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Цель урока: Показать разнообразие ландшафтов Волжского бассейна. Сформировать представление 
о роли Волги как хозяйственной оси Европейской России

Задачи:
Образовательная: познакомить учащихся познакомить со значением Волги в истории

Российского государства. Показать разнообразие ландшафтов Волжского бассейна.
Развивающая: продолжить формирование умения работать с различными источниками

географической информации. Совершенствовать навыки работы с тематическими картами, умение
делать выводы. Работа учащихся с картой Восточно-Европейская равнина умение сопоставлять с
другими картами. Развитие навыков общения, самостоятельности в работе. Продолжать развитие
навыков работы с дополнительной информацией и картами. Развивать познавательный интерес и
географическое мышление обучающихся; коммуникативные навыки при работе в группах; умения
анализировать, сравнивать, формулировать выводы.

Воспитательная: способствовать развитию познавательного интереса, творческой активности
учащихся.

УМК: Алексеев, Низовцев, Ким: География. 9 класс. География России. Хозяйство и географические 
районы.



Проверка  знаний о особенностях Восточно-
Европейской равнины на платформе Quizlet

https://quizlet.com/ru/630277909/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D
0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-
%D0%A0%D0%A4-flash-cards/

https://quizlet.com/ru/630277909/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-flash-cards/


ГДЕ ЛОГИКА?



Тема урока: Волга



Покажите на карте,                                                                   
где протекает Волга



Где расположен исток и 
устье реки Волги?



Исток реки Волги

Валдайская возвышенность





Волга

√На своем пути Волга 
пересекает почти все 
природные зоны Русской 
равнины



Ребята, найдите и отметьте в контурной карте ГЭС и
водохранилища, построенные в главном русле реки
Волга (Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское,
Куйбышевское, Волгоградское).



Работа в группах 

1-ая группа –  отвечает на вопрос почему раньше на реке Волге были 

наводнения? А сейчас они остались в прошлом (учебник п.17, стр.100). 

Дополнительная информация к вопросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая группа –что такое, Единая глубоководная система европейской 

части России.(учебник п.17, стр100-101)«Почему 

Москва — порт пяти морей?  
Дополнительная информация к вопросу 

 

 

 

 

3-ая группа – Влияние деятельности человека на Волгу. (учебник п.17, 

стр.101) 

00:05:00 Онлайн Таймер (onlinetimer.ru) для контроля 

времен, использую таймер. Для поднятия настроения, и 

отсчета работы в группе.

https://onlinetimer.ru/#!/timer/2022-09-29T09:56:48.878Z/2021-12-15T13:50:00.781Z/stop/300/2/100/t/2022-09-29T09:51:48.878Z/


Закрепление

кроссворд сделан с помощью программы Создать кроссворд (biouroki.ru)

https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html


Рефлексия
«Восхождение на пик знаний».

Даётся карточка с изображением горы. Если вы считаете, что хорошо усвоили

материал на уроке, разобрались в изученной теме, то нарисуйте себя на вершине
горы. Если осталось что-то неясно, нарисуйте себя ниже, а слева или справа решите
сами.



Вывод
Великая российская река 

многие века играла 
исключительную роль в 

истории Российского 
государства, его хозяйстве и 

культуре. Современная Волга 
- во многом рукотворная 

река, поставленная на 
службу человеку. Но 

вмешательство человека в 
жизнь реки имело не только 

положительные, но и 
отрицательные последствия, 

которые тесно 
взаимосвязаны между собой

Домашнее задание: §17

1 уровень – ответить на вопросы в 

конце параграфа

2 уровень – Презентация 

«Астраханский заповедник» или 

«Жигулевский заповедник»

3 уровень - Буклет  «Туристический 

маршрут по Волге»


