Полидаускене Л.В., учитель географии МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»
Открытый урок географии в 6 классе

Тема урока географии в 6 классе «Воды суши. Реки. Практическая работа «Изучение поверхностных вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе». «Описание реки по плану».

Тип урока. Урок-практикум 
Цель: продолжить формирование умений, на основе анализа карт, учебника, дополнительных сведений составлять описание реки по типовому плану. В результате работы составить описание конкретной реки, т.е. получить новые знания о реке.
Задачи: 
Познавательный аспект: углубить, закрепить, повторить, обобщить теоретические знания; 
- научить: самостоятельно отбирать необходимую информацию, используя различные источники географических знаний; 
-вызвать: познавательный интерес к предмету.
	Развивающий аспект: развивать мыслительную деятельность, творческую активность учащихся, умения анализировать, классифицировать, логически верно излагать свои мысли; формировать навыки работы с картами, статистическими материалами, вычислительные навыки; знать и понимать основные термины и понятия;
	Воспитательный аспект: воспитывать любовь к своей Родине, уважение к истории страны, бережное отношение к природе, уважение к своему труду.

Оборудование:
Мелкомасштабные карты атласа: физическая России, Архангельской области;
Учебник «География Архангельской области»;
Рабочая тетрадь по географии Архангельской области;
Раздаточный материал по рекам Северная Двина и Емца.
Листы А4, маркеры, фломастеры;
Книга «Посёлок над Двиной»;
Фильм «Мы любим тебя, Северная Двина!».
Планируемый результат:  Письменный текст — описание реки.

Ход урока

Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку. Настрой на позитивное и продуктивное сотрудничество.

Просмотр фильма «Мы любим тебя, Северная Двина!».

Совместное открытие знаний. Учитель: Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить на уроке?
Мы сегодня поговорим о реках, на уроке нам предстоит дать характеристику нашей красавицы реки. Что значит дать характеристику? (Характеристика - описание характерных, отличительных качеств, черт, свойств чего-либо или кого-либо»).
 «Для чего человеку необходимо уметь составлять характеристику географических объектов?» (чтобы знать особенности объекта, получить знания о них).
 Подумайте,  какие вопросы нам могут помочь в составлении характеристики реки?» (обучающиеся сначала самостоятельно в парах пытаются составить 2-3 вопроса, затем идет обсуждение и  наиболее интересные вопросы заносятся на отдельные листы, а затем обсуждаются и вывешиваются на доску).
Проанализировав полученные вопросы, мы понимаем, что у нас составлен план характеристики реки, именно им мы и будем руководствоваться в дальнейшей работе. 

Учитель: «Без чего мы не сможем составить характеристику реки?» (без карты) 
«Какие карты атласа нам могут понадобиться?». 
Далее, каждый учащийся открывает рабочую тетрадь с заданием. (с.32)
При составлении плана характеристики учащиеся составили следующие вопросы:
1.     На каком материке находится река?
2.     Где находится исток реки?
3.     Куда река впадает?
4.     Какие притоки есть у реки?
5.     От куда в реку поступает вода?
6.     Почему изменяется уровень воды в реке?
7.     Через какие города протекает река?
 
Но прежде чем мы начнём выполнять работу, ответьте на вопросы:

	на какой реке расположен наш населенный пункт? (река Северная Двина)

во все ли времена года наша река одинакова? (наша река непредсказуема, может очень быстро изменится уровень воды в реке в любое время года)
	какие крупные реки протекают по территории Архангельской области, о каких реках вы слышали? 

Чтобы приступить к описанию реки, необходимо вспомнить основные понятия, с которыми вы познакомились на прошлых уроках.
Что такое река? (Это природный водный поток, протекающий в выработанном им углублении – русле). В этом определении отмечены самые важные признаки реки. Это естественный, а не созданный руками человека (канал, водохранилище), текущий в заданном природой направлении, которое резко не меняется.
Слайд    
Из каких частей состоит река?
	Русло – главная часть реки, которая располагается на дне речной долины.
	Пойма – часть речной долины, заливаемая водой во время разливов рек. 
	Речная долина – более широкое понижение в рельефе.

