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Андреева Л. В. 
Учитель географии 

ОТКРЫТЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ В 9 КЛАССЕ. 

Тема урока:  

«Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная промышленность» 

Цель: 

Показать значение ТЭК, сформировать представление о размещении 
месторождений нефти. Дать понятие о топливно-энергетическом балансе. 
Познакомить с проблемами ТЭК, развивать умение работать с картами. Сл.1,2 

Оборудование:  

Презентация ТЭК, карточки для учащихся, атласы, контурные карты, образцы 
нефти. 

Ход урока:  

1. Организационный момент. 

Сегодня мы работаем вместе. Ваша задача: в ходе объяснения нового материала 
и презентации вы должны внести необходимую информацию в карточки. Время 
регламентировано, поэтому, вам потребуется максимум внимания и собранности, 
чтобы успеть сделать все необходимое на уроке. Если вы справляетесь с полученным 
заданием не полностью получаете «5», на 2/3 -«4», на ½ - «3».  

Вам необходимо на уроке: Атлас, учебник, контурные карты. 

2. Изучение нового 

Учебный элемент 1 
 Сегодня на уроке мы начинаем знакомство с ТЭК. Сл.3,  (Определение 
понятия) 

 Каково же значение ТЭК для России? ( наряду с другими отраслями 
авангардной тройки должен развиваться опережающими темпами, энергия- 
жизнь) Сл. 4 

 Что мы можем сказать об особенностях природных условий России? Сл.5 
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 Роль ТЭК Сл.6 
 Из каких отраслей состоит ТЭК?  Сл.7 
 Мы знаем, что любая отрасль использует те или иные природные ресурсы. Как 
вы думаете, какие ресурсы использует ТЭК? Сл. 8 

 Как выдумаете, менялось ли значение этих видов топлива со временем? 
(сообщение учащегося) Сл. 9 

 Проанализируйте диаграмму. Как менялось структура добычи топлива с 1950 
по 2000 гг Сл. 10 

 Топливо имеет разную калорийность, т.е. при его сгорании выделяется разное 
количество энергии. Для того, чтобы оценить его используют понятие 
условное топливо. Сл. 11 (уран -  3000 у.е., но необходимо обеспечить 
радиационную безопасность, хранение и переработку радиоактивных отходов) 

 Для того, чтобы судить о достаточности или недостаточности топливно-
энергетических ресурсов ежегодно в стране составляют ТЭБ. Сл. 12,13,14 

 Развитие ТЭК связано не только с увеличением энергии, но с экономией. 
Почему? Сл.14 - Проблемы ТЭК. Возможности в нашей стране для экономии 
огромны. Только в электроэнергетике за счет улучшения теплоизоляций 
зданий, применения экономных источников энергии можно экономить 50-55 
млн.т ресурсов. 

 Закрепление по вопросам УЭ-1 

 
Учебный элемент-2  Нефтяная промышленность 
 Прежде всего, дадим определение понятию. Сл.18 
 Сл. 19. Из истории развития нефтяной промышленности (справка) 
 Что представляет собой нефть (демонстрация образца) Сл. 20 
 Где залегает нефть? Сл. 21  Как ее добывают? 
 Способы добычи нефти: фонтанный – нефть находится под давлением и сама 
поступает на поверхность. Этот способ дешевле. И насосный. Сл.22 

 Сл.23 Нефть поступает в резервуары, когда давление принудительно 
увеличивают. 

 Сл. 24 Морское бурение. 
 Сл. 25 Нефть перерабатывают на НПЗ. Их размещают в Основном в районах 
потребления нефтепродуктов, т.к. сырую нефть транспортировать проще, чем 
продукты нефтепереработки. В Росс около 30 НПЗ, которые могут ежегодно 
переработать 300 млн .т. нефти. Этого достаточно, но основная часть НПЗ 
расположена в Европейской части страны. Это осложняет снабжение 
нефтепродуктами восточные районы, а перевозка - увеличивает цену. Но и в 
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европейской части размещение НПЗ не оптимально. Здесь расположены 
крупные предприятия(12 млн.т нефти в год), удаленные от потребителя. Для 
сравнения, в США около 200 НПЗ мощностью 3 -5 млн.т в год. Крупные 
заводы сложнее снабжать сырьем, водой, энергией. Они больше воздействуют 
на окружающую среду. Распложены они в крупных городах или пригородвх 
(Москва, Ярославль, Рязань, Уфа). Это и экологические последствия и угроза 
населению. 

 Сл.26  Как происходит нефтепереработка? (принцип разделения на 
определенные компоненты) 

 Сл.27 В результате получают нефтепродукты (Бензин, керосин, мазут, 
дизтопливо, смазочные материалы) 

 Поговорим о географии нефтяной промышлености 
 Сл. 28 Основные месторождения нефти приурочены к осадочному чехлу 
платформ и шельфовой зоне морей. 

