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Цель: формирование понятия факторы размещения производства 
Задачи: 
Личностные: развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики;  готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.
Предметные: объяснять: умение объяснять видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства, приводить 
примеры влияния разных факторов на размещение производства;  определять: факторы размещения 
производства, районы концентрации предприятий отраслей хозяйства. 
Метапредметные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, свои мысли и выводы в 
устной и письменной форме, умение работать в парах, контролировать свое время, проводить самооценку 
действий.
Класс 9

УМК:Учебник: А.И.Алексеев, В.А.Низовцев, Э.В.Ким. 9 класс. География России. Хозяйство и географические
районы. М., Дрофа, 2021 г. Методическое пособие к учебникам А.И. Алексеева, В.А. Низовцева, Э.В. Ким и др.
«География. География России. Природа и население. 8 класс» и «География России. Хозяйство и географические
районы. 9 класс» под ред. А.И.Алексеева / Э.В.Ким, В.И.Сиротин, А.И. Крылов. – М.: Дрофа, 2016..
4.Географический атлас, 9 класс– М.: Дрофа, 2021. Е.М. Домогацких, «География. Население и хозяйство» для 9
класса/ авт.-сост.:Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016 г.
(Инновационная школа)., карта, презентация, атлас 8-9 класс «Русское слово», Экономическая карта России,
мультимедийный проектор, раздаточный материал.

Тема занятия: «Факторы размещения производства».



Представьте себе, что вы — предприниматели, которые начинают новое дело — производство
определённой продукции. Вам необходимо разместить следующие предприятия по территории страны:
цементный завод, ТЭС, швейная фабрика, молочный завод, нефтеперерабатывающий завод, завод
химических волокон. Можем ли мы разместить их в случайном порядке? Что нужно учесть,
осуществляя выбор для размещения вашего предприятия? Достаточно ли у вас знаний, чтобы это
объяснить?

Выгодное размещение 

предприятий зависит:

 Условия размещения –

свойства, присущие 

территории, на которой 

размещается 

предприятие

 Факторы размещения –

требования, 

предъявляемые 

предприятием к 

окружению.



Топливный 
Производство требующие большого 

количества топлива: металлургия, 

тепловая энергетика и т.д.

Трудовой 

Производство требующие большого 

количества работающих: металлургия, 

машиностроение, текстильная 

промышленность и т.д.

Сырьевой 

Производства 

требующие 

большого количества 

исходного сырья: 

металлургия, 

деревообработка, 

целлюлозно-

бумажная 

промышленность, 

нефтепереработка и 

т.д.

Энергетический

Производство 

требующие 

большого количества 

электроэнергии: 

выплавка алюминия, 

целлюлозно-

бумажная 

промышленность и 

т.д.

ФАКТОРЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

Экологический 

«Грязные» 

производства: 

тепловая 

энергетика, 

металлургия, 

некоторые отрасли 

химической 

промышленности

Потребительский

Выпускаемая 

продукция не 

пригодна для долгого 

хранения и 

транспортировки: 

тяжелое 

машиностроение, 

пищевая 

промышленность, 

производство мебели 

и т.д. 

Транспортный

Сборочные 

производства, 

требующие большого 

количества узлов и 

деталей, а также 

производство 

построенные с 

использованием 

принципа маятника: 

металлургия, 

машиностроение

Водный 

Производство 

привязанные к 

источникам воды 

(рекам): 

гидроэнергетика, 

металлургия, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность, 

речное судостроение



Заполняем по тексту §17 и рис 
48 учебника

Факторы размещения отраслей мирового хозяйства 

Отрасли промышленности  Факторы размещения 
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1. Нефтедобывающая        

2. Нефтеперерабатывающая        

3. Теплоэнергетика        

4. Чёрная металлургия        

5. Цветная металлургия        

6.Тяжёлое машиностроение        

7. Автомобилестроение        

8. Электроника        

9. Горно-химическая        

10. Химия органического синтеза        

11. Лесная        

12. Лёгкая        

13. Пищевая        
 

https://cloud.mail.ru/public/UGSw/hqKqHvDAY


Задание 

Какая особенность природно-
ресурсной базы Вологодской 
области способствует 
бесперебойному снабжению 
предприятия по производству 
клееного бруса и балок 
необходимым сырьём? В 
Вологодской области есть ***, 
необходимые для производства 
клееного бруса (вставьте 
пропущенное слово или 
фразу).

Ответ: лесные ресурсы

Город Усть-Илимск является крупным 
промышленным центром Иркутской области. Здесь 
построена мощная гидроэлектростанция, 
обеспечивающая предприятия города дешёвой 
электроэнергией. Одно из ведущих предприятий 
города — целлюлозно-бумажный комбинат —
водоёмкое производство, использующее воды 
водохранилища. Его основная продукция — товарная 
белёная целлюлоза, которая поставляется не только в 
различные регионы России, но и за рубеж. Какая 
особенность природно-ресурсной базы Иркутской 
области, кроме упомянутой в тексте, способствовала 
созданию на её территории крупного целлюлозно-
бумажного комбината? Укажите одну особенность. 
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, 
указав сначала номер задания.

Пояснение. Для производства целлюлозы и бумаги 
требуется много древесины. Это сырьё в Иркутской 
области есть, так как это лесоизбыточный район.