Слайд 7
– Где начинаются реки? Какими бывают истоки рек? Формируется понятие исток– начало реки. Приводятся примеры рек, которые берут начало в горах или истоком являются болота, озера.
Слайд 8
– Где заканчиваются реки? 
	Устье – место впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище, море, океан.

– Какими бывают типы устьев рек?
	Дельта – устье реки с протоками;
	Эстуарий – воронкообразное устье реки.

Слайд 9
Реки, впадающие в другие реки, называются притоками. Они могут быть левые и правые.
– Как определить, где у реки левые или правые притоки? (Привести пример по карте). Назовите левые и правые притоки реки Северная Двина. 
	Речная система – это главная река со всеми притоками;
	Водораздел – граница, разделяющая соседние речные бассейны;
	Бассейн реки – участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в реку.

Слайд 10 -12
Слайд 14
– Как реки зависят от рельефа? Сравните характер течения горной и равнинной реки. Учащиеся рассматривают слайд и работают с учебником.
Горные реки имеют:
	бурное и стремительное течение,

относительно прямые русла,
речные долины узкие и глубокие, их разрушительная работа направлена вглубь,
дно почти все занято руслом,
неблагоприятные условия для судоходства.
Равнинные реки имеют:
	плавное и спокойное течение,

русло извилистое, речные долины широкие с плоским дном, ширина долин больше их глубины,
разрушительная работа направлена вширь – на размыв берегов,
русло занимает только часть плоского и широкого днища долины,
развитое судоходство.
Одна и та же река на своем протяжении может иметь разный характер течения.
Слайд 17
Как реки зависят от климата? Климат определяет густоту речной сети, полноводность рек и их поведение в течение года. В тех областях земного шара, где осадков много и рек много, они полноводны (Амазонка). Мало рек в пустынях, некоторые из них пересыхают.
	Питание – это способ поступления влаги в реку. В питании рек принимают участие дождевые, талые снеговые и ледниковые, также подземные воды. Рек, которые бы имели один источник питания, в природе не существует.
	Режим реки – поведение реки в течение года.
	Половодье – ежегодно повторяющийся в одно и то же время подъем уровня воды реке. Когда бывает половодье на реке Кубань?

Слайд 18
– В чем значение рек? (ловят рыбу, развито судоходство, используется в быту, зона отдыха людей, по берегам рек всегда поселялись люди и т.д.)
V. Подведение итогов.
Слайд 20
Практическая работа: «Описание реки по плану». (Обучающиеся получают информацию о реке Северная Двина, с помощью учителя выполняют задания практической работы и записывают в тетрадь).
План
	Название реки;

На каком материке находится;
Исток (начало реки);
Устье (место впадения);
Направление течения;
Притоки (левые и правые);
Питание реки;
Хозяйственное использование.
VI. Домашнее задание. Дать характеристику реки Емца по плану (учитель выдает информацию).



Е́мца (Ёмца) — река в Архангельской области, левый приток Северной Двины. Протекает по территории Плесецкого района, городского округа «Мирный» и Холмогорского района.
Исток реки Емцы расположен в 4 км от берега реки Онеги на водоразделе её с Северной Двиной. Исток находится в довольно заболоченном месте. От своего истока до устья Емца течёт на северо-восток, лишь незначительно меняя направление течения. Течение Емцы можно разделить на верхнее, среднее и нижнее. Все населённые пункты на Емце находятся в верхнем и среднем течениях, так как среднее течение Емцы находится на территории ЗАТО Мирный (сейчас там находится несколько заброшенных посёлков, например Кодыш, Таймуга). В верхнем течении на Емце стоит посёлок Савинский. В верховье у Емцы быстрое течение, довольно много порогов, ширина реки не превышает 20 м, пойма почти отсутствует. Ширина реки у железнодорожного моста через Емцу (у деревни Река-Емца) равна 30 м. В среднем течении Емца постепенно расширяется, берега незаселённые, лесные. Нижнее течение Емцы начинается от впадения крупнейшего притока Емцы — Мехреньги, который, хотя и является притоком Емцы, длиннее и многоводнее Емцы (Длина Мехреньги, для сравнения, равна 231 км, а Емцы на момент впадения Мехреньги — 120 км.). Нижнее течение Емцы довольно густо заселено: на 68 км нижнего течения приходится более 20 деревень. Самым крупным селом в нижнем течении Емцы является Емецк. В бассейне Емцы развит карст, чем Емца существенно отличается от других притоков Северной Двины первого порядка. Вода в Емце сильно минерализована. Река Емца судоходна весной до Усть-Мехреньги, летом — до Емецка. В реке Емце водятся те же виды рыбы, что и в Северной Двине. В верховьях довольно много хариуса.
Притоки
Шелекса (левый)
Кочмас (правый)
Мехреньга (правый)
Тегра (левый)
Иога (правый)
Ваймуга (левый)
Большая Чача (правый)
Интересные факты
В верховье у Емцы очень быстрое течение, довольно много родников питает Емцу, поэтому Емца не замерзает в верховьях (хотя Емца находится на 63 параллели). В среднем течении на Емце вместо льда образуется лишь шуга, а ледостав проходит лишь в нижнем течении. К тому же, на Емце не бывает ледохода! Емца — одна из двух рек в мире, где не бывает ледохода, хотя он должен быть из-за географического положения. В нижнем течении вместо ледохода в конце апреля на реке возникают вращающиеся воронки, вокруг которых постепенно тает лёд. Природа этого явления до сих пор вызывает споры у учёных.

