
Хозяйство Северного района 
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5.Класс 9___автор учебника: А.И.Алексеев, В.В.Николина 
Тема: «Хозяйство Северного района». 
Цели: 
- изучить этапы освоения Европейского Севера; 
- выявить отрасли специализации в зависимости от природных ресурсов; 
- определить проблемы Северного района и пути их решения; 
- развитие навыков работы в группах, формирование экологической культуры. 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, электронный учебник, презентация 
«Северный район», карточки с заданиями, экономическая карта Европейского Севера, карты 
атласа. 
Тип урока: изучение нового материала с элементами моделирования. 

Ход урока 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 
2.Демонстрация слайдов о природе Европейского Севера. Учащиеся формулируют тему урока и 
определяют цели. 
3.Класс делится на группы. Каждая группа получает задания для проведения «мозгового штурма». 
Учитель предлагает разработать модель развития Северного района в 21 веке. 
Учитель напоминает правила проведения «мозгового штурма»: 
а) выдвигайте любые предположения; 
б) не объявляйте ни одну идею ложной; 
в) подхватывайте любую идею; 
г) уважайте другую точку зрения; 
д) попытайтесь развить идеи, высказанные неоднократно; 
е) умейте выслушать каждого члена группы; 
ж) обсудите полученные результаты с учащимися других групп. 
В ходе урока проводится физкультминутка. 
_____________________________________________________________________________ 
1группа 
1.Пользуясь опорными знаниями и текстом П.51, определите основные этапы освоения 
Европейского Севера. Заполните  краткую таблицу в компьютере: 

Этапы освоения Особенности хозяйственно освоения 

    
2.Какие причины способствовали  освоению и развитию экономики Северного района, а какие 
препятствовали? 
2 группа 
1.Пользуясь текстом П.51 и электронным учебником, определите отрасли специализации 
хозяйства Европейского Севера и с помощью  экономической карты атласа определите их 
размещение. 
2.Определите, какие отрасли хозяйства на ваш взгляд имеют дальнейшую перспективу развития, а 
какие обречены? Ответ поясните. 
3 группа 
1.Используя текст П.51, определите дальнейшую судьбу Северного флота и космодрома Плисецк. 
2.По тексту П.51 и другим источникам определите экологические проблемы Северного района и 
найдите пути их решения. 
4 группа. 
1. Используя текст П.51 и дополнительные источники, определите перспективы использования 
рекреационных ресурсов. 
2.Составьте список достопримечательностей Северного района. 
__________________________________________________________________________ 
4.Каждая группа предлагает свой вариант развития Европейского Севера и помещает на 
компьютере в прямоугольнике. 
 Затем на экране появляется модель развития Северного района. 
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5.Подведение итогов. Выставление оценок. 
6.Домашнее задание: П.51, разработать туристический маршрут по Северному району в форме 
презентации. 

 


