
Класс 9 

Учитель МОБУСОШ №3 города  Новокубанска Краснодарского края Якимович Светлана 

Васильевна 

Тема Проблемы и перспективы развития Краснодарского края 

Тип урока рефлексии и развивающего контроля 

Используемые технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в 

обучении, развития навыков контроля и самоконтроля 

Цели выявить проблемы и перспективы развития Краснодарского края,используя 

полученные ранее знания на предыдущих уроках 

Формируемые УУД: предметные научиться систематизировать знания при изучении 

темы «Краснодарский край. География»; метапредметные: решать проблемные задачи из 

материалов ОГЭ, работать с текстовыми и нетекстовыми компонентом; применять 

полученные знания, составлять группами проект, планировать и прогнозировать 

результат, с достаточной точностью выражать свои мысли; личностные: уметь работать в 

группах, формировать навыки самоконтроля, самоанализа и самокоррекции учебной 

деятельности 

Оборудование; учебник, атлас, справочный и статистический материал, интернет 

ресурсы, интерактивная доска. 

Ход урока 

Организационный момент (учитель проверяет домашнее задание). Уч-ся делятся по 

группам. Каждая группа получает задание на листе -программе и справочный 

дополнительный материал 

1.Актуализация знаний 

Создание проблемной ситуации; уважаемые представители РФ для поддержки регионов 

выделила средства для поддержки регионов. Какому региону и субъекту РФ выделены 

финансы Узнаем; 

Определите регион по его краткому описанию. 

  

Территория этого края омывается водами двух морей. Его административный центр 

находится на одинаковом расстоянии от экватора и Северного полюса. Климат на 

большей части территории края умеренно континентальный, а на побережье — 

субтропический. Его северную часть занимают степи (2/3 территории), южную — горы 

(1/3 территории). Основу экономики составляют агропромышленный, курортно-

рекреационный, транспортный комплексы. 

  

Ответ: ___________________________ край. 

Пояснение. 
При ответе на вопросы такого типа надо найти в описаниях так называемые «ключи», 

которые четко указывают на регион. Между двумя морями: Черным и Азовским — с 

субтропическим побережьем находится Краснодарский край. 



  

Ответ:  Краснодарский. 

 

Какие перспективы экономического развития есть в Краснодарском крае? 

Ответы уч-ся 

Работа с текстом. Сотрудничество в группах Прочитать текст и ответить на вопрос какие 

приемущества и прблемы есть в Краснодарском крае? Уч-ся читают текст ,обсуждают и 

озвучивают свои ответы. 

2.Планирование 

Учитель ставит задачи перед группами; составляют план проекта, знакомит с листами 

заданий для групп уч-ся,. 

3.Открытие новых знаний 

Уч-ся коллективно решают учебные задачи, составляют свой проект по индивидуальным 

картам для каждой группы, работая с разными источниками информации  в 

сотрудничестве, умения вести диалог. Учитель создает ситуацию успеха. 

4.Защита проектов. 

Уч-ся защищают свои проекты. Обсуждение. 

1 группа. Примерный ответ 

Задание 23 № 1255 

В ответе должно говориться о высокоразвитом сельском хозяйстве в Краснодарском 

крае. 

Примеры ответов: 

1. В Краснодарском крае производят много зерна, другой сельскохозяйственной 

продукции, нужна техника, производимая здесь же, на месте, поэтому и развито 

производство сельскохозяйственной техники. 

2. В Краснодарском крае хорошо развито сельское хозяйство, нужно много техники для 

сбора урожая; сельскохозяйственная техника крупногабаритная, привозить её издалека 

невыгодно. Вот почему указанное в тексте производство расширяется. 

Задание 23 № 1417 

Примеры ответов: 

1. Сырьём для производства азотных удобрений является природный газ. Рядом с г. Не-

винномысском проходит крупный газопровод, по которому предприятие можно беспере-

бойно снабжать сырьём. 

2. Эта особенность ЭГП — соседство с трассой газопровода. 

 

2 Группа Примерный ответ 

Задание 23 № 406 

В Краснодарском крае благоприятные агроклиматические условия для развития 

садоводства и виноградарства. Эти отрасли являются специализацией сельского хозяйства 

Краснодарского края. 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1255
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1417
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=406


Задание 23 № 1225 

В ответе должно говорится о производстве сахарной свёклы в Краснодарском крае. 

Примеры ответов: 

1. В Краснодарском крае производят много сахарной свёклы, её выгодно перерабаты-

вать на месте, поэтому и развито производство сахара. 

2. Сахар производят из сахарной свёклы, в Краснодарском крае её много выращивают, 

а перевозить на дальнее расстояние сырьё невыгодно. 

 

3 Группа Примерный ответ 

Задание 25 № 371 

42 

Основные курорты края: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе, Горячий Ключ, Красная 

Поляна, Псебай, Лаго-Наки. 

