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Тема: « Реки». 
Цели: 
- формирование у учащихся понятий: река, речная долина, исток, устье, речная система, бассейн, 
водораздел; 
- развивать логическое мышление, умение работать с текстом учебника, в группах; 
- развитие умений анализировать графики, составлять схемы; 
- воспитание экологической культуры. 
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, электронный учебник, физическая карта 
полушарий и России, карты атласа. 
Тип урока: актуализация знаний с применением технологии  модульного обучения. 

1. Оргмомент. Проверка готовности класса к уроку. 
2. Демонстрация слайдов по теме: «Реки» 

Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока и с помощью учителя определяют цели урока. 
1. Учитель раздаёт модульные карты урока и учащиеся работают с ними. 

В ходе урока проводится физкультминутка «Поднял гром тарарам». 
Карта урока 

(работа в группах по 5 человек) 
Шаг 0. 
Внимательно прочитайте цели урока. 
Знать: понятия по теме «Реки», строение речной долины; 
Уметь:1) самостоятельно работать с текстом учебника, картами атласа; 
             2) анализировать график; 
             3) составлять схему. 
Что нужно для урока: учебник, атлас, карта урока, компьютер. 
Шаг1. 

  
Цель: определите уровень ваших знаний о подземных водах. 
1.Выполните задания, ответы запишите. 
       1) Вода, находящаяся в земной коре, называется________________ . 
       2) На каком пласте находятся грунтовые воды?___________________________ 
       3) Какую воду лучше использовать для питья?_____________________________ 
       4) Почему необходимо охранять подземные воды?_____________________________ 
           ______________________________________________________________________ 
           ______________________________________________________________________ 

1. Проверьте правильность выполнения заданий по ответам на экране. 
2. Оцените свою работу: нет ошибок –«5», 1 ошибка –«4», 2 ошибки – «3», 4-5 ошибок – «2». 

Поставьте себе оценку__________ 
Шаг 2. Работаем в группе. 
Цель: отработать понятия по теме «Реки» и изучить строение речной долины. 
1.Прочитайте текст на с.87-88. Найдите понятия и запишите их ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2.Изучите схему строения речной долины в учебнике на с.87 и ответьте на вопрос: «В какой части 
речной долины имеется постоянный водоток?»___________________________ 
  
3.Изучите в учебнике рис.58 на с.89 и ответьте на вопрос: «Чем отличается речная система от 
бассейна реки?» _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Проверьте правильность ответов на экране. За каждый правильный ответ поставьте себе 1 балл. 
__________баллов. 
ШАГ 3. Работаем в паре. 
Цель: изучить типы питания и режим реки. 
1.Прочитайте текст на с.90-91.проанализируйте график на с.91, рис.59. Ответьте на вопросы 
письменно. 
   1) Какие типы питания рек вы знаете?___________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 
   2) От каких причин зависит режим реки?_________________________________________ 
   3)*Укажите причины изменения режима реки после сооружения на ней плотины и   
        создания водохранилища (за  выполнение этого задания под * получаете 



        дополнительные 5 баллов)___________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 
  
2. Проверьте правильность выполнения заданий по ответам на экране. За каждый правильный 
ответ поставьте себе 1 балл. 
______________баллов 
Шаг 4. Работаем в группе. 
  
Цель: изучить характер течения рек в зависимости от рельефа. 
1.Прочитайте текст на с.91-94 и выполните следующие задания: 
   1) Начертите схему, отражающую деление рек на группы по характеру течения 

  

    

    
   2) Пользуясь картой атласа, найдите реки с различным характером течения, покажите их и 
запишите названия. 
     Горные реки________________________________________________________________ 
      Равнинные реки_____________________________________________________________ 
 3) Нанесите на контурную карту данные реки. 
 4)На каком материке находится самый высокий в мире водопад и как он называется? 
_____________________________________________________________________________ 
 5) *Пользуясь таблицей на с.94, дайте описание географического положения реки Волги. 
  ___________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________ 
  ___________________________________________________________________________ 
( За это дополнительное задание под * получаете 5 баллов) 
Проверьте правильность выполнения заданий на экране и за каждый правильный ответ поставьте 
себе 1 балл. 
__________баллов. 
Шаг 5. Выходной контроль 
1.Сделайте вывод: достигли ли вы поставленных целей. 
2.Домашнее задание: повторить П.30, подготовить сообщения о реках мира. 
__________________________________________________________________________ 
4.Подведение итогов, выставление оценок. 

 


