урока: 
Состав области, административно- территориальные образования. 

Ход урока: 

1. Оргмомент. 

2. Проверка домашнего задания 
1. Устный ответ у доски по плану характеристики географического положения; 

2. Картографический диктант; 

3. Проверка практической работы. 

3. Изучение нового материала 
Рассказ учителя. https://youtu.be/VQNw2f2RWfk  
Административно-территориальное устройство Оренбургской области установлено законом 

Оренбургской области от 11 июля 2007 года № 1370/276-IV-ОЗ, состоит из следующих административно-
территориальных единиц: 
 населённый пункт: 
o город — населённый пункт с численностью населения, как правило, не менее 10 тысяч человек, 
имеющий развитую промышленную, социально-экономическую инфраструктуру и перспективу дальнейшего 
экономического развития и роста населения; 
o сельский населённый пункт — населённый пункт (село, посёлок, деревня, станица и другие), не 
отнесённый к городу; 
 закрытое административно-территориальное образование; 
 район; 
 сельсовет (поссовет). 
  

Согласно Уставу Оренбургской области и Закону «Об административно-территориальном устройстве 
Оренбургской области», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы: 
 35 районов 

Северный, Бугурусланский, Абдулинский, Асекеевский, Матвеевский, Пономаревский, 

Красногвардейский, Бузулукский, Грачевский, Курманаевский, Первомайский, Ташлинский, Тоцкий, 

Сорочинский, Новосергиевский, Переволоцкий, Александровский, Шарлыкский, Октябрьский, 

Тюльганский, Сакмарский, Оренбургский, Илекский, Соль-Илецкий, Акбулакский, Беляевский, 

Саракташский, Кувандыкский, Гайский, Кваркенский, Новоорский, Адамовский, Ясненский, 

Домбаровский, Светлинский 
 12 городов 

Численность постоянного населения Оренбургской области по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года 

Оренбург – 564 млн. чел. 
Орск – 244 
Новотроицк – 105 
Бузулук – 83 
Бугуруслан – 50 
Гай – 39 
Медногорск – 29 
Сорочинск – 29 
Кувандык – 26 
Соль-Илецк – 28 
Абдулино – 20 
Ясный – 17 

 1 закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО Комаровский) 
Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО́) — административно-

территориальное образование, в границах которого расположены промышленные предприятия по 
разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных 
и других материалов, военные и иные объекты, для которых установлен особый режим безопасного 

https://youtu.be/VQNw2f2RWfk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания 
граждан. 

Находится в ведении ракетных войск стратегического назначения. 

Вблизи посёлка находится военный аэродром Ясный. 

 1707 сельских населённых пунктов. 
Административным центром области является город Оренбург. 

 

 
 

 
В состав Сорочинского городского округа входят 41 населённый пункт, в том числе 1 город и 40 

сельских населённых пунктов 
Беседа с классом: 

4. Первичное закрепление новых знаний и умений 
● Сколько административных районов входит в состав области? 

● Сколько городов на территории области? 

● По какой карте атласа нужно работать изучая этот вопрос? 

● Назовите самые крупные административно-территориальные единицы области. 

 

5. Практические задания:  
Практическая работа №3 (итоговая) Нанесение на карту политико–административных границ области, 
названий и границ соседних территорий 

 

6.  Домашние задания: стр. 14-15, практическая работа 3 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC)