4 группа. Примерный ответ 

Задание 4 № 1391 

Краснодарский край расположен в степной зоне. Именно здесь важно проводить меро-

приятия, предохраняющие почвы от ветровой эрозии. 

  

Правильный ответ указан под номером  3. 

 

5.Рефлексия 

Подумай и ответь на вопросы: «Рентабельно  РФ вводить инвестиции и развивать 

Краснодарский край? Удалось тебе выполнить эти задания? Показались ли тебе задания 

сложными? Чему ты научился на уроке?» Подведение итогов урока(можно в виде 

смайликов), выставление оценок уч-ся  

6.Домашнее задание: 

Определите «лицо» края и составьте синквейн по теме урока. Ключевое слово-Кубань. 

Например                      КУБАНЬ 

                          Широкая,степная,раздольная,богатая 

                          Развивается,кормит,дает отдых 

                                   Пищевая корзина России 

                                   Моя РОДИНА! 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1225
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=371
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1391


 

 

Приложение1. 

Конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

Краснодарского края 

 

Ключевые конкурентные позиции Краснодарского края 

Краснодарский край-2018 – российский регион-лидер, привлекательный для жизни, 

отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный 

потенциал и инвестиции, успешно выполняющий международные и федеральные 

функции и проекты. С точки зрения глобальной конкурентоспособности край имеет 

системные проблемы в развитии человеческого капитала, инноваций и 

пространства 

Конкурентные преимущества: 

1. Амбиции и опыт российского региона-лидера: большой пятимиллионный внутренний 

рынок, ежегодно принимающий более пятнадцати миллионов туристов, и 

транспортно- логистический  хаб в центре двадцатимиллионного Южного полюса 

роста (регионы Юга России, входящие в состав Южного и Северо- Кавказского 

федеральных округов). 

2. Административный ресурс – опыт успешного выполнения международных и 

федеральных функций и проектов. 

3. Высокая привлекательность для жизни, отдыха и ведения бизнеса; высокая 

предпринимательская активность. 

4. Потенциал развития умной экономики. 

5. Богатые и эффективно используемые природные ресурсы (основа развития 

ключевых экономических комплексов края: торгово –транспортно -логистического, 

агропромышленного, санаторно-курортного и туристского): компактное сочетание 

морей, равнин, предгорья и гор.; мягкий климат, чистый воздух и уникальные 

природные объекты горных и предгорных территорий, месторождения минеральных 

вод и лечебных грязей, большое видовое разнообразие растительного и животного 

мира. 

6. Южный форпост России – уникальное геостратегическое положение (пересечение 

торгово-транспортно-логистических потоков (Европы, Средиземноморья, Ближнего 

Востока и Средней Азии), морская и сухопутная государственные границы) и высокий 

уровень развития инфраструктуры (ключевые южные транспортные артерии и порты 

Азово-Черноморского бассейна). 

7. Высокая инвестиционная привлекательность и развитая кредитно-финансовая 

инфраструктура края. 

Ключевые проблемы: 

1. Низкая глобальная конкурентоспособность ключевых экономических комплексов. 

2. Инертность институциональной системы. 

3. Системные проблемы в области развития человеческого капитала. 

4. Отсутствие экосистемы инноваций. 

5. Высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы устойчивого развития. 

6. Значительные пространственно-инфраструктурные ограничения. 

7. Высокая зависимость от внешних финансовых институтов при недостаточном 

качестве внутренней системы управления финансами и привлечения инвестиций. 

Краснодарский край имеет высокий уровень конкурентоспособности и входит в 

число российских регионов-лидеров, являясь лидером Южного полюса роста. 

Согласно исследованию AV RCI-2016 Краснодарский край занял второе место в России по 



уровню конкурентоспособности. Ключевыми конкурентами Краснодарского края 

являются: Москва, Московская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, а также 

Самарская, Свердловская и Ростовская области 

. Приложение 2 

Тема: Проблемы и перспективы развития Краснодарского края  

1 группа:    составить проект использования финансовых средств для развития 

промышленности Краснодарского края. 

1)Какие отрасли промышленности вы советуете развивать в Краснодарском крае и 

почему?. 

2).Ответье на вопросы: 

Задание 23 № 1255 

Какая особенность хозяйства Краснодарского края способствует дальнейшему успеш-

ному развитию предприятия ООО «Клаас»? 

 
Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Claas приступил к строительству 

второй очереди своего завода в Краснодаре. В ближайшие 3 года в развитие предприятия — 

создание полного цикла производства — Claas инвестирует около 120 млн евро. Планируется, что 

к 2015 г. мощности по выпуску комбайнов вырастут до 1,5−2 тыс. единиц техники. Сейчас 

производственные мощности завода рассчитаны на тысячу машин в год. Параллельно 

продолжится выпуск тракторов, а персонал на заводе в Краснодаре планируется увеличить до 

500−600 человек. Завод компании Claas — ООО «Клаас» — открылся в Краснодаре в 2005 г. 

