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Учитель географии  

Никитина Татьяна Ильинична 

высшая квалификационная категория 

Тип урока: урок-практикум  

Цель урока: формирование знаний о географическом положении, 

природных условиях и ресурсах района. 

Задачи урока: 

- Сформировать образ района. 

- Выявить состав и особенности географического положения района. 

- Раскрыть особенности природных условий и ресурсов района. 

- Совершенствовать навыки работы с атласом и контурной картой. 

Планируемые результаты урока 

Предметные 

Знать особенности 

географического 

положения Европейского 

Севера. 

Уметь делать выводы о 

влиянии природных 

условий и ресурсов на 

развитие района. 

Показывать на карте 

субъекты федерации, 

входящие в состав 

Европейского Севера, 

пограничные районы и 

государства, моря, 

омывающие Европейский 

Север, основные 

месторождения полезных 

ископаемых. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности. 

Давать определения 

понятиям , выявлять их 

главные признаки, 

сравнивать объекты. 

Коммуникативные: 

Организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты, выявлять 

причинно-следственные 

связи. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

Личностные 

Осознавать 

целостность 

окружающего мира. 

Понимать 

ответственность за 

сохранение объектов 

природы и 

всемирного наследия. 

Развивать и 

совершенствовать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Расширить круг 

интересов, учиться на 

практике применять 

свои знания 



 

 

 

Ресурсы урока: учебник: Е.А.Таможняя, С.Г. Толкунова  География России. 

Хозяйство. Регионы: 9 класс «Вентана-Граф», 2017, атлас «Просвещение» 

2017 год 

ИКТ на уроке: презентация «Европейский Север», презентация «Кижи», 

презентация «Соловки», презентация «Валаам». 

 

Ход урока 

Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности учащихся 

1. Создание проблемной ситуации 

Вступительное слово: 
Север у каждого свой. Для одних 

это чистые озера Карелии, для 

других - метели и морозы. Для 

одних это безграничные просторы, 

светоносные дали и прозрачная 

чистота природы, для других - 

непроходимые болота, каменистый 

рельеф, для одних это 

фантастические природные 

богатства, для других 

труднодоступные, малозаселенные 

и слабоосвоенные районы. 

- Образ, какого района нам 

предстоит создать на уроке? 

Ученики формулируют тему урока 

2. Формулирование проблемы 

- Какие вы заметили 

противоречия в прочитанных 

предложениях? 

Что нам необходимо выяснить? 

Какой вопрос у вас возникает? 

Ученики вступают в диалог с учителем, 

выявляют противоречия в 

предложенном материале. 

Ученики с помощью учителя подходят 

к формулировке проблемы “Есть ли 

необходимость продолжать освоение 

Севера?” 

3. Актуализация знаний 

Что мы знаем о природных 

условиях Европейского Севера? 

Вспоминают материал, изученный в 8 

классе, параграф 46 “Северные 



Что необходимо узнать о 

Европейском Севере, чтобы 

решить проблему? 

безлесные зоны”. 

Высказывают предположения, что 

необходимо изучить на уроке, чтобы 

решить проблему. 

4. Поиск решения 

С какой информации мы 

начинаем изучение любой 

территории? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

(приложение 1) 

 

Для освоения любой территории 

необходима информация по природе 

региона. Предлагаю, поработав в 

группах, дать краткую 

характеристику природы региона. 

Работа учащихся  в группах по 

характеристике природы 

Европейского Севера, используя 

материал учебника параграф 29 и 

карты атласа. 

 

 

 

 

 

 

Ученики говорят о ГП района. Дают 

ему оценку. 

- крайний европейский север 

- пересекает северный полярный круг 

-приморское положение (Баренцево, 

Белое, Карское моря Северного 

Ледовитого океана) 

- пограничное положение (Норвегия, 

Финляндия) 

- соседское положение (Северо-

Западный, Центральный, Уральский 

районы) 

- проходит Северный морской путь 

- транспортная сеть редкая, железные 

дороги расходятся в 3-х направлениях: 

на Мурманск, Воркуту, Архангельск. 

Стр 174 учебника, стр 7 атласа – состав 

района.  

 

Выполняют практическую работу на 

контурной карте. 

 

Работа учащихся  в группах по 

характеристике природы Европейского 

Севера, используя материал учебника 

параграф 29 и карты атласа. 

1 группа – рельеф 

Рельеф равнинный, встречаются 

возвышенности Северные Увалы,  

2 группа – полезные ископаемые 

Тиманский кряж, горы Хибины.  