Информация о реке Северная Двина 

Северная Двина имеет весьма спокойное течение, которое получает значительную скорость только на переборах. Река протекает по широкой долине, с обеих сторон огражденной высокими берегами, состоящими частью из известковых, а частью из песчаных пластов. То один, то другой из берегов, чередуясь между собою, подходят к руслу реки значительной крутизной. До устья Вычегды Северная Двина мало изменяет своему первоначальному руслу, в которое возвращается почти без всякой перемены каждую весну по уходу высокой воды. 
География 
Длина — 744 км, длина с Сухоной — 1300 км, длина с Вычегдой — 1803 км. По данным государственного водного реестра длина водного пути р. Кубена — оз. Кубенское — р. Сухона — р. Северная Двина составляет 1 683 км. Площадь бассейна — 357 тыс. км2. Малая Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области). Далее течёт на север, в Архангельскую область. Возле города Котлас Малая Северная Двина сливается с Вычегдой (следует отметить, что Вычегда при слиянии несёт больше воды, чем Малая Северная Двина), после чего поворачивает на северо-запад, а затем постепенно на север. Почти на самом севере сливается с Пинегой. Дельта Северной Двины (площадь дельты около 900 км2) начинается от Новодвинска. Возле Архангельска и Северодвинска впадает в Двинскую губу Белого моря. Ниже впадения Пинеги Северная Двина разбивается на протоки с многочисленными островами, ширина долины возрастает до 18 км. У Архангельска река ещё раз собирается в одно русло, а ниже города образует дельту пл. 900 км2, состоящую из нескольких рукавов. 
Гидрология реки 
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается от начала апреля до начала мая. Ледоход бурный с частыми заторами. 
Хозяйственное использование 
Судоходство по Северной Двине начинается тотчас по ее вскрытии; через несколько дней приходят в Архангельск барки «сверху» и вскоре прибывают коммерческие и промысловые суда с моря. Продолжается судоходство до половины октября, пароходы по причине мелководья начинают иногда плавание по реке не ранее июля и даже августа. В сентябре вода прибывает. Длина рек бассейна С. Двины равна 7693 км, из которых 658 км сплавных путей исключительно для леса в плотах, 1223 км для груженых судов и 4294 км судоходных в обе стороны. 
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
■ По одной из теорий, слово «двина» имеет индоевропейское происхождение и означает «двойная река».
■ Северная Двина очень богата рыбой, здесь водятся окунь, щука, карась, налим, лещ, хариус, и другие виды рыб.
■ В начале прошлого столетия около 92,8% грузов в Архангельск ввозилось именно по Северной Двине, и только 2,3% — по железной дороге.
■ В устье Северной Двины было отмечено появление китайских мохнаторуких крабов Этот вид членистоногих уже успел приобрести дурную славу. Дело в том, что нередко крабы выкапывают норы под гидротехническими соооружениями
■ Колесный пассажирский пароход «Н.В. Гоголь» (построен в 1911 году) продолжает трудиться на Северной Двине. Это самое старое из находящихся в эксплуатации пассажирское судно России.








