
Урок географии в 8 классе 

Тема: «Водные ресурсы России» 

Цель:  систематизировать знания о значении воды, водных ресурсах России, 

основных загрязнителях, мерах по сбережению  

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширить и углубить знания учащихся о значении воды  и водных 

ресурсах. 

 Сформировать представление о неравномерности распределения 

водных ресурсов на территории страны. 

 Познакомить с новыми понятиями:  водные ресурсы, водопотребление 

и водопользование, оборотная система водоснабжения.  

 формировать знания о причинах дефицита пресной воды, источниках 

загрязнения природных вод, основных мерах по охране водных 

ресурсов; 

 Продолжить формирование общеучебных навыков (работа с картой и 

учебником). 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе, ее водным запасам, 

чувство ответственности за состояние природной среды; 

 Воспитывать патриотизм через познание природы родного края. 

 Обогащать речь школьников. 

Развивающие:  

 Развивать память, логическое мышление, творческие способности, 

самостоятельность. 

 Способствовать активизации процесса обучении 

 Продолжить формирования у учащихся частично-поисковой 

познавательной деятельности. 

 Развивать умение получать знания в измененных ситуациях. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Формы проведения урока: 

 Повторение с учащимися известных и знакомство с новыми 

терминами и понятиями. 

 Беседа-проверка знаний учащихся. Проведение  работы с 

использованием карты и контурных карт (определение и 

обозначение крупнейших каналов). 



 Самостоятельная работа учащихся с учебником, с целью 

определения понятий и проблем использования водных ресурсов. 

Оборудование: 

 Физическая карта России; 

 Учебник А.И.Алексеев, В.А. Низовцев,  Э.В.Ким  «География  

России. Природа и население» 

 Атлас; 

 Инструктивные карточки; 

 Слайды презентации. 

Ход урока: 

I. Мотивация  к учебной деятельности. Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный настрой. 

II. Актуализация опорных знаний. 

Определить объект по контуру и назвать особенность этого объекта  

1. Самая полноводная река России. (Енисей) 

2. Самая протяженная река России. (Обь с Иртышом) 

3. Самая большая река Европы? 

4. Какие крупные реки начинаются в Тверской области? 

5. Самое большое озеро России по запасам воды? 

6. Какие это Объекты? Определить по контуру. 

7. Какие внутренние воды, кроме рек и озер вы знаете? 

 

III. Формулирование темы урока и его задач. 

В кружево будто одеты 

Деревья, кусты, провода, 

И кажется сказкою, 

А в сущности просто вода… 

Бережная ширь океана 

И тихая заводь пруда, – 

Каскад водопада и брызги фонтана, 

А всё это только вода. 



В бирюзовой дали исчезая, 

Лебедями плывут облака 

Вот туча идет грозовая, 

А в сущности только вода. 

Высокие гребни вздымая, 

Бушует морская вода 

И топит, как будто играя, 

Большие морские суда. 

Как пухом, зимой одевает 

Снег белый родные поля, 

Но время придет все растает 

И будет простая вода. 

Кто догадался, какую тему урока нам сегодня предстоит изучить? 

Что должны узнать на уроке? 

IV. Открытие новых знаний. 

1 этап- вызов 

Вода - самое распространенное вещество на нашей планете. Повседневно 

используя воду, мы так привыкли к ней, что считаем ее обыденным 

явлением, а между тем, вода удивительна и необыкновенна! Она подлинное 

чудо природы, единственное в своем роде. 

1. Давайте вспомним, каково значение воды? (составление кластера) 

 

 

 

Водные 

ресурсы: 

Значение 

воды: 
Охрана вод: 



 

 

 

 

 

Что такое водные ресурсы? (учащиеся записывают свои определения). 

Вывод. Водные ресурсы – это воды (поверхностные и подземные), которые 

человек использует в жизни и хозяйственной деятельности. 

Составить схему-кластер «Использование вод человеком». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап- стадия реализации смысла, организация активной работы с 

информацией, самостоятельное сопоставление изученного материала с уже 

известными данными, мнениями, переживание эффекта приобретения - 

своеобразная поддержка для развития мыслительных навыков, фаза 

непосредственной работы с текстом. 