Сегодня он выпускает весь модельный ряд зерноуборочных комбайнов Tucano и собирает 

тракторы Axion850, Xerion3300/3800. 

Пояснение_____________________________. 

Задание 23 № 1417 

Производство азотных удобрений является сырьеёмким. Укажите особенность ЭГП г. 

Невинномысска, благодаря которой обеспечивается бесперебойное снабжение завода 

сырьём для производства азотных удобрений. 

 
ОАО «Невинномысский Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в 

России, а также одним из самых современных и эффективных производителей аммиака в стране. 

Созданное в 1965 г. предприятие сегодня выпускает не только аммиак, азотные и сложные 

удобрения, но и другие продукты органического синтеза. Продукция предприятия пользуется 

устойчивым спросом на внутреннем и на мировом рынках. Бóльшая часть продукции азотной 

группы традиционно поставляется на экспорт в более чем 35 стран мира. 

Пояснение.________________________________ 

 

3)  Заполните контурную карту  

На к\к нанести крупнейшие промышленные центры с отраслями специализации, 

электростанции и основные природные ресурсы, на которых работают данные отрасли  

Краснодарского края. 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1255
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1417


 

 

Приложение 2 

Тема: Проблемы и перспективы развития Краснодарского края  

2 группа:    составить проект использования финансовых средств для развития 

сельского хозяйства и АПК Краснодарского края. 

1) Какие природные ресурсы благоприятно влияют на развитие сельского хозяйства и 

АПК Краснодарского края? Какое из природных условий является дефицитом для 

развития с\х? 

2).Ответье на вопросы: 

Задание 23 № 406 

Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского края способствовала 

строительству в Белореченском районе нового предприятия по производству соков и соко-

содержащих напитков? 

 
8 сентября 2012 г. в Белореченском районе Краснодарского края состоялся торжественный ввод 

в эксплуатацию предприятия по производству соков и сокосодержащих напитков. Проектная 

мощность нового предприятия — 250 млн литров сока. 

Пояснение._______________________________ 

 

Задание 23 № 1225 

Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского края способствует бесперебой-

ному снабжению Новопокровского сахарного завода необходимым сырьём? 

 
В 2013 г. Новопокровский сахарный завод (Краснодарский край) вошёл в пятёрку предприятий 

— лидеров по производству сахара в России. В крае завод показал третий результат, переработав 

860 тыс. т свёклы и выработав 105 тыс. т сахара. В настоящее время на предприятии проводятся 

работы по реконструкции и установке нового оборудования. 

Пояснение._________________________________ 

 

3)  Заполните контурную карту  

На к\к нанести основные с/х районы Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=406
https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1225


 

Приложение 2 

Тема: Проблемы и перспективы развития Краснодарского края  

3 группа:    составить проект использования финансовых средств для развития 

рекреационного хозяйства Краснодарского края. 

1)Какие рекреационные ресурсы можно использовать в Краснодарском крае  и почему? 

2) Ответье на вопросы: 

Задание 25 № 371 

Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

  

СЛОГАН   РЕГИОН 

А) В нашем регионе, в дельте самой протяжённой реки 

Европейской части России, круглый год возможны рыбалка 

и отдых! 

Б) Субтропический климат, морское побережье, горный 

ландшафт создали в нашем регионе идеальные условия для 

туризма, отдыха и санаторного лечения! 

  

1) Ростовская область 

2) Краснодарский 

край 

3) Калининградская 

область 

4) Астраханская 

область 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б 

    

 

3)  Заполните контурную карту  

На к/к нанести основные города курорты Краснодарского края ,основные рекреационные 

ресурсы (пляжи, минеральные воды, горнолыжные и т д.),основные туристические 

маршруты 

 

 

 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=371


 

Приложение 2 

Тема: Проблемы и перспективы развития Краснодарского края  

4 группа:    составить проект использования финансовых средств для решения 

экологических проблем Краснодарского края. 

1) Какие экологические проблемы наиболее актуальны для Краснодарского края? 

2) Ответье на вопросы: 

Задание 4 № 1391 

Ветровая эрозия почв часто проявляется в виде пыльных бурь. Ветер уносит с полей 

наиболее плодородный верхний слой почв, при этом происходит уничтожение посевов 

сельскохозяйственных культур. Разрушительное действие ветровой эрозии огромно. На 

территории какого из перечисленных краев России наиболее важно проводить 

мероприятия, предохраняющие почвы от ветровой эрозии? 

  

1) Красноярский 

2) Приморский 

3) Краснодарский 

4) Алтайский 

Пояснение.____________________________________ 

 

3)  Заполните контурную карту  

На к/к нанести особо загрязненные районы внемасштабными различными знаками и особо 

охраняемые территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/problem?id=1391


 

Приложение  3 

К/К Краснодарского края. 

 

 

 


