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     Технологическая карта урока географии №1 

Класс: 9 

Тема урока: ЭГП, состав, природные условия, природные ресурсы Урала                                                                                                                            

Тип урока по дидактической цели: урок  открытия  новых знаний                                                                                                                                                                                      

Цель дидактическая: выработать умение применять знания в схожей и новой ситуации                                                                                                                   

Цель предметная: формирование географического мышления учащихся через выявление особенностей ЭГП, природных условий, 

природных ресурсов  Урала 

Задачи Планируемые результаты 

Предметные: 

1.Выявить своеобразие Уральского экономического 

района, его состав, особенности ЭГП. 

1.Называют и показывают район, регионы в составе и их административные 

центры, соседние районы, государственную границу с Казахстаном.                                                                                            

2. Называют особенности ЭГП, объясняют влияние ЭГП на развитие района.    

2.Выявить особенности природных условий Урала. 1.Называют особенности рельефа, климата, распределения внутренних вод, 

природных зон.                                                                                                                          

2.Дают оценку влияния природных условий на развитие района. 



3.Выявить природно-ресурсный потенциал Урала. 1. Рассказывают о величине запасов района природными ресурсами, приводят 

примеры многообразия ресурсов.                                                                                                                                                                           

2. Называют и показывают крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых, регионы, обеспеченные различными видами природных 

ресурсов.                                                                                                              

3.Дают оценку влияния природно-ресурсной базы на развитие региона. 

4.Обсудить проблемы природно-ресурсной основы 

экономики района. 

3. Называют и объясняют проблемы. 

5. Развивать умения работать в группе со 

статистическими данными, способствовать 

формированию географической культуры, развитие 

кругозора, памяти, логики, воображения и интеллекта 

Метапредметные: Умение организовывать свою деятельность, определять её 

цели и задачи, умение вести самостоятельный анализ информации, умение 

взаимодействовать с людьми и работать в коллективе; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

6.Способствовать формированию ценностей 

географических знаний 

Личностные: Осознание ценностей географического знания, как важнейшего 

компонента научной картины мира. 

Технология: проблемно-диалогическая  

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная 

УМК: География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром – 52 М.: 

Дрофа, 2011. – 320. 

Оборудование: географический атлас, Население и хозяйство. 9 кл, М.: Дрофа, 2017.,  раздаточный материал                                                                                                                                                                                                                           

Вид используемых на уроке средств ИКТ: мультимедийный проектор с экраном, авторский медиапродукт –    мультимедийная 

презентация PowerPoint –  10 слайдов. 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Планируемые        

результаты 

Организационный 

момент 

Приветствую учащихся Приветствуют учителя, готовятся к 

уроку. 

 

Актуализация 

знаний 

(5 минут) 

- Какие экономические районы Западного 

макрорегиона России мы изучили?  

 

 

Покажите их на карте. Какой район 

Западного макрорегиона нами не изучен? 

Назовите и покажите его.  

Слайд1(приложение).                                                          

- С чем у вас ассоциируется Урал? 

Демонстрирую природу гор и равнин, 

границу между Европой и Азией и 

пограничные обелиски, промышленный 

район, самоцветы Слайды 2-7(приложение) 

 Называют и показывают ранее 

изученные экономические районы: 

Центральный, Центрально-

Черноземный, Волго-Вятский, Северо-

Западный, Европейский Север, 

Европейский Юг, Поволжский. 

Называют и показывают 

экономический район, который 

предстоит изучить - Урал.                                                    

- Горы, «каменный пояс», граница 

между Европой и Азией, сказы Бажова, 

пещеры, «минералогический рай», 

чёрная и цветная металлургия, 

мотоцикл «Урал», грузовой 

автомобиль… 

Умение:                                                                              

- вести самостоятельный 

анализ информации, 

сравнение, 

систематизацию,     

обобщение. 

Мотивационно-

целевой (5 минут) 

Создаю ситуацию для постановки 

проблемного вопроса, определения целей 

Слушают, думают, анализируют. Умение:                                         

-самостоятельно 



урока, сообщая: Читаю фрагмент из   

произведения «За далью — даль. (Две 

кузницы).» Александра Твардовского, 

которое было написано в апреле 1948 года, 

после посещения Урала. Слайд 8 

(приложение) 

Урал! 

Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец, 

Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешней творец. 

Когда на запад эшелоны,                                

На край пылающей земли 

Тот груз, до срока зачехленный, 

Столов и гусениц везли, — 

Тогда, бывало, поголовно 

Весь фронт огромный повторял 

Со вздохом нежности сыновней 

Два слова: 

— Батюшка Урал…                                                                                      

-  Почему автор называет Урал «Опорный 

край державы»?                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В годы Великой Отечественной 

войны многие предприятия были 

определять   цели и задачи,                                             

-формулировать 

проблему, выдвигать 

версии,  планировать свою 

деятельность по решению 

поставленной проблемы. 

-вести самостоятельный 

анализ информации,        

обобщение. 



- Это было послевоенное время, середина 20 

века. Урал в то время был «Опорным краем» 

России. Много лет прошло с тех пор, мы с 

вами живём в 21 веке, и изучаем 

современную действительность.                           

- Какой вопрос нам уместно задать, изучая 

Урал сегодня?                                                                                        

 

- Какие у вас будут версии?                                          

-Выскажите свои предположения.                                                                                                   

– На какие  вопросы нам сегодня предстоит    

ответить  на уроке, изучая Урал?      

                                                                                                          

- Каковы должны быть наши действия?                                               

- С чего мы начнём?                                                                                               

 

эвакуированы на Урал, откуда 

осуществлялась большая поставка 

военной продукции на фронт. Урал в то 

время- основной, главный 

промышленный район   России. 

Формулируют проблемный вопрос:                             

Является ли сегодня Урал   опорным 

районом России?                                             

Предлагают версии ответа на 

проблемный вопрос:   

Ставят цели, уточняют тему урока. 

ЭГП, состав, природные условия, 

природные ресурсы  Урала.  

 Планируют деятельность на уроке. 

Чтобы дать ответ на проблемный 

вопрос необходимо:                                                            

1.Выявить и оценить своеобразие  

Уральского экономического района, 

его состав, особенности ЭГП. 



 2.Выявить и оценить особенности 

природных условий Урала. 

3.Выявить и оценить природные 

ресурсы Урала. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного 

материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…) 

(20 минут) 

Организую фронтальную работу учащихся 

по определению площади и состава.                                       

- Открываем атлас и устанавливаем 

площадь района, административный состав 

называем и показываем. Называем и 

показываем самый северный, южный, 

западный, восточный регионы, самый 

маленький и самый большой по площади. 

Слайд 9(административный состав)                      

- Чтобы дать ответ на проблемный вопрос 

какие знания нам необходимо получить о 

районе?                                                        

Разбиваю учащихся на группы, путём 

разворота учеников первой парты ко второй 

и т.д., даю инструктивные карточки, 

контролирую работу учащихся. При 

необходимости помогаю найти нужные 

Устанавливают площадь района – 823, 

2 тыс. км². Называют и показывают 

административный состав: Пермский 

край; республики: Башкортостан, 

Удмуртская; области: Свердловская, 

Курганская, Оренбургская, 

Челябинская. 

 

- Возвращаются к плану, называют.  

  

  

Работают в группах с источниками 

информации (текстом учебника, 

географическими картами, 

Умение: 

- проводить поиск 

необходимой информации 

и представлять ее в 

разных формах; 

- преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой; 

- соотносить единичные 

факты и общие явления; 

- анализировать и делать 

обоснованные выводы; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 



источники информации. Объясняю, что 

результатом работы учащихся в группе   

должны стать заполненные инструктивные 

карточки и устные ответы. После 

выполнения работы предлагаю предъявить 

результат работы классу.  Результат 

предъявляет выбранный ребятами в группе 

спикер. 

 Задание 1 группе: Выявите особенности 

ЭГП Урала. 

1.Положение по отношению к 

государственным границам: 

1. 2.На территории страны: 

2.  

3.   

4.  

5. 3.Соседние районы: 

6.   

 

 

 

 

статистическими материалами), 

заполняют инструктивные карточки. 

  

 

  

 

 

Отчёт 1 группы:                                       

1.Оренбургская, Челябинская и 

Курганская области граничат с 

Казахстаном.                                       

2.Район находится на границе 

европейской и азиатской частей 

страны.                                                                                   

3. Район граничит с богатыми 

природными ресурсами районами: 

Европейским Севером, Западно-

Сибирским и развитыми районами 

европейской части страны: Поволжьем 

-  излагать своё мнение, 

дискуссировать, 

принимать другие точки 

зрения;  

- сравнивать собственное 

видение проблемы с 

другими взглядами и 

позициями; 

- взаимодействовать с 

людьми и работать в 

коллективе. 

 



7. 4.Положению по отношению к морям: 

 

5.Транспортное положение: 

 

 

6.Сделайте вывод о  своеобразии ЭГП  

района: 

 

 

 

 

Задание 2 группе:   Особенности  

природных условий Урала.        

1.Особенности климата Урала                                   

 

 

2. Рельеф района  

и Центральной Россией.                                              

4. Район не имеет выхода к морям и 

океанам.                                                                              

5. Для района характерно транзитное 

положение в транспортной системе 

страны.                                                                      

6. Своеобразие географического 

положения Урала в том, что он 

располагается  в глубинных районах 

России, граничит с богатыми 

топливными ресурсами районами, 

находится на стыке разнообразных 

природных и социально-

экономических границ. 

Отчёт 2 группы: 

1.Климат умеренно континентальный в 

Предуралье, более влажный и мягкий и 

умеренный континентальный в 

Зауралье, более сухой, с ярко 

выраженными чертами 

континентальности.                                                        

2. Основная часть территории – 



 

 

 

 

3.Внутренние воды Урала 

 

 

 

 

 

 

 

4. Природные зоны Урала 

 

 

средневысокие хребты Уральских гор 

(800-10000м.).  Восток района 

расположен на плоской Западно-

Сибирской равнине, а западные 

регионы на холмистой Восточно-

Европейской равнине.                                      

3. Урал – это водораздел между Волгой 

и Печорой с одной стороны и Обью с 

другой. В Предуралье более густая 

речная сеть и больше озёр, чем в 

Зауралье. Реки Урала: Кама, Белая, 

Уфа, Сылва, Чусовая и др.   На Урале 

69 тысяч рек, но острейшая проблема - 

водная. Причина проблемы: 

(маломощность рек; неравномерность 

распределения водных ресурсов; 

большое потребление воды 

промышленными предприятиями).                                                        

4.На Урале преобладают таёжные 

ландшафты. В Предуралье –

темнохвойные леса, в Зауралье- 

светлохвойные леса. Южнее тайги - 

леса с примесью широколиственных 



 

5.Сделайте вывод о влияние природных 

условий Урала на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

 

 

Задание 3 группе: Особенности 

обеспеченности   Урала минеральными 

ресурсами.    Мировую славу Уралу 

принесли минеральные ресурсы. Академик 

А.Е. Ферсман называл его 

минералогическим раем. Здесь обнаружены 

5 тысяч минералов и 15 тысяч 

месторождений. Из 70 элементов таблицы 

Менделеева на Урале добывается 50. Какие 

полезные ископаемые добывают на 

Урале в  разных регионах?   

1.Перечислите горючие полезные 

ископаемые, добываемые на Урале 

 

пород. А на юге района раскинулись 

лесостепи и степи.                                                         

5. Урал отличается неоднородностью 

природных условий,  разнообразием 

ландшафтов. Природные условия 

южных регионов Урала будут 

способствовать развитию сельского 

хозяйства. Северные регионы богаты 

хвойными лесами,  что способствует 

развитию лесной промышленности. 

Отчёт 3 группы: Оренбургская 

область: нефть, природный газ, медные 

руды, железные руды, сера. 

Челябинская область: 

 

 

 

 

1.Нефть (Башкортостан, Пермский 

край), природный газ (Оренбургская 



 

2.Перечислите рудные полезные 

ископаемые, добываемые на Урале 

3.Перечислите нерудные полезные 

ископаемые, добываемые на Урале 

4. Сделайте вывод об обеспеченности 

Урала минеральными ресурсами. Какие 

отрасли промышленности будут 

развиваться на местном сырье? 

 

Задание 4 группе: Особенности  

обеспеченности Урала   лесными, 

водными, рекреационными   ресурсами   

1.Перечислите регионы Уральского 

экономического района, которые 

располагают плодородными почвами  и 

тёплым продолжительным летом. 

2.Перечислите   регионы Уральского 

экономического района, богатые лесными 

ресурсами 

область), каменный уголь (Пермский 

край), бурый уголь (Челябинская и 

Свердловская области). 

2. Железные руды, медные руды, 

никелевые руды. 

3. Калийные и поваренные соли 

(Пермский край), асбест, сера. 

4.Урал отличается разнообразием и 

богатством полезных ископаемых. 

Здесь есть сырьё для развития чёрной и 

цветной металлургии, химической 

промышленности. 

Отчёт 4 группы:  

 

1. Оренбургская область, Курганская 

область, Башкирия - чернозёмы степей 

и лесостепей, серые лесные почвы, 

тёплое продолжительное лето. 



3.Перечислите рекреационные ресурсы 

Уральского экономического района   

 

 

4. Уральский экономический район 

испытывает нехватку водных ресурсов. 

Укажите не менее двух причин дефицита 

воды в районе. 

5.Сделайте вывод об обеспеченности Урала 

природными ресурсами. Какие отрасли 

промышленности будут развиваться на  

основе данных ресурсов? 

2.Темнохвойные леса (ель, пихта) –

Пермский край, Удмуртия. 

Светлохвойные леса (сосна, 

лиственница) - Свердловская область, 

Челябинская область.                               

3.Кунгурская ледяная пещера 

(Пермский край), Капова пещера, 

Ильменский минералогический 

заповедник, национальные парки, 

горы, озёра, река Чусовая и другие. 

4.Водные ресурсы неравномерно 

распределены по территории района. В 

районе работают водоёмкие отрасли, 

требующие большого количества воды. 

5.Урал отличается разнообразием 

природных ресурсов. Здесь есть сырьё 

для развития лесной промышленности, 

в южных регионах благоприятны 

почвенные и агроклиматические 

ресурсы для ведения сельского 

хозяйства. 