ПРОДУКЦИЯ? - УСЛОВИЯ -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА -
ОСОБЕННОСТИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ - ФАКТОРЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ



Задание

Укажите одну особенность природно-ресурсной 
базы Иркутской области, благодаря которой 
будет обеспечено снабжение предприятия 
сырьём. НПО «Химико-металлургическая 
компания» (ХМК) в 2012 г. запустило в 
эксплуатацию в г.Черемхово (Иркутская 
область) первый модуль металлургического 
завода, на котором будет использоваться 
технология прямого восстановления железа. 
Предполагается, что металлургический завод по 
производству «быстрого чугуна» в Черемхово 
будет потреблять около 1 млн т каменного угля 
Черемховского угольного бассейна.

Пояснение.

Ангарский бассейн железной руды

Какая особенность природно-ресурсной базы 
региона, в котором находится указанное в тексте 
предприятие по производству ориентированно-
стружечной плиты, способствует его снабжению 
необходимым сырьём? Новый завод ДОК «Калевала» 
по производству ориентированно-стружечных плит 
(ОСП) строится в Петрозаводске. Завод будет 
выпускать 250–300 тыс. м3 плит в год. В 2014 г. после 
ввода второй очереди общий годовой объём 
производства составит свыше 500 тыс. м3 плит. 
Новое предприятие должно внести вклад в развитие 
строительной индустрии России, в первую очередь 
малобюджетного панельнокаркасного домостроения. 
Планируется также, что продукция завода будет 
востребована на рынках мебели и упаковки.

Пояснение.

1. Карелия богата хвойными лесами — сырьем для 
производства изделий из дерева.

2. В Карелии много чистых озёр и небольших 

полноводных рек, ресурсы которых необходимы в

процессе производства плит.



Алгоритм действий при решении заданий ГИА:
1. Задай себе вопрос: «Какую продукцию производит описываемое 

предприятие?»

2. Какие условия необходимы для выпуска этой продукции? (сырье, 

топливо, энергия, вода, транспортная сеть, рабочая сила(трудовые ресурсы); 

потребитель, природные ресурсы и природные условия; экология, интересы 

государства. Каковы технико-экономические особенности производства этой 

продукции? (материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, использования в 

качестве сырья отходов других производств, водоемкость и пр.)

3. Каковы особенности конечной продукции? (компактные размеры, 

крупные габариты, малый срок хранения и др.)

4. Какие факторы (причины) влияют на размещение подобных производств.

5. Сопоставьте эти причины с условиями, существующими в 

экономическом районе, указанном в задании. Для этого используется карта 

экономического района в атласе. В некоторых вариантах работы картосхема 

предлагается прямо в задании.  На доске схема:  

ПРОДУКЦИЯ? - УСЛОВИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА -

ОСОБЕННОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ - ФАКТОРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Задание

Какая особенность ЭГП г. Таганрога кроме близости 
потребителей продукции способствовала выбору этого 
города для создания автомобильного завода? 
Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) — одно из 
крупнейших предприятий отрасли в России. Общий 
объём инвестиций, вложенных в строительство и 
оснащение завода, на текущий момент превышает 320 
млн долларов. С момента запуска завода в 1998 г. на 
ТагАЗе накоплен богатый опыт производства легковых 
и коммерческих автомобилей. На ТагАЗе представлен 
полный цикл производств, включающий сварку, 
окраску кузовов и последующую сборку. 
Машинокомплекты поступают из Китая.

Пояснение.

Город является крупным транспортным узлом, где 
пересекаются линии железных и автомобильных

дорог, что необходимо для доставки материалов и 
реализации готовой продукции.

В Нижнем Приангарье завершается 
строительство энергометаллургического 
комплекса, в состав которого войдут 
алюминиевый завод мощностью 600 тыс. 
тонн и гидроэлектростанция мощностью 
3000 МВт. Первые три турбины Богучанской 
ГЭС были запущены осенью 2012 года, а 
первый пусковой комплекс Богучанского 
алюминиевого завода будет введён в 
эксплуатацию в 2013 году.

Объясните, почему новый алюминиевый 
завод строится рядом с ГЭС.

Пояснение.

Производство алюминия — энергоёмкости 
производство. На ГЭС производят самую 
дешевую электроэнергию, что позволит 
снизить затраты и повысит 
конкурентоспособность.



Географический диктант

а) сырьевой

б) топливный

в) энергетический

г) трудовой

д) потребительский 
(рыночный)

е) транспортный

ж) экологический

1. Влияет на размещение трудоёмких производств.

2. Предприятия размещаются у источников сырья для получения 
определённой продукции.

3. Влияет на размещение отраслей, производящих массовую 
продукцию, пользующуюся широким спросом у населения.

4. Ограничивает хозяйственную деятельность, если она может 
нанести вред окружающей

среде;

5. Влияет на размещение материалоёмких и энергоёмких 
производств.

6. Имеет большое значение для отраслей, продукция которых не 
употребляется на месте, а поставляется в другие районы.

7. Размещение производства у (ГЭС, АЭС и ТЭС).

8. Производство: калийных удобрений, цемента, лесопиление, 
обогащения руд цветных и чёрных металлов.

9. Производства цветных металлов (алюминия, титана и др.), 
химических волокон, бумаги.

10. Производства: мясо-молочной продукции, овощная, 
кондитерская, хлебопекарная 

Взаимопроверка:

1-г; 2-а; 3-д; 4-ж; 

5-б; 6-е; 7-в; 8-а; 

9-в; 10-д.



Продолжите …

1. Что узнали нового?

2. Как эти знания могут пригодиться в вашей 
жизни?

3. Что осталось непонятым?



Домашнее задание

1) Повторить §17;

2) Письменно обоснуйте размещение 

любого предприятия вашего населенного 

пункта на основе действия фактора 

размещения производства.


