
Методическая разработка урока по географии Краснодарского края. 

ФИО: Фатенкова Анна Владимировна.   

Место работы: МОАУСОШ № 5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской 

муниципального образования Новокубанский район.  

Должность: учитель географии. 

Предмет: география. 

Класс: 9. 

Тема урока: География важнейших отраслей хозяйства Краснодарского края. 

Тип: урок изучения нового материала.  

Цель: создать условия для формирования представлений об основных 

отраслях хозяйства Краснодарского края и своей местности. 

Задачи урока: 

образовательные: 

- способствовать формированию представлений обучающихся об основных 

предприятиях Краснодарского края и своей местности и их размещении; 

- способствовать формированию знаний об основных отраслях хозяйства 

Краснодарского края и своей местности и их географии; 

- способствовать пониманию факторов размещения предприятий различных 

отраслей хозяйства. 

развивающие:   

- развивать умения работать в индивидуально и в группе; 

- развивать умения работать с разнообразными источниками географической 

информации; 

- развивать умения публичного выступления. 

воспитательные:    

- способствовать патриотическому воспитанию. 

Планируемые результаты 

Предметные 

Ученик научится: 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики Краснодарского края для объяснения 

особенностей отраслевой структуры хозяйства Краснодарского края на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории региона;  

- объяснять особенности хозяйства Краснодарского края. 

Ученик получит возможность научиться: 

- объяснять закономерности размещения хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 



Метапредметные 

Познавательные 

Совершенствовать умения работы с источниками географической 

информации. 

Коммуникативные 

Осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. Формировать и развивать компетентность в области 

использования ИКТ. 

Регулятивные 

Организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе. 

Личностные 

Формировать ответственное отношения к учению, готовность к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы обучения: наглядный, частично-поисковый, картографический, 

словесный, контроля. 

Оборудование: интерактивный комплект, экономическая карта 

Краснодарского края, атласы, контурные карты, листы опорных конспектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и ход урока. 

 

№ 

Название этапа 

урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

1 Мотивация  

к учебной 

деятельности. 

Создает условия для возникновения у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность, 

уточняет тематические рамки урока. Организует просмотр 

видеоролика «Краснодарский край» из цикла телевизионных 

познавательных программ "Регионы" на телеканале «Страна», 

посвященные российским регионам. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhiYNU8Eevs 

Проводит вводную беседу: 

Вашему вниманию был предоставлен видеоролик о нашем 

регионе – Краснодарском крае.  

- Какую информацию вы извлекли из видеоролика? 

- Какие отрасли хозяйства были упомянуты в видеоролике? 

- Почему именно эти отрасли хозяйства были названы? 

- Как вы думаете, почему этот видеоролик предложен для 

просмотра на сегодняшнем уроке? 

- Чему будет посвящен сегодняшний урок? 

Давайте вместе сформулируем тему урока и его цель.    

Смотрят видеоролик. Участвуют в 

беседе. Обсуждают тему и цель урока. 

Пытаются самостоятельно их 

сформулировать. 

 

2 Актуализация 

знаний. 

Проверяет домашнее задание. Учитель заранее предложил 

каждому ученику самостоятельно выполнить дома задание. 

Используя разнообразные источники информации, 

подготовить краткое сообщение о нескольких предприятиях 

разных отраслей хозяйства Краснодарского края и своей 

местности по плану: 

1.Название предприятия. 

2.Географическое положение предприятия. 

3.Какие виды продукции выпускает предприятие. 

Выступают с результатами домашней 

самостоятельной работы. Рассказывают 

о предприятиях Краснодарского края и 

своей местности по плану. Показывают 

на карте центры их размещения. 

Внимательно слушают выступления 

друг друга, записывают необходимую 

информацию в опорный конспект, 

который им подготовил учитель. 

https://www.youtube.com/watch?v=WhiYNU8Eevs


Количество описываемых предприятий корректирует учитель, 

ориентируясь на уровень учебной подготовки учеников. 

Организует выступление обучающихся  с результатами их 

домашней самостоятельной работы. 

 

Обмениваются информацией. 

  

3 Изучение 

нового 

материала. 

Организует работу групп. Заранее продумывает деление 

класса на группы (в составе каждой группы ребята с разным 

уровнем учебной подготовки: с высоким уровнем и те, кто 

испытывает затруднения в учебном процессе). На уроке 

каждой группе учитель раздает карточки с названием 

определенных отраслей (например: ТЭК, химическая 

промышленность, машиностроение, пищевая 

промышленность и др.). Поэтому группы будут использовать 

информацию только о предприятиях тех отраслей, которые 

указаны в карточках. 

Ставит перед группами задачи:  

- классифицировать предприятия по отраслям хозяйства 

(используя информацию, прослушанную в ходе выступления 

обучающихся); 

- выбрать из списка предприятия тех отраслей, которые 

указаны в карточках;  

- обозначить на контурной карте центры, в которых 

размещаются выбранные предприятия;  

- определить факторы размещения предприятий, учитывая 

особенности ЭГП, природно-ресурсного потенциала и 

особенностей хозяйства территории. 

Работают в группах. Распределяют все 

предприятия по отраслям. Выбирают 

предприятия тех отраслей, которые 

указаны в карточках. Обозначают на 

контурной карте центры размещения 

данных предприятий (контурные карты 

учитель раздал каждому ученику). 