Первичное 

Закрепление(6мин) 

После   того, как группы обменяются 

знаниями, полученными в ходе работы,    

организую тестовую индивидуальную 

работу. Учащимся предлагаю выполнить 

тест.                                                                          

1.С каким государством граничит Урал?                                    

а) Монголия                             б) Казахстан                              

в) Финляндия г) Белоруссия                                            

2.Какая река протекает по территории 

Урала? А) Обь б) Кама в) Волга г) Ока                                         

3. Какими природными ресурсами богат 

Урал? а)  калийные соли б) медная руда, 

железная руда в) лесные ресурсы г) водные 

ресурсы                                                                      

4. Наиболее благоприятные для сельского 

хозяйства почвенные и агроклиматические 

ресурсы характерны для а) Свердловская 

область, б) Удмуртия в) Оренбургская 

область в) Пермский край                                                                                      

5.Самая высокая лесистость характерна 

для: а) Пермский край    б) Курганская 

область в) Оренбургская область                     

г) Башкирия               После выполнения 

Отвечают на поставленные вопросы 

теста. 

Сравнивают с образцом. 

1б, 2б, 3а, б, в 4в, 5а 

Умение 

- вести самостоятельный 

анализ информации, 

сравнение, 

систематизацию, 

обобщение, сопоставление 

нового с ранее изученным. 

 



теста организую самопроверку, называя 

правильные ответы. 

Воспроизведение 

нового знания.    

Самоконтроль и 

самооценка 

полученного 

знания(2мин) 

   Что узнали на уроке? На экран вывожу 

ряд незаконченных предложений, которые 

образуют «экран рефлексии» Слайд 10: 

1) Cегодня я узнал…  

2) Было интересно…  

3) Было трудно…  

4) Я выполнял задания…     

Возвращаются к плану урока. 

Отвечают на вопросы. 

 Учащиеся по кругу высказываются 

одним предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на 

доске. 

Умение 

- давать оценку 

результативности своей 

деятельности 

Итог урока(2мин) Как ответим на вопрос урока?  Является ли 

сегодня Урал   опорным районом России? 

Домашнее задание: изучить параграф 56. 

Выполнить работу в контурной карте: 

обозначить границы района и входящих в 

его состав регионов, подписать регионы и их 

административные центры,  отразить 

особенности ЭГП, условными знаками 

обозначить важнейшие месторождения 

полезных ископаемых в каждом регионе. 

Оцениваю работу учащихся на уроке. 

Комментирую и выставляю отметки 

учащимся за продуктивные задания. 

Отвечают на вопрос.   

Записывают в дневник домашнее 

задание. 

 

Выставляют в дневник отметку. 

Умение 

-  обобщать, делать 

собственные выводы. 



Отмечаю учащихся, которые на этапе 

актуализация знаний   правильно 

сформулировали тему урока, на этапе 

первичного закрепления – выполнили 

безошибочно тест. Отмечаю группы, 

которые на этапе открытия нового знания   

хорошо работали с текстом, картами, делали 

выводы.  

Приложение к уроку №1 

 Дидактические материалы к уроку 

Результат (продукт) групповой работы: заполненная таблица (выдаётся каждому учащемуся группы) 

Инструктивная карточка для учащихся 1 группы 

 Выявите особенности ЭГП Урала.  (заполняется учащимися 1-й группы) 

 1. Назовите страны, которые граничат с Уралом.  - 

 2. Назовите экономическую зону, в которой находится Урал  - 

 3.  Назовите экономические районы, с которыми граничит Урал - 

4. Как расположен Урал по отношению к океанам и морям? - 

- 



5. Назовите важнейшие транспортные магистрали: 

Автомобильные:                                                                                    

Железноорожные: 

- 

6. Сделайте вывод о своеобразии ЭГП района:  

 

Инструктивная карточка для учащихся 2 группы 

Особенности природных условий Урала (заполняется учащимися 2-й группы) 

1.Пользуясь картами атласа назовите климатические пояса, в которых 

расположен Урал. Дайте характеристику основных элементов климата. 

-   

2. Пользуясь картами атласа, составьте характеристику рельефа, указав 

основные формы рельефа, преобладающие высоты. 

- 

3.   Пользуясь картами атласа, назовите крупнейшие реки и озёра Урала.   - 

4. Пользуясь картами атласа, назовите природные зоны Урала. - 

5. Сделайте вывод о влияние природных условий Урала на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

- 

Инструктивная карточка для учащихся 3 группы 

Особенности обеспеченности   Урала минеральными ресурсами. (заполняется учащимися 3-й группы) 



1.Перечислите горючие полезные ископаемые, добываемые на Урале - 

2. Перечислите рудные полезные ископаемые, добываемые на Урале - 

3.Перечислите нерудные полезные ископаемые, добываемые на Урале - 

4.Сделайте вывод об обеспеченности Урала минеральными ресурсами.  - 

5.Какие отрасли промышленности смогут развиваться на местном 

сырье? 

- 

Инструктивная карточка для учащихся 4 группы 

Особенности обеспеченности Урала почвенными, агроклиматическими, лесными, водными, рекреационными   ресурсами. 

(заполняется учащимися 4-й группы) 

 1.Перечислите регионы Уральского экономического района, 

которые располагают плодородными почвами и тёплым 

продолжительным летом 

-  

2.Перечислите   регионы Уральского экономического района, 

богатые лесными ресурсами 

- 

3.Перечислите рекреационные ресурсы Уральского экономического 

района   

- 



4. Уральский экономический район испытывает нехватку водных 

ресурсов. Укажите не менее двух причин дефицита воды в районе. 

- 

5.Сделайте вывод об обеспеченности Урала почвенными, 

агроклиматическими, лесными, водными, рекреационными   

ресурсами. Какие отрасли промышленности смогут развиваться на  

основе данных ресурсов? 

- 

 

Технологическая карта урока географии №2 

Класс: 9 

Тема урока:  Население  Урала                                                                                                                                                                                                                     

Тип урока по дидактической цели: урок  открытия  новых знаний                                                                                                                                                                                      

Цель дидактическая: выработать умение применять знания в схожей и новой ситуации                                                                                                                   

Цель предметная: формирование географического мышления учащихся через выявление особенностей  населения  Урала 

Задачи Планируемые результаты 

Предметные: 

1.Выявить численность населения Урала, 

естественный прирост, миграционный прирост. 

1.Называют численность населения, естественный прирост, миграционный 

прирост.  

2.Выявить специфику формирования и особенности 

состава населения: этнического, религиозного.   

1. Выявляют пути заселения Урала.                                                                                                                            

2. Называют особенности состава населения: этнического, религиозного. 



3.Выявить особенности размещения, формы 

расселения, миграции населения. 

1. Называют особенности размещения, формы расселения, подтверждают 

фактами.                                                                                                                                  

2. Называют причины разной плотности населения региона.                                                      

3. Называют виды и причины миграций населения.                 

4.Обсудить проблемы, связанные с населением 

Урала.  

1. Называют и объясняют проблемы, связанные с населением   Урала. 

5. Развивать умения работать в группе со 

статистическими данными, способствовать 

формированию географической культуры, развитие 

кругозора, памяти, логики, воображения и интеллекта 

Метапредметные: Умение организовывать свою деятельность, определять её 

цели и задачи, умение вести самостоятельный анализ информации, умение 

взаимодействовать с людьми и работать в коллективе; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; владение   умениями работы с статистическими 

данными для исследования. 

6.Способствовать формированию ценностей 

географических знаний 

Личностные: Осознание ценностей географического знания, как важнейшего 

компонента научной картины мира. 

Технология: проблемно-диалогическая  

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная 

УМК: География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром – 52 М.: 

Дрофа, 2011. – 320. 

Оборудование: географический атлас, Население и хозяйство. 9 кл, М.: Дрофа, 2017.,  раздаточный материал                                                                                                                                                                                                                           

Вид используемых на уроке средств ИКТ: мультимедийный проектор с экраном, авторский медиапродукт –    мультимедийная 

презентация PowerPoint –  1 слайд. 



 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

 учащихся 

Планируемые 

результаты 

Организационный 

момент 

Приветствую учащихся Приветствуют учителя, готовятся к 

уроку. 

 

Актуализация 

знаний 

(2 минуты) 

Какой экономический район мы 

начали изучать на прошлом уроке? Что 

уже выяснили? 

 

 

 

 

- Что ещё необходимо выяснить? 

В ходе коллективного обсуждения 

выясняется, что на прошлом уроке 

начали изучать    Уральский 

экономический район. Выявили и 

оценили своеобразие района, его состав, 

особенности ЭГП, географическое 

положении на стыке двух частей света, 

разнообразие и богатство природными 

ресурсами, природные условия. 

 - Особенности населения хозяйства. 

Умение:                                                 

- вести самостоятельный 

анализ информации, 

сравнение, систематизацию,     

обобщение. 

Мотивационно-

целевой                                

(4 минуты) 

Создаю ситуацию для определения 

целей урока и планирования 

деятельности: 

 - Каковы должны быть наши 

действия?                                                            - 

С чего мы начнём?                                           - 

  Ставят цели, уточняют тему урока.  

Население     Урала.                                                                                    

Планируют деятельность на уроке. 

Чтобы выявить особенности населения  

необходимо:                                                            - 

Выявить численность и особенности 

Умение:                                                              

- самостоятельно определять   

цели и формулировать задачи,                                         

-организовывать свою 

деятельность;   



Какие вопросы мы должны себе задать, 

чтобы найти ответы о населении 

Урала? 

воспроизводства населения.                                                                                                                         

- Выявить особенности состава 

населения:  этнического, религиозного.                                                                                                                          

- Выявить особенности размещения, 

формы расселения, миграции населения.                                                                                   

- Обсудить проблемы, связанные с 

населением района. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного 

материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…) 

(25 минут) 

Организую индивидуальную работу 

учащихся с текстом параграфа, 

тематическими картами атласа по  

выявлению особенностей населения 

Урала. Выдаю карточки и объясняю, 

что результатом работы будут 

заполненные учениками пропуски.  

Координирую и  контролирую работу 

учащихся, в случае необходимости 

оказываю помощь. Заполните 

пропуски в предложениях (текст 

карточки с заданием в приложении 

№1)  

 После выполнения самостоятельной 

работы, организую работу по 

Работают  индивидуально, извлекают 

информацию из текста параграфа, карт 

атласа, заполняют пропуски в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

Сверяют работу с образцом. 

Умение:                               - 

проводить поиск необходимой 

информации и представлять ее 

в разных формах; 

- преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой;                                  

- анализировать, обобщать  и 

делать обоснованные выводы; 

- сравнивать, устанавливать  

причинно-следственные связи; 

-  дискуссировать, принимать 

другие точки зрения;  



самопроверке. Слайд 11 (приложение 

№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население Урала                                                                                                                                         

Заполните пропуски в предложениях 

 Население Урала составляет 19 млн. 

человек.  Средняя плотность населения 

достигает  25 чел./км2. Население 

размещено неравномерно. Самые 

плотно заселённые регионы Удмуртия, 

Челябинская область.  Слабо заселёны 

северные части Пермского края и 

Свердловской области, Курганская 

область. Урал – многонациональный 

район.  В его национальном составе 

преобладают русские и составляют 

70%, которые принадлежат к 

индоевропейской семье. Кроме русских 

в районе проживают народы уральско-

юкагирской семьи: удмурты, коми, 

коми-пермяки и алтайской семьи: 

башкиры, казахи, татары. Население  

Урала  исповедует 2 мировые религии: 

русские, удмурты- православие, 

башкиры- ислам.  Урал – высоко 

- сравнивать собственное 

видение проблемы с другими 

взглядами и позициями; 

- представлять собственную 

позицию. 

- владение   умениями работы 

со статистическими данными 

для исследования. 

- взаимодействовать с людьми 

и работать в коллективе. 

 



 

 

 

 

- Каковы особенности населения Урала 

вы установили? 

  

 

 

- Чем объясняется пестрота 

национального состава и религиозные 

отличия населения Урала? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чем объясняются показатели высокой 

плотности населения Челябинской 

урбанизированный район.  80% 

населения проживает в городах. Города-

миллионеры- это Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, Пермь. 

- Многонациональность района, 

религиозные различия, высокие 

показатели плотности населения, уровня 

урбанизации, больше, чем в других 

районах городов-миллионеров. 

- Историей заселения. Главная черта 

географического положения Урала – 

пограничность, транзитность, как 

следствие, Урал – многонациональный 

район. На многонациональность района 

оказало влияние заселение народами из 

Сибири, юго-восточных районов, юга. С 

11 века   Урал заселяют русские. 

Религиозные отличия – причина 

многонациональности. 

-Причина высокой плотности населения 

регионов Урала -  высокая освоенность 

территории, в частности, высокое 



области и низкой в Курганской 

области? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Чем объяснить высокий уровень 

урбанизации населения Урала? 

 

- Прошу обратиться к плану урока. Что 

выяснили? 

 

 

- Что ещё необходимо выяснить? 

 

сосредоточение промышленного 

производства. При анализе карты 

плотности населения Урала установили 

наиболее плотно заселённые территории 

Челябинской области, где 

сосредоточено много промышленных 

предприятий. Самая низкая плотность 

населения Курганской области 

объясняется, как последствие 

недостающего развития 

промышленного производства и 

земледелия. 

- Рост городов, городского населения на 

Урале связан с развитием 

промышленности.                                                         

- Узнали численность населения Урала,                                                                                                                         

состав населения:  этнический, 

религиозный,                 особенности 

размещения, формы расселения.   

 - Особенности воспроизводства,  

миграции населения.  Обсудить 



 

 

Организую работу в малых группах со 

статистическими данными 

(приложение №3) по выявлению 

особенностей воспроизводства и 

миграционного прироста населения в 

регионах Уральского экономического 

района.  

- В каких регионах Урала в 2017 году 

наблюдался естественный прирост, а в 

каких естественная убыль населения? 

 

 

 

 

- Определите, в 2017 году на Урале 

наблюдался естественный прирост или 

естественная убыль населения? 

- В каких регионах Урала в 2017 году 

наблюдался миграционный прирост 

проблемы, связанные с населением 

района.                                                         

Работают со стастическими данными, 

извлекают необходимую информацию, 

отвечают на вопросы, делают выводы. 

 

- Естественный прирост в 2017 году 

наблюдался в следующих регионах 

Урала: республиках Башкортостан и 

Удмуртия, Пермский край. 

Естественная убыль населения в 

2018наблюдалась в Курганской области, 

Челябинской области, Свердловской 

области, Оренбургской области. 

- В целом на Урале в 2017 году 

наблюдался незначительный 

естественный прирост. 

-  Миграционный прирост населения 

характерен для Челябинской и 

Свердловской областей. Это связано с 

притоком населения для работы в 



населения? Объясните, с чем это 

связано? 

 

- В каких регионах Урала в 2017 году 

наблюдался миграционный отток 

населения? Объясните, с чем это 

связано?                                                       

 

 

 

 

 

– Сравните показатели регионов Урала 

с данными по России. Проведите 

анализ и сделайте выводы. 

промышленном производстве.                                   

- Миграционный отток населения 

характерен для республик Башкортостан 

и Удмуртия, Пермского края,   

Курганской и   Оренбургской областей. 

Основные причины миграций 

населения: экологическая ситуация 

района, слабое развитие 

инфраструктуры, сложность 

трудоустройства женского населения, 

суровый климат севера Урала.                                                                                                                       

– В отличие от большинства регионов 

Урала, в России в 2017 году 

наблюдается общий прирост населения, 

за счёт миграционного прироста.  

Плотность населения в регионах Урала 

выше, чем средний показатель по 

России. 

Первичное 

Закрепление(5мин) 

После   того, как группы обменяются 

знаниями, полученными в ходе 

работы,  организую  индивидуальную 

  Письменно отвечают на вопросы. 

 

 

Умение:  

- вести самостоятельный 

анализ информации, 

сравнение, систематизацию, 



работу. Учащимся предлагаю 

выполнить тест.    

1.Наибольшая плотность населения 

характерна для: а) Оренбургской 

области    б) Курганской области                      

в) Челябинской области                                           

г) Республики   Удмуртия 

2.К индоевропейской семье относятся: 

а) башкиры б) удмурты в) русские                   

г) коми 

3.Какую религию исповедуют татары и 

башкиры: а) христианство б) буддизм 

в) ислам    

4.Расположите перечисленные ниже 

города в порядке увеличения в них 

численности населения. Запишите 

получившуюся последовательность 

букв. а) Челябинск б) Екатеринбург               

в) Курган  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обобщение, сопоставление 

нового с ранее изученным. 



5. Определите город Урала по его крат-

кому описанию. Особенностью ЭГП 

этого города является положение на 

трассе Транссибирской магистрали. 

Область, административным центром 

которой он является, на юго-востоке 

граничит с одной из стран СНГ. Чис-

ленность населения этого города пре-

вышает 1 млн человек, он является 

одним из крупнейших промышленных 

городов России. Крупнейшими про-

мышленными предприятиями города 

являются металлургический комбинат 

и тракторный завод.                                                

После выполнения задания организую 

самопроверку по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

Сверяют свои ответы с образцом. 

1в, 2в, 3в, 4бав, 5 Челябинск 

Воспроизведение 

нового знания. 

Самоконтроль и 

самооценка 

полученного 

знания(2мин) 

 Что узнали на уроке? 

Прошу учащихся ответить на 

половинке листка бумаги на 

следующие вопросы:  

1.Какой момент урока был наиболее 

важным в том, что вы сегодня изучали? 

Возвращаются к плану урока. Отвечают 

на вопросы. 

Умение:  

- давать оценку 

результативности своей 

деятельности 



2.Какой момент остался наименее 

ясным? 

Итог урока(2мин)     Домашнее задание: изучить 

параграф 58.Оцениваю работу 

учащихся на уроке. Комментирую и 

выставляю отметки учащимся за 

продуктивные задания. Отмечаю 

учащихся, которые на этапе 

актуализация знаний   правильно 

сформулировали тему урока, на этапе  

первичного закрепления – выполнили 

безошибочно тест. Отмечаю 

учащихся,   которые на этапе 

открытия  нового знания    

безошибочно работали с текстом, 

картами, статистическими 

материалами, анализировали, давали 

собственные оценки, делали выводы.   

 Записывают в дневник домашнее 

задание. 

 

Выставляют в дневник отметку. 

  

 

Приложение к уроку №2   Дидактические материалы к уроку 

Карточка для индивидуальной работы учащихся «Население Урала» 



Прочитайте текст параграфа 57, проанализируйте необходимые карты атласа и заполните пропуски в предложениях   

Население Урала                                                                                                                                          

 Население Урала составляет______ млн. человек.  Средняя плотность населения достигает______ чел./км2. Население 

размещено______________. Самый плотно заселённый регион _______________.  Слабо заселены северные части_____________края и 

_______________области. Урал – многонациональный район.  В его национальном составе преобладают ___________ и составляют 70%, 

которые принадлежат к _________________семье. Кроме русских в районе проживают народы уральско-юкагирской 

семьи:___________________, _____________, _________________ и алтайской семьи: ____________, _____________, _______________. 

Население Урала исповедует __мировые религии: русские, удмурты- ___________, башкиры-_____________.  Урал – высоко 

урбанизированный район.  80% населения проживает в ___________. Города-миллионеры- это____________, ______________, 

_______________, _______. 

 

 

Карточка для самопроверки «Население Урала» 

 

 

  Население Урала 

Население Урала составляет 19 млн. человек.  Средняя плотность населения достигает 25 чел./км2. Население размещено 

неравномерно. Самые плотно заселённые регионы Удмуртия, Челябинская область.  Слабо заселены северные части Пермскрго края 

и Свердловской области. Урал – многонациональный район.  В его национальном составе преобладают русские и составляют 70%, 

которые принадлежат к индоевропейской семье. Кроме русских в районе проживают народы уральско-юкагирской семьи: удмурты, 

коми, коми-пермяки и алтайской семьи: башкиры, казахи, татары. Население Урала исповедует 2 мировые религии: русские, 



удмурты- православие, башкиры- ислам.  Урал – высоко урбанизированный район.  80% населения проживает в городах. Города-

миллионеры- это Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь. 

 

 

 

 

Таблица: Численность населения Уральского экономического района за 2017 год    

                                                             

Субъект Урала Площадь 

км2 

Численность 

населения 

Плотность 

чел./км2. 

Общий прирост Естественный 

прирост 

Миграционный 

прирост 

Свердловская область 194307 4 325  256 22,21 -665 -991 323 

  Челябинская область 88529 3493036 39,26 1607 -1068 2675 

 Башкортостан 142947 4 063 293 28,34 - 4 092 3 298 - 7 390 

Пермский край 160236 2 632 097 16,29 - 2 312 889 - 3 201 

Удмуртская республика 42061 1 516 826 35,84 - 338 1 822 - 2 160 

Оренбургская область 123702 1 989 589 15,87 - 5 173 - 196 - 4 977 

Курганская область 71488 854 109 11,68 - 7 787 - 2 942 - 4 845 

Россия 17125, 2 146804.4 

 

8, 57 76, 0 -135818 211878 

Проанализируйте данные таблицы и ответьте на вопросы:  



1. В каких регионах Урала в 2017 году наблюдался естественный прирост, а в каких естественная убыль населения?  

2. Определите, в 2017 году на Урале наблюдался естественный прирост или естественная убыль населения? 

3. В каких регионах Урала в 2017 году наблюдался миграционный прирост населения? Объясните, с чем это связано? 

4. В каких регионах Урала в 2017 году наблюдался миграционный отток населения? Объясните, с чем это связано? 

5. Сравните показатели регионов Урала с данными по России. Проведите анализ и сделайте выводы. 

  

Технологическая карта урока географии №3 

Класс: 9 

Тема урока: Хозяйство  Урала                                                                                                                                                                                        

Тип урока по дидактической цели: урок  открытия  новых знаний                                                                                                                                                                                      

Цель дидактическая: выработать умение применять знания в схожей и новой ситуации                                                                                                                   

Цель предметная: формирование географического мышления учащихся через выявление особенностей   хозяйства Урала 

Задачи Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Выявить особенности развития промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта Урала.    

1.Называют особенности развития промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта Урала.    

  2.Дают оценку  развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта . 

2.Обсудить проблемы, связанные с развитием  

хозяйства Урала.  

1. Называют и объясняют проблемы, связанные с развитием хозяйства Урала. 



3. Развивать умения работать в группе со 

статистическими данными, способствовать 

формированию географической культуры, развитие 

кругозора, памяти, логики, воображения и интеллекта 

Метапредметные: Умение организовывать свою деятельность, определять её 

цели и задачи, умение вести самостоятельный анализ информации, умение 

взаимодействовать с людьми и работать в коллективе; высказывать суждения, 

подтверждая их фактами;   

4.Способствовать формированию ценностей 

географических знаний 

Личностные: Осознание ценностей географического знания, как важнейшего 

компонента научной картины мира. 

Технология: проблемно-диалогическая  

Формы организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная 

УМК: География России. Население и хозяйство. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, В.Я. Ром – 52 М.: 

Дрофа, 2011. – 320.                                                                                                                                                                                                         

Оборудование: географический атлас, Население и хозяйство. 9 кл, М.: Дрофа, 2017.,  раздаточный материал                                                                       

Вид используемых на уроке средств ИКТ: мультимедийный проектор с экраном, авторский медиапродукт –    мультимедийная 

презентация PowerPoint –  1 слайд.   

                                                                                                                                                                                                               

 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

 учащихся 

Планируемые 

результаты 

Организацио

нный момент 

Приветствую учащихся Приветствуют учителя, готовятся к уроку.  



Актуализаци

я знаний 

(2 минуты) 

Какой экономический район 

мы   изучаем?   Что уже 

выяснили? 

 

- Что ещё необходимо 

выяснить? 

В ходе коллективного обсуждения выясняется, что   изучаем   

Уральский экономический район.  - Географическое положение 

на границе Европы и Азии, богатство природными ресурсами. 

Высокие показатели: плотности населения, уровня 

урбанизации, квалификации кадров;                                                      

Особенности  развития хозяйства. 

Умение: 

- вести 

самостоятельный 

анализ 

информации,   

систематизацию,     

обобщение. 

Мотивацион

но-целевой                                    

(3 минуты) 

Создаю ситуацию для 

определения целей урока, 

сообщая: На первом уроке по 

изучению Урала мы с вами 

сформулировали проблемный 

вопрос, он подойдёт к теме 

сегодняшнего урока?    

– На какие вопросы нам сегодня 

предстоит ответить на уроке?      

- Каковы должны быть наши 

действия?                                               - 

С чего мы начнём?                                           

   Проговаривают проблемный вопрос:                                                              

Является ли сегодня Урал   опорным районом России? 

 

 

 

Ставят цели, уточняют тему урока. Хозяйство Урала.  

  

 Планируют деятельность на уроке. Чтобы выявить 

особенности развития промышленности необходимо:                             

- Выявить особенности развивающихся отраслей 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта  Урала.                       

Дать оценку развития промышленности, сельского хозяйства и 

Умение:                                 

-самостоятельно 

определять   цели и 

формулировать 

задачи, 

организовывать 

свою деятельность 

по решению 

поставленной 

проблемы. 



транспорта.                                                                                                                                                       

- Обсудить проблемы, связанные с развитием хозяйства района. 

Первичное 

восприятие и 

усвоение 

нового 

теоретическо

го учебного 

материала 

(правил, 

понятий, 

алгоритмов

…) 

(30 минут) 

Сообщаю учащимся: Урал – 

третий промышленный район 

России, обладающий большим 

количеством 

квалифицированных кадров и 

значительным экономическим 

потенциалом.  По общему ВРП  

Урал занимает 3 место среди 

экономических районов 

России. Продукция каких 

отраслей промышленности и 

сельского хозяйства является 

«лицом» Урала? 

- Какую информацию нам 

необходимо получить об 

отраслях Урала? 

 

 

 

 

Слушают, анализируют информацию. 

 

 

 

 

Называют отрасли специализации хозяйства Урала:                                                          

- Горнодобывающая, чёрная металлургия, цветная металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, лесная 

промышленность. При необходимости обращаются к атласу. 

 

Учащиеся планируют деятельность по составлению краткой 

характеристики отрасли Урала: 

1.Название отрасли 

2.Крупные центры, выпускаемая продукция.  

3.Сырьевая база: а) собственное сырьё б) привозное сырьё 

Умение: 

-  находить  

необходимую 

информацию и 

представлять ее; 

-  преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в 

другой; 

- соотносить 

единичные факты и 

общие явления; 

- анализировать, 

обобщать  и делать 

обоснованные 

выводы; 

- устанавливать  

причинно-



 

 

 

Организую групповую работу 

(малые группы) учащихся с 

текстом параграфа, 

тематическими картами атласа 

по исследованию хозяйства 

Урала, координирую и  

контролирую работу учащихся, 

в случае необходимости 

оказываю помощь. Объясняю, 

что результатом работы 

учащихся на уроке должна 

стать заполненная  

инструктивная карточка  и 

устные ответы. Каждой группе 

выдаю инструктивные 

карточки.  

После выполнения работы 

предлагаю предъявить 

4.Факторы размещения производства 

5.Вывод: 

Извлекают необходимую информацию из текста учебника 

(параграф 58), карт атласа, вносят данные в карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следственные 

связи; 

-  дискуссировать, 

принимать другие 

точки зрения;  

- сравнивать 

собственное 

видение проблемы 

с другими 

взглядами и 

позициями; 

-  излагать 

собственное 

мнение, при 

необходимости 

корректировать; 

- 

взаимодействовать 

с людьми и 



результат работы другим 

группам.                                      

 1группа: Выявить 

особенности чёрной 

металлургии Урала 

 

 

 

 

 

 

 

2группа:                          Выявить 

особенности цветной 

металлургии Урала 

 

 

Предполагаемый отчёт учащихся 1 группы: 

1.Чёрная металлургия                                                                

2.Крупнейшие металлургические комбинаты находятся в 

Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новотроицке. 

Эти комбинаты дают стране чугун, сталь, прокат, ферросплавы.                                                                 

3.Металлургические комбинаты используют местную 

железную руду и 2/3 привозную (КМА, Казахстан), 

коксующийся уголь из Кузбасса и Казахстана.                                      

4. Важную роль в размещении производства играют сырьевой и 

транспортный факторы.                                                                                                  

5. Чёрная металлургия -  - первая по значению, старейшая 

отрасль специализации. 

Предполагаемый отчёт учащихся 2 группы: 

  1.Цветная металлургия                                                                                                                                                                                                                     

2. В городах: Ревда, Красноуральск, Верхняя Пышма, Кыштым 

выплавляют медь. В Орске, Реж, Уфалей– никель. В Челябинске 

– цинк. В Краснотурьинске, Каменск-Уральском – алюминий.                                                                                                    

3. Предприятия цветной металлургии работают на местном 

сырье.                                                                                                                                           

4. Так как для производства меди, олова и цинка требуется 

работать в 

коллективе. 

 



 

 

 

 

 

 

3группа: Выявить 

особенности химической 

промышленности Урала 

 

 

 

 

 

 

 

много сырья, а оно на Урале есть, то основной фактор 

размещения медной и оловянной промышленности будет 

сырьевой. Для производства алюминия, важным фактором 

является энергетический.                                                                                      

5. Цветная металлургия – старейшая отрасль экономики. По 

выплавке меди району принадлежит ведущее место в 

Российской Федерации. 

Предполагаемый отчёт учащихся 3 группы: 

1.Химическая промышленность.                                                                  

2.В городе Березники производят соду, калийные и азотные 

удобрения. В Соликамске – калийные удобрения. В Перми и 

Красноуральске – фосфатные удобрения. Пермский край, 

Башкирия – химия полимеров. Оренбург – производство серы.      

3.Химическая промышленность использует местное сырьё: 

нефть, газ, калийную соль, а также отходы металлургии.       

4.Калийные и фосфатные удобрения производят в местах 

добычи сырья, так производство отличается большими 

затратами сырья. Азотные удобрения производят вблизи 

предприятий металлургии, так как используют коксовый газ.             

5. Урал – крупнейший район химической промышленности РФ. 



 

 

4группа: Выявить 

особенности  

машиностроения Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соликамск, Березники – 40% мировых запасов калийных солей, 

крупнейший производитель калийных удобрений в России. 

Предполагаемый отчёт учащихся 4 группы: 

 Крупные центры, факторы размещения, выпускаемая 

продукция: 

Отрасль 

машиностроения 

Факторы 

размещения 

Крупные центры, 

выпускаемая 

продукция 

Материалоёмкое 

машиностроение 

Сырьевой-

металл, 

потребительск

ий 

Челябинск(тракторы), 

Пермь, Орск, 

Екатеринбург(шагаю

щие экскаваторы, 

буровые установки) 

Транспортное 

машиностроение 

Сырьевой-

металл, 

трудоёмкий   

Нижний Тагил, Усть-

Катав(вагоны), Миасс  

(автомобили)  

Сельскохозяйственн

ое машиностроение 

Потреби- 

тельский 

Курган, Челябинск 



 

 

 

 

 

 

 

 

5группа: Выявить 

особенности ВПК Урала 

 

 

 

 

 

Трудоёмкое 

машиностроение 

Наукоёмкий,        

трудоёмкий 

Екатеринбург, Пермь 

(электротехника), 

Челябинск   

(станкостроение и 

приборостроение). 

Выводы: Машиностроение Урала использует собственные 

металлы. По числу машиностроительных отраслей и 

выпускаемой продукции Урал лидирует наравне с Центральной 

Россией.  

Предполагаемый отчёт учащихся 5 группы: 

Отраслевой 

состав ВПК 

Крупные центры 

производства 

Факторы                           

размещения 

Производство 

ядерного оружия 
Новоуральск-

Свердловск-44; 

Лесной-

Свердловск-45; 

Снежинск-

Челябинск-70; 

1.Безопасность                   

размещения: вдали от            

границ, в глубинных              

районах страны. 

2.Принцип                          

дублирования: в                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озёрск-

Челябинск-65; 

разных районах страны                    

размещение                   

предприятий-дублеров. Авиационная 

промышленность 
Уфа; Пермь 

Ракетно-

космическая 

промышленность 

Ижевск; 

Воткинск; 

Пермь; 

Екатеринбург; 

Златоуст; 

Бронетанковая 

промышленность 
Ниж.Тагил; 

Челябинск; 

Курган; 

Производство 

стрелкового 

оружия 

 Ижевск 

Выводы: На Урале сформировался мощный военно-

промышленный комплекс, на долю которого приходится 1/5 

выпускаемой   продукции РФ. Во время войны район давал до 

40% всей продукции военной промышленности.  

Предполагаемый отчёт учащихся 6 группы: 



6 группа: Выявить 

особенности лесной 

промышленности Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 группа: Выявить 

особенности топливно-

Отраслевой состав, крупные центры, факторы размещения 

лесной промышленности 

Отрасль лесной 

промышленности 

Факторы 

размещения 

Крупные    центры,                          

выпускаемая                       

продукция 

Деревообрабатываю

щая 

промышленность 

Сырьевой Пермский край, 

Свердловская область 

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Сырьевой, 

энергетический

, водный 

Краснокамск,                    

Соликамск,                         

Пермь,                        

Красновишерск 

Выводы: Лесная промышленность развивается на 

собственном сырье в северной части района. 

Предполагаемый отчёт учащихся 7 группы: 

 1.Топливная промышленность 

Отрасли топливной 

промышленности 

Регионы Урала 



энергетического комплекса 

Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтедобывающая 

промышленность 

Башкирия, Удмуртия, Пермский край, 

Оренбургская область 

Газодобывающая 

промышленность 

Оренбургская область 

Угольная 

промышленность 

Свердловская область(Карпинск), 

Челябинская область (Копейск, 

Коркино), Пермский край                                  

(Кизеловский бассейн) 

Вывод: На Урале ощущается недостаток энергоносителей. 

Недостающее топливо завозится из Западной Сибири и 

Казахстана. 

2.Электроэнергетика Урала 

Крупнейшие электростанции Урала 

ТЭС ГЭС АЭС 

Рефтинская ГРЭС 

(Свердловская обл.), 

Ириклинская ГРЭС 

(Оренбургская обл.), 

Пермская ГРЭС 

Камская   ГЭС, 

Боткинская 

ГЭС 

Белоярская АЭС 

(Свердловская                     

область) 



 

 

 

 

 

 

 

8 группа: Выявить 

особенности  

агропромышленного 

комплекса  Урала 

 

 

 

 

 

(Пермский край), 

Троицкая. 

Вывод: По производству электроэнергии Урал занимает 2 

место, после Центральной России. Большая часть 

электроэнергии производится на тепловых электростанциях. 

Предполагаемый отчёт учащихся 8 группы:                                                     

1. Растениеводство 

Сельскохозяйс-

твенная 

культура 

Регионы Урала Условия                 

выращивания 

Пшеница, 

подсолнечник, 

сахарная свекла 

Оренбургская 

область, Башкирия 

Чернозёмы степей                        

и лесостепей, 

продолжительное                  

сухое лето 

Озимая рожь, 

ячмень, овёс, 

лён 

Удмуртия, Пермский 

край, Свердловская 

область, челябинская 

область 

Подзолистые,                   

дерново-                 

подзолистые почвы, 

достаточное и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

избыточное                 

увлажнение. 

 

2.Животноводство::  

Отрасли 

специализации 

Регионы Урала Факторы развития 

Скотоводство, 

овцеводство, 

коневодство, 

пчеловодство. 

Пригородное 

хозяйство. 

Башкирия, 

Оренбургская 

область. 

Исторический, 

потребительский,  

природные условия - 

пастбища для скота. 

Вывод: Роль сельского хозяйства в экономике района и страны 

значительно ниже, чем промышленности. Сельское хозяйство 

не полностью обеспечивает потребности населения Урала.  

Предполагаемый отчёт учащихся 9 группы: 

1.В районе развиты все виды транспорта за исключением 

морского.                                                                                                                     



 

 

9 группа: Выявить 

особенности транспорта 

Урала 

 

 

 

 

 

 

После того, как группы сделают 

сообщения задаю вопрос:  

Сделайте вывод о развитии 

хозяйства Урала. 

- Особенность 

промышленности Урала – 

взаимосвязь разных 

2.Район покрыт густой сетью железных и автомобильных 

дорог, трубопроводами.                                                                                                    

3. Железные дороги и автомагистрали обеспечивают связь как 

внутри района, так и с соседними районами РФ и странами 

Ближнего Зарубежья.                                                                                                                

4. Крупнейшие транспортные узлы: Екатеринбург, Челябинск, 

Пермь.  

- На Урале получили развитие горнодобывающая, чёрная и 

цветная металлургия, машиностроение, ВПК, химическая, 

лесная, топливно-энергетический комплекс.  

 

- Горнодобывающая промышленность обеспечивает сырьём 

металлургический комплекс, химическую промышленность. 

Металлургический комплекс создаёт базу для машиностроения 

и ВПК. Машиностроение обеспечиват оборудованием горную, 

химическую, металлургическую отрасли. 

- Экологическая проблема. 

 



производств. Приведите 

примеры. 

 

- Какая проблема будет 

присуща в связи с  развитием 

промышленности? Слайд 12                                                                                    

- Каковы проявления 

экологической проблемы? 

- Загрязнения воздуха (ядовитый смог), воды (плохое качество 

воды), изменения поверхности земли (деградация земель), 

ухудшение здоровья населения. 

Воспроизведе

ние нового 

знания. 

Самоконтрол

ь и 

самооценка 

полученного 

знания(3мин

) 

 Что узнали на уроке? 

 Прошу обратиться к главному 

вопросу урока.  Является ли 

сегодня Урал   опорным 

районом России?   

- Кто согласен с данным 

утверждением?  Кто не 

согласен? Кто изменил своё 

мнение? Почему? Прошу 

учащихся ответить на 

половинке листка бумаги на 

следующие вопросы:  

Возвращаются к плану урока. Отвечают на вопросы. Умение 

- приводить 

критические 

аргументы как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого.                     

-давать оценку 



1.Какой момент урока был 

наиболее важным в том, что вы 

сегодня изучали? 2.Какой 

момент остался наименее  

понятным?   

результативности 

своей деятельности 

  

Итог 

урока(2мин) 

    Домашнее задание: Изучить 

параграф 58. Выполнить 

задание в контурной карте:                    

1. Обозначить крупные 

промышленные центры Урала. 

2.Цветом обозначить 

сельскохозяйственную 

специализацию. Написать эссе 

на тему: Является ли сегодня 

Урал   опорным районом 

России?      Оцениваю работу 

учащихся на уроке. 

Комментирую и выставляю 

отметки. Отмечаю группы 

учащихся, которые на этапе 

открытия нового знания    

безошибочно работали с 

 Записывают в дневник домашнее задание. 

 

Выставляют в дневник отметку. 

  



текстом, картами, 

анализировали, делали выводы.     

Приложение к уроку №3   Дидактические материалы к уроку «Хозяйство Урала» 

Инструктивные карточки для работы учащихся в малых группах № 1, 2, 3 

 Название отрасли   

Крупные центры, выпускаемая продукция   

Сырьевая база: а) собственное сырьё                                         

б) привозное сырьё 

 

Факторы размещения производства  

Вывод:  

Инструктивная карточка для работы учащихся в малой группе № 4 

 Особенности машиностроения Урала (Используя текст учебника (параграф 58)   и экономическую карту в атласе  заполните   таблицу и 

сделайте выводы о развитии  машиностроения  на Урале). 

Группа отраслей машиностроения: 

Факторы размещения Крупные центры, выпускаемая продукция 

Материалоёмкое машиностроение   

Транспортное машиностроение   



Сельскохозяйственное машиностроение   

Трудоёмкое машиностроение   

 Выводы:  

Инструктивная  карточка для работы учащихся в малой группе № 5                                                                                                                 

Особенности  военно-промышленного комплекса  Урала   (Используя текст учебника (параграф 58)   и  экономическую  карту в атласе  

заполните   таблицу и сделайте выводы о развитии ВПК на Урале).                                                                                                                                             

Отраслевой состав ВПК 

Крупные центры производства Факторы размещения 

Производство ядерного оружия 

 

 

 Авиационная промышленность 

 

Ракетно-космическая промышленность 

 

Бронетанковая промышленность 

 

Производство стрелкового оружия 

 

 Выводы:  

Инструктивная карточка для работы учащихся в малой группе № 6 



 Особенности лесной промышленности Урала (Используя текст учебника (параграф 58)   и экономическую карту в атласе заполните   

таблицу и сделайте выводы о развитии   лесной промышленности   на Урале). 

 Отраслевой состав, крупные центры, факторы размещения лесной промышленности. 

Отрасль лесной промышленности Факторы размещения Крупные центры, выпускаемая 

продукция 

Деревообрабатывающая промышленность   

Целлюлозно-бумажная промышленность   

Выводы:  

Инструктивная карточка для работы учащихся в малой группе № 7 

 Особенности топливно-энергетического комплекса Урала   (Используя текст учебника (параграф 58)   и  экономическую  карту в 

атласе  заполните   таблицу и сделайте выводы о развитии  топливно-энергетического комплекса   на Урале). 

1. Топливная промышленность Урала 

Отрасли топливной промышленности Регионы Урала 

Нефтедобывающая промышленность  

Газодобывающая промышленность  

Угольная промышленность  

Вывод:   



2. Электроэнергетика Урала 

Крупнейшие электростанции Урала (регионы) 

ТЭС ГЭС АЭС 

   

 Вывод:  

Инструктивная карточка для работы учащихся в малой группе № 8 Особенности    сельского хозяйства Урала (Используя текст 

учебника (параграф 58)   и экономическую карту в атласе заполните   таблицы и сделайте   выводы о развитии   с/х   на Урале). 

1. Растениеводство 

Сельскохозяйственная культура Регионы Урала Условия выращивания 

Пшеница, подсолнечник, сахарная свекла   

Озимая рожь, ячмень, овёс, лён   

2. Животноводство: 

Отрасли специализации Регионы Урала Факторы развития 

 

  



Инструктивная карточка для работы учащихся в малой группе № 9. Особенности   транспортного   комплекса Урала 

(Используя текст учебника (параграф 58) и экономическую карту в атласе заполните таблицу и сделайте выводы о развитии   

транспорта    Урала).                                                                                               

Перечислите виды транспорта, получившие развитие на Урале   

Какие виды транспорта получили наибольшее развитие?  

В чём состоит значение транспортной системы Урала?  

Перечислите крупнейшие транспортные узлы Урала  

 Вывод о развитии транспорта: 


