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Тема урока: Реки. 

Цели: 

 Сформировать представление о частях реки, о крупнейших реках России с 

использованием новых информационно-коммуникационных технологий. 

 Расширить и углубить знания о водах суши – реках. 

 Продолжить формирование умения работать в группе, в паре и самостоятельно; 

умения провести самооценку; умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни; безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи: 

 Обучающие: 

o формирование знаний о реках; 

o формирование знаний о возможностях использования; формирование 

умения работать с картой; 

o формирование умения составлять описание географического объекта; 

o формирование навыков по поиску информации, обработке ее, сравнению и 

описанию по теме «Реки». 

 Развивающие: 

o развитие навыков работы с информационным материалом. 

o развитие навыков использования, обработки информационных ресурсов. 

o формирование критического мышления. 

 Воспитательные: 

o способствование осознанию красоты окружающего мира, необходимости 

бережного отношения к природе. Формирование чувства любви к родной 

природе. 

Предполагаемые результаты обучения: 

 Личностные: повышение мотивации к обучению, саморазвитие, самоконтроль. 

 Метапредметные: при помощи информационных технологий (ЭОР) 

формирование умения искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; с помощью данных ресурсов формирование умения чтения 

информации на снимках; формирование навыков самоконтроля и самопроверки 

полученных знаний, анализ качества усвоенного материала. 

 Предметные: знать и объяснять понятия: река, исток, устье, речная система, 

бассейн, водораздел; уметь находить и показывать реки на карте мира, России,  

различать горные и равнинные реки, составлять описание реки по плану. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Формы работы учащихся: индивидуальная, в парах, группах. 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

Ресурсы: 

 Основные: учебник «География 6 класс», атлас и контурные карты 6 класс, карта 

полушарий, физическая карта России. 

 Дополнительные: энциклопедии, справочники по географии, Интернет-ресурсы. 



ХОД УРОКА 

– Здравствуйте! слово, какое чудесное, красивое, доброе, чуточку нежное. 

– Здравствуйте! Скажем мы новому дню!  

– Здравствуйте, скажем, мы нашим гостям!  

– Закройте глаза, положите свою ладонь на ладонь соседа и пожелайте друг другу 

хорошего настроения, удачи, отличных оценок! 

Все готовы   

Все в порядке   

И учебник   

И тетрадки   

С добрым утром начат день,  

Первым делом гоним лень.  

На уроке не зевать,  

А работать и искать 

 

Предлагаю ребята,  отгадать загадки: 

1. Течет, течет – не вытечет; 

Бежит, бежит – не выбежит. 

2. Не конь, а бежит,  

Не лес, а шумит. 

3. Между гор, между дол 

Бежит белый конь. 

4. В нее льется, из нее льется, 

Сама по земле плетется 

Сообщаю тему урока: Вы уже поняли, что тема урока … (Реки).  Запишите в тетрадь.  

А сейчас, давайте послушаем стихотворение. 

Ученик читает стихотворение. 

Есть в мире много всяких рек, 

Великих, сильных, полноводных, 

Коварных, тихих, благородных, 

Воспел их в песнях человек. 

Есть Дон, Кубань, Урал, Ока, 

Есть Волга матушка-река. 

Меконг, Янцзы и Хуанхэ, 

Где жѐлтый берег вдалеке.  

Амур, Даугава и Миссури, 

Рассветы там синей лазури. 

Я слышал Конго, есть река, 

Темна, опасна, глубока. 

Есть Амазонка, Ориноко, 

Текут они в дали далѐкой, 

Есть Нил великий, Ганг огромный, 

Есть множество – больших и скромных… 

Предлагаю определить значимые цели урока по теме урока: 



 Изучить понятия: река, русло, исток, устье, приток. 

 Познакомиться с крупнейшими реками России, мира. 

 Научиться показывать реки мира, России на карте. 

 Уметь определять водоразделы и бассейны рек. 

Мобилизующий этап (проверка домашнего задания) 

Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили на прошлых занятиях? 

  

-  Что называется гидросферой?  

- Что относят к водам суши?  

- Что такое подземные воды?  

- Как образуются пещеры, какие натечные формы в них встречаются?  

- Какой слой называется водоносным?  

- Какие воды называются грунтовыми,  межпластовыми?  

- Что называется источником?  

- Какие воды называются артезианскими, минеральными, термическими?  

Изучение нового материала   

 Продолжаем изучать водную оболочку Земли – а символом этой оболочки является –

 вода. Вода – одно из начал существования всего живого на Земле.   

 -Найдите ребята в учебнике определение. Что такое река? (стр. 87) 

-Найдите где расположено русло реки, и как называется это углубление? (стр. 88-речная 

долина) 

-Посмотрите на рисунок 58, где показывает равнинная река и профиль.   

Реки обожествлялись, им поклонялись, приносили жертвы, их воспевали в песнях, о них 

складывали стихи и легенды. Много красивых, прекрасных строк им посвятили поэты. 

Небольшие речки называются ручьями. Реки текут постоянно. Но встречаются и временно 

пересыхающие реки, например в пустыне, где сухие русла рек заполняются только в сезон 

дождей. Каждая река, каждый ручеек имеет свое начало. Начало реки – это ее исток. 

Истоки бывают разные. Волга начинается на Валдайской возвышенности – из болота. 

Ангара вытекает из озеро Байкал. Терек берет начало в ледниках Кавказа. Обь образуется 

в результате слияния двух рек – Бии и Катунь. Как бы река не начиналась, то вниз по 

течению она становится шире и полноводнее, если есть у нее притоки.  

  -Задание. Пользуясь атласом, определите, где находится исток рек: а)Инд, б)Амазонка. 

Место, где река впадает в другую реку, озеро или море называется устьем реки. 

Расстояние от истока до устье – это длина реки. 

-Задание 1. Стр. 89. Пользуясь картой России в атласе, определите, где находится устье 

рек: а)Волга; б)Ангара; в)Обь. 

Все самые большие реки впадают в моря, заливы океана, некоторые являются притоками 

других рек. Например: р.Москва – левый приток р.Оки, Ока – правый приток реки Волги. 

Чтобы узнать каким притоком является река для другой реки, нужно стать лицом к устью 

главной реки т.е. вниз по течению. Если приток впадает в главную реку справа он правый, 

если  с лево -левый.  



-  Задание 2. Стр. 89. Пользуясь картой России в атласе, определите, каким притоком – 

правым или левым -  является: а)Кама для Волги; б)Ангара для Енисея; в)Иртыш для Оби.  

По размерам реки бывают:  

очень  маленькими – длина до 25 км, малые – 100 км, средние – 500 км, большие – 1000 

км, очень  большие – более 1000 км  (Нил – 6670 км). 

Главная река со всеми притоками образует речную систему. Очень мощную речную 

систему имеет р. Амазонка по сравнению с рекой Нил. Реки зависят от рельефа. Северная 

часть  Евразии и Северной  Америке имеют наклон к северу, и большие реки текут в моря 

Северного Ледовитого океана (Обь, Енисей,  Лена,  Макензи), к бассейну Тихого океана 

относятся реки (Амур, Хуанхэ, Янцзы, Колорадо, Колумбия), к Атлантическому океану 

(Миссисипи, Амазонка, Нил, Конго, Нигер, Оранжевая), к Индийскому океану (Инд, Ганг, 

Замбези, Лимпомпо).  

Все притоки собирают воду в главную реку иногда с очень обширной местности и 

образуют водосборный бассейн. 

-Задание. Найдите определение в учебнике на странице 89. Что называется водосборным 

бассейном реки?  

Самый большой бассейн у Амазонки – 7 млн. км
2 

, чуть меньше площади материка 

Австралии 7,6 млн. км
2
.  Граница  которая разделяет соседние речные бассейны 

называется водоразделом. И действительно, по одну сторону водораздела вода стекает в 

одну реку, а по другую – в другую. В горах определяют по горным хребтам, на равнине по 

возвышенностям. Например: Уральские горы являются водоразделом реки Волги и р. Обь. 

Реки бывают горными и равнинные.  

Закрепление нового материала.  

-Разминка: Ну, что ребята?  

Вы немножечко устали? 

А сейчас все дружно встали 

Ножками потопали 

Ручками похлопали  

По кружились, по вертелись 

И на место тихо сели! 

а)  – Что такое река? 

- Какие части есть у реки? 

- Из чего состоит речная система? 

- Что такое бассейн реки? 

- Назовите длинную реку мира? 

-Назовите самую полноводную реку мира? 

- Назовите реку самым большим бассейном? 

б) – Запись в тетрадь: Исток, устье.  

в) – Задание в рабочей тетради.                                    

8.   Рефлексия   



1. Сегодня я узнал … 

2. Было интересно … 

3. Было нелегко … 

4. Я понял, что … 

5. Мне понравились задания … 

6. Я научился … 

7. Меня удивило … 

9. Домашнее задание:  параграф 23, стр. 87 – 89, в к/к обозначить реки.  
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  Урок по географии: Реки 

6 класс 

Подготовил: учитель географии 
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