-Печорский угольный бассейн 

- Хибинское месторождение апатитов 

- нефте-газовые месторождения 

шельфа Баренцева моря 

3 группа – климат 

Часть района находится за полярным 

кругом, здесь полярная ночь зимой, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

осадков выпадает 400-500 мм, низкие 

температуры, лето прохладное. 

4 группа – водные ресурсы 

На северо-западе находятся 

крупнейшие озѐра: Ладожское и 

Онежское. Крупные реки текут на 

север: Онега, Северная Двина, Мезень, 

Печора. 

5 группа – природные зоны 

Европейский Север располагается в 

зоне тундры и тайги. Здесь можно 

заниматься оленеводством. Земледелие 

возможно в закрытом грунте.  

В ходе рассказа учащиеся наносят 

объекты на контурную карту.  

Вывод. Европейский Север самый 

большой и самый холодный район в 

европейской части страны. Северное 

положение и полярная ночь, короткий 

летний сезон требуют дополнительного 

освещения, отопления зданий, более 

тѐплой одежды и разнообразных 

продуктов, что делает жизнь в районе 

более дорогой.  

5 Мотивация 

Как используя карту можно 

подтвердить, что это 

действительно северный район? 

Учащиеся находят на карте атласа (стр 

44) однокоренные слова со словом 

«север» (Северодвинск, Северная 

Двина, Североморск, Северные Увалы) 

6. Первичное закрепление знаний.  

Следующим этапом предлагаю вам 

ответить на несколько вопросов по  

Ученики в группах выполняют задания 

по закреплению полученных знаний. 

Третий – лишний. Что лишнее и 

почему? 

- Финляндия, Норвегия, Швеция. 

- Белое, Лаптевых, Карское. 

- Нефть, алмазы, поваренная соль. 

- Урал, Хибины, Алтай. 

- Мурманск, Вологда, Сыктывкар. 

Вместо пропусков вставьте слова. 

- Европейский Север располагается на 



территории ___________равнины. 

Основными полезными ископаемыми 

являются________, ___________, _____ 

- Здесь единственный за полярным 

кругом незамерзающий порт _________ 

- В Мурманске начинается Северный 

________ _________,  

- Здесь родина великого русского 

учѐного ___________ 

Регион омывает 3 моря______________ 

 7. Расширение знаний 

 Скупа природа  Севера.  Сдержаны 

в  эмоциях северяне. Но здесь есть 

удивительные места, известные 

туристические  маршруты и 

объекты. На Европейском Севере 

расположено несколько объектов 

Всемирного природного и 

культурного наследия, включенные 

в список ЮНЕСКО.  

Работа учащихся  в группах по 

подготовке сообщения об одном из 

объектов Всемирного культурного 

наследия. У каждой группы свой 

объект. 

 8. Применение новых знаний 

Какие природные условия Севера 

затрудняют развитие района? 

Какие природные условия и 

ресурсы способствуют развитию 

района? 

Предполагаемые ответы. 

Затрудняют развитие района: горный 

рельеф, суровый климат, 

заболоченность территории, вечная 

мерзлота. 

Способствуют развитию района: выход 

в моря (незамерзающий порт 

Мурманск),соседство с развитыми 

странами и развитыми районами, 

богатство природными ресурсами: 

минеральными, лесными, водными 

9. Вывод по проблеме 

Как вы считаете, есть ли 

необходимость в освоении 

Севера? 

Ученики высказывают свое мнение, 

аргументируя его. 

Вывод по уроку: 

1 точка зрения: Да, осваивать Север 

необходимо, так как район богат 

природными ресурсами, которые так 

необходимы для развития страны. 



Нефть и газ, которыми так богат район, 

являются статьей экспорта России. 

Лесные, водные ресурсы также 

способствуют развитию района. А как 

же мы без морей, без Северного флота, 

где служат наши выпускники. 

2 точка зрения: 

Нет, к Северу должно быть очень 

бережное отношение, так как природа 

ранимая, на освоение территории 

требуются большие затраты. При 

освоении Европейского Севера 

помнить о бережном отношении к 

природе. 

10. Закрепление. 

В каждом экономическом районе 

есть негласная своя столица, а вот 

в Европейском Севере нет ярко 

выраженной «региональной 

столицы». Какие города могли бы 

претендовать на эту роль?  

Ученики предлагают версии городов, 

которые могли бы стать «региональной 

столицей». Сравнивают преимущества 

и недостатки каждого из городов.  

11. Домашнее задание.  

 

 


