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4. Класс 8___автор учебника: Э.М. Раковская 
Тема: «Внутренние воды России. Реки». 
Цели: 
-  создать условия для самостоятельной групповой деятельности учащихся; 
- продолжить формирование умений устанавливать причинно-следственные связи, 
   сравнивать, обобщать и делать выводы; 
-  воспитывать чувство коллективизма через совместную творческую деятельность; 
-  воспитание экологической культуры. 
Тип урока: формирование новых знаний с применением  ИКТ. 
Оборудование: электронный учебник, компьютер, мультимедийный проектор, карты атласа, 
электронные энциклопедии. 

Ход урока 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 
2.Демонстрация видеоролика о внутренних водах России. 
Учащиеся самостоятельно формулируют тему и цели урока. 
3.Учащиеся по желанию делятся на группы и выбирают лидера. Заранее учитель даёт 
опережающее задание сильным ученикам, которые будут выступать в роли консультантов. 
Группы получают карточки с заданиями и приступают к их выполнению (время выполнения – 12 
мин). Если группа испытывает трудности, то лидер поднимает красный кружок – сигнал о помощи. 
Если группа справилась с заданием, то лидер поднимает кружок зелёного цвета. 
В ходе урока проводится физкультминутка. 
Задания для 1 группы 

1. Используя текст учебника на с.11-112, составьте схему классификации внутренних вод и 
разместите её на компьютере. 

2. Какое значение имеет вода в жизни и хозяйственной деятельности человека? 
Задания для 2 группы 

1. Используя текст учебника на с.111-112, объясните, почему в России много рек? 
2. По картам атласа, учебнику, электронному справочнику, найдите крупнейшие реки России и 

определите их принадлежность к бассейнам морей и океанов. 
Задания для 3 группы 
      1. Пользуясь текстом учебника П.19, таблицами атласа определите величину падения и   
          уклона реки Волги. 
      2. Объясните влияние рельефа на характер течения рек России. 
Задания для 4 группы 
      1.Начертите на компьютере схемы классификации рек по типу питания и режима.   
         Объясните причины различий. 

1. Расскажите о хозяйственном значении рек. 
Задания для 5 группы 
1. Расскажите о хозяйственном использовании рек. 
2. Определите экологические проблемы рек и найдите пути их решения. 
4.Отчёт каждой группы. Оценка группы зависит от эффективности работы каждого учащегося. 
5.Рефлексия. 
 Как вы относитесь к идее переброски вод северных рек в засушливые районы России?    Ответ 
поясните. 
6.Подведение итогов. Выставление оценок 

 


