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Цели. 1. Образовательная. Закрепить знания об основных формах рельефа 

Северной Америки. Изучить особенности рек и озёр материка. 

2. Развивающая. Продолжