
 

Бачинина план урока 

 

План урока 
 

Класс: 9 

Тема: «Хозяйство Северного Кавказа» 

Тип урока: комбинированный 

 

Цель урока: сформировать знания о хозяйстве Европейского Юга  

Задачи урока: 
• образовательные:  

✓ Изучить главные отрасли специализации Европейского Юга: их особенности, 

характерные черты, уровень развития, географию отраслей 

✓ Показать ведущую роль агропромышленного комплекса 

✓ Сформировать представление о достоинствах Европейского Юга 

• развивающие:  

✓ Развитие аналитического мышления, памяти, образного мышления и внимания 

✓ Совершенствование умения называть и показывать на карте объекты 

номенклатуры, работать с текстом и статистическими материалами 

• воспитательные:  

✓ Формирование культуры общения при работе в группах 

 

 

Планируемые результаты урока 
Предметные Метапредметные Личностные 

• Формирование 

представлений об 

отраслях экономики 

Европейского Юга 

• Самостоятельно 

проводить по разным 

источникам 

информации 

исследования, 

связанные с 

отраслевым составом 

 

 

 

 

• Умение организовывать свою 

деятельность, определять ее цели и задачи 

• Умение взаимодействовать с 

людьми, работать в группах 

• Высказывать суждения, 

подтверждая их фактами 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

традициям и 

образу жизни 

народов 

Северного 

Кавказа, 

толерантности 

 

  



План урока 

 
Организация учебно-

познавательной деятельности 

Комментарий 

(при необходимости) 

Формируемые 

УУД 

Организационно-мотивационный этап 

Организационный момент Приветственное слово 

Перекличка класса 

 

Видеофрагмент о территории 

Европейского Юга Российской 

Федерации 

Определение темы – 

«Хозяйство Северного 

Кавказа» 

Пр., Л., П., К., Р. 

Процессуально-содержательный этап 

Учебно-познавательная 

деятельность, обучение и 

диагностика 

Презентация: 

1. Топливная 

промышленность 

2. Цветная металлургия 

3. Основной комплекс – 

агропромышленный 

4. Рекреационное 

хозяйство – лицо 

Северного Кавказа 

Пр., Л., П., К., Р. 

Интеллектуально- 

преобразовательная деятельность 

Практическая работа: 

1. Определите круг 

проблем, характерных 

для экономики 

Северного Кавказа 

2. После определения 

основных проблем в 

группах проводится 

обсуждение путей 

решения 

вышеупомянутых 

проблем и выступление 

представителей от 

группы (2-3 минуты) о 

проблемах и путях их 

решения. 

П., К., Р. 

Результативно-оценочный этап 

Закрепление пройденного материала Фронтальный опрос по новому 

материалу. 

Вопросы: 

1. Определите специализацию 

Северного Кавказа. 

2. Почему специализацией 

региона является 

рекреационное хозяйство? 

3. Каковы особенности 

агропромышленного 

комплекса? 

4. Назовите промышленные 

центры. 

К., Р. 

Рефлексивная деятельность Организация рефлексии.  

Закончите предложения: 
Л., К., Р. 



1. Мне важно/не важно знать 

полученный 

материал______________. 

2. Больше всего мне 

понравилось добывать 

информацию при помощи 

_________. 

3. Я очень/не очень доволен 

своей работой, потому что 

________________. 

Организационный момент Подведение итогов урока 

Выставление оценок и 

отметок 

Домашнее задание 

Р. 

 

 