 Сл. 29 Западно-Сибирская провинция. Ведущая в стране. Хотя 50-60% запасов 
месторождений уже извлечено, по оценкам общих запасов – всего 10%, 
поэтому по прогнозам  будет оставаться ведущей до 2015 года. 

 Сл.30 Волго-Уральское. Нефть добывается уже 50 лет, наносит ущерб природе 
(Волго-Ахтубинская пойма, Каспий – уникальное поголовье осетровых рыб) 

 Сл. 31 Перспективные месторождения 
 Сл.32 Транспортировка нефти происходит по нефтепроводам. Их 
протяженность 48 тыс. км. Центр системы – Альметьевск (Татарстан). От него 
на восток (Омск- Ангара). На Запад – Брест, на ЮЗ – Новороссийск. Срок 
службы нефтепровода – 33 года. Доля нефтепроводов России, превышаюший 
этот срок – 40%. Ежегодно нужно менять 5% его длины, а реально поменять- 
2%, отсюда частые аварии и загрязнение территории.  

 Сл. 33 Прокомментируйте экологические проблемы, связанные с 
нефтетранспортировкой. 

 Сл.34 Нефть исчерпаема и невозобновима. Хватит на 42 года в России. 
Сравните с другими странами. 

 Сл. 35. Проблемы отрасли 

 
Закрепление по вопросам карточки УЭ-2 
Учебный элемент 3 Работа на контурной карте. Отметить основные и 

перспективные месторождения нефти, пути нефтепроводов, НПЗ. 
Оценка: по результатам работы на карточках, ответов на вопросы. 
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За работу на к/к выставляется отдельно на следующих  уроках после изучения 
всей темы ТЭК.. 

Домашнее задание.  

Стр. 43-44, 47-51 уч. Алексеева 

Самоанализ урока. 
Урок проходил в 9 классе.  Учащиеся класса работоспособны, хорошо усваивают 

материал, обладают большими учебными возможностями. 

Тема урока « Топливно-энергетический комплекс» изучается в 
 I  разделе: «Общая характеристика хозяйства», тема 2: «Межотраслевые 

комплексы».   Это четвертый урок темы. Ребята уже знакомы  с планом  изучения 
МОК.  На изучение топливно-энергетического комплекса в программе отводится 
четыре урока.   Цель первого урока: показать  значение ТЭК, сформировать 
представление о размещении нефти, дать определение базовым понятиям. 
Воспитательная задача урока: показать богатство нашей страны, сформировать 
неравнодушное отношение к ее проблемам и сложностям, приобщить к решению этих 
проблем. Задачи развития: продолжить формирование умений самостоятельно 
работать с разными источниками информации, выделять главное. 

Форма организации детей: индивидуальная, устная и письменная 
Урок построила, используя модульные технологии и мультимедийную 

презентацию.. В начале урока перед учащимися были поставлены задачи, которые 
необходимо решить и сформулированы критерии самооценки. Для учащихся 
разработала карточки - задания (прилагаются). Это путеводитель урока. В них 
обозначены учебные элементы, перечень вопросов, на которые  необходимо ответить 
в карточках, обозначены источники информации.  Урок состоял из трех учебных 
элементов-модулей. Последний модуль предполагал работу на контурной карте. 
Информацию ребята могли извлечь из учебников, карт, статистического материала, 
презентации, консультации учителя. 

  
ЦЕЛЬ использования мультимедийного компонента: создание визуального ряда,  

повышение мотивации учащихся к учению. Цель использования модульных 
технологий -  индивидуальный  подход, возможность самостоятельно планировать 
время на уроке, самостоятельно оценить результаты работы, при необходимости 
улучшить оценку, выполнив задание дома. Это обеспечивало высокую 
работоспособность учащихся в течение урока, поддерживалась хорошая 
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психологическая атмосфера, т.к. каждый ученик работал в своем темпе и имел 
возможность во время урока выполнить домашнее задание. 

Все дидактические задачи  на этапах урока были выполнены.  Урок активный. 
Идет в оптимальном темпе, части логически связаны между собой. Разнообразие 
видов учебной работы обеспечивает стабильность учебно - познавательной 
атмосферы. 

Различными методами стимулируется поисковая деятельность детей. Педагог не 
забывает о методах, мотивирующих процесс познания – применяется 
самоорганизация познавательной работы учащихся. 

Активность учащихся адекватна запросам учебного процесса, ученики готовы к 
проблемным ситуациям. Разнообразные виды заданий обеспечивают занятость всех 
школьников с учетом их способностей. 

Оценка урока: Урок развивающий, обучающий, воспитывающий любовь к 
своей стране. Знать свою страну – это значить любить ее, любить – это действовать на 
благо Родины. 
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Открытый урок по физике в 7 классе на тему  