Определяют факторы размещения 

предприятий, анализируя карты и 

используя приобретенные ранее знания . 

Оформляют результаты работы в 

опорный конспект.  



4 Первичное 

осмысление и 

закрепление 

изученного. 

Слушает выступление групп с результатами выполненной 

работы. Задает дополнительные вопросы (по необходимости). 

Защищают выполненные работы, 

отвечают на вопросы участников других 

групп и учителя. В защите принимает 

участие каждый участник группы. 

Ответы на дополнительные вопросы 

приносят группе дополнительные баллы. 

Если участники группы на 

адресованный им вопрос затрудняются 

ответить, то на него могут ответить 

участники других групп. Тем самым, 

принося своей команде дополнительные 

баллы.  

5 Итоги урока. 

Рефлексия. 

Проводит обобщение полученных на уроке сведений. 

Организует беседу по вопросам: 

- какие основные отрасли хозяйства развиваются на 

территории Краснодарского края? 

- как отрасли хозяйства размещаются по территории 

Краснодарского края? 

- какие факторы определили размещение данных отраслей на 

территории Краснодарского края?  

Определяет задания, нацеливает на самостоятельную работу, 

организует контроль.  

Примеры заданий, позволяющие проводить подготовку 

обучающихся к ОГЭ (http://oge.fipi.ru/): 

1. ООО «РН-Туапсинский НПЗ» – нефтеперерабатывающий 

завод, расположенный в г. Туапсе (Краснодарский край), 

специализирующийся на выпуске моторного топлива. 

Мощность предприятия составляет 4,5 млн т. (32,2 млн барр.) 

нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, 

которая поставляется по системе трубопроводов, а также 

Участвуют в беседе. Выполняют 

задания. Демонстрируют знания, 

понимание причинно-следственных 

связей. Формулируют ответ, применяя 

полученные знания. Работа учеников на 

этом этапе урока приносит их группам 

дополнительные баллы. Участвуют в 

подведении итогов своей работы на 

уроке. 

http://oge.fipi.ru/


нефть, добываемую на Юге России и поставляемую на НПЗ по 

трубопроводам и железнодорожным транспортом. Бóльшая 

часть продукции завода (около 90%) поставляется на экспорт. 

Оставшаяся часть нефтепродуктов реализуется на внутреннем 

рынке. В октябре 2013 г. на заводе состоялся запуск 

крупнейшей в России установки первичной переработки 

нефти. Модернизация предприятия осуществляется в три 

этапа. После завершения модернизации объем переработки 

увеличится с 4,5 до 12 млн тонн в год, глубина переработки – 

до 98,5%. 

Какая особенность ЭГП г. Туапсе, кроме указанных в 

тексте, способствует дальнейшей модернизации и 

успешному развитию существующего НПЗ?  

2. ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод» 

является крупнейшим в Краснодарском крае производителем 

стальной литой заготовки. Сырьём для сталеплавильного 

производства является лом чёрных металлов. Одно из 

обстоятельств, подтолкнувшее в типично курортном крае 

построить крупный промышленный объект – то, что вся 

металлургическая продукция транспортировалась ранее в 

регион из других частей страны. Для электро- и 

водоснабжения завода были построены электрическая 

подстанция и водозаборная скважина. Завод построен в 

Абинске, так как имеет выгодное ЭГП.  

Объясните, в чём заключается выгодность ЭГП                    

г. Абинска. 

3. Отраслевая целевая программа «Развитие свёклосахарного 

подкомплекса России на 2010–2012 годы» предусматривала 

увеличение объёмов производства отечественного 

свекловичного сахара до 4,32 млн т. В реализации этой 



программы большая роль отводилась сахарным заводам 

Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-

Черкесской Республики и Республики Адыгея. 

Какая особенность сельского хозяйства способствовала 

размещению большого количества сахарных заводов в 

указанных субъектах РФ? 

4. В 2012 г. в Белореченском районе Краснодарского края 

состоялся ввод в эксплуатацию предприятия по производству 

соков и сокосодержащих напитков. Проектная мощность 

нового предприятия – 250 млн литров сока в год 

Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского 

края способствовала строительству в Белореченском 

районе нового предприятия по производству соков и 

сокосодержащих напитков? 

5. В октябре 2011 г. в Краснодарском крае была введена в 

эксплуатацию первая очередь современного 

рисоперерабатывающего комплекса, включающая рисовый 

завод, фасовочное производство, складской терминал, 

административный корпус и весь комплекс инженерных 

сооружений. Мощность завода – 40–45 тыс. т риса-сырца в 

год. 

Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского 

края способствовала выбору на его территории места для 

строительства рисоперерабатывающего комплекса? 

Оценивает работы учащихся на уроке.  

6 Домашнее 

задание 

Конкретизирует домашнее задание: дома внести в опорные 

конспекты недостающую часть информации, 

воспользовавшись опорными конспектами участниками 

других групп. Повторить информацию в опорных конспектах. 

Предлагает ученикам задания, которые позволяют 

Записывают домашнее задание. 

 



формировать умения определять факторы размещения 

предприятий различных отраслей хозяйства.  

 