1.Значение воды. Прочитайте текст стр.125 и дополнительный текст. . 1.При 

чтении текста делайте пометки карандашом на полях, заполните таблицу:  

(инсерт) 

Пометки должны быть следующие: 

V – известная информация, «я знаю» 

+ - новая информация 

Использование вод 



-  я думал иначе 

? –это непонятно, хочу узнать подробнее 

 

2. Работа в парах, обмен и обсуждение информации. 

3. работа с кластером( что нового узнали, что следует уточнить.) 

2. Водные ресурсы.    

1. Работа с кластером  

2. с.Уч-к стр. 126   

Правильно ли мы дали определение водным  ресурсам? 

Основные запасы пресных вод сосредоточены в озерах, ледниках и 

подземных водах. Поскольку возобновление этих вод идет очень медленно (в 

ледниках вода задерживается на несколько веков), то их называют вековыми 

запасами. 

Ежегодно возобновляемые -это ресурсы речного стока  

Вопрос: Изменяется ли количество пресной воды на планете? 

Нет, т.к. существует круговорот воды, осуществляемый в основном за 

счет энергии Солнца, хотя и организмы оказывают на него воздействие. 

Наличие круговорота основано на том, что поверхности океана испаряется 

больше воды, чем выпадает над океанами в виде осадков. "Лишняя” 

Информация 

подтвердилась 

(уже знаю) 

Информация 

противоречит моим 

представлениям (не 

согласен) 

Это новая 

информация для 

меня  (весьма 

интересна) 

Информацию 

следует 

уточнить 

  

            «V»               « - »           « + »        « ? » 

        

 

 

 

 

   



испарившаяся вода переносится в виде осадков над сушей и поступает 

обратно в океаны с поверхностным речным стоком и через грунтовые воды. 

Ежегодно в России из разных источников для хозяйственных нужд 

изымается около 2% речного стока. В некоторых районах с высокоразвитой 

промышленностью и большой долей орошаемого земледелия этот показатель 

достигает 40%. Годовой сток Волги уменьшился  на 10%, а Дона, на 25-40%. 

Сток малых рек европейской части России снизился на 50%, многие из них 

просто исчезли. 

Итак, человек влияет на водные ресурсы. 

- Рассмотрим две стороны этого процесса: отрицательное влияние и 

положительное влияние. 

VI. Первичное закрепление учебного действия. 

Работа в группах. 

1группа. 

Уч.к стр127.Как размещаются ресурсы по территории России? Заполните 

таблицу  

Размещение  водных ресурсов  России. Прием «Свободная таблица» 

Европейская часть Линии сравнения Азиатская часть 

 Население  

 Обеспеченность водой  

в год на человека 

 

Вывод: речной сток размещается неравномерно в пространстве и времени. 

Как можно перераспределить речной сток? (водохранилища, каналы) 

2группа.стр.128.  Заполните таблицу: Воздействие водохранилищ на 

окружающую природу:  

Положительное Отрицательное 

  

3группа. стр. 128 Найдите на карте и покажите крупнейшие водохранилища 

и каналы России, нанесите их на К/Карту 



4гр. Стр.129. Использование воды  

Водопользование - это Водопотребление - это 

  

  

  

  

  

  

Работа в группах, обмен информацией.   

Что нового узнали: заполнение кластера   

Слайд-водохранилища, каналы. 

3.Охрана вод. Уч. Стр.123-130.   

VII. Применение новых знаний для решения учебно-практических задач.  

1. Работа с кластером. 

2.Посмотрите на слайд. Что символизирует синий цвет? С чем ассоциируется 

у вас красный цвет?  

- Можем ли мы совместить понятие вода и опасность, угроза? Почему?  

- Сегодня мы попытаемся решить проблему «Угроза воде существует? Как  

мы можем  решить эту проблему?»  (Мозговой штурм) 

- Соберитесь в группы и в течении 2-х минут напишите всё, что по вашему 

мнению может угрожать водным ресурсам нашей планеты? .  

2 мин  

- (бытовые стоки, С/х, транспорт, гидроэнергетика, промышленность) 

VIII. Рефлексия учебной деятельности. 



Написать синквейн по теме  

Правила написания синквейна:  

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, 

обычно именем существительным); 

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, 

именами прилагательными); 

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ 

словами, обычно глаголами); 

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая 

отношение автора к данной теме); 

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном или философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 

Д.З. § 18. 

Посчитать, сколько воды тратит ваша семья за день, месяц 

 

 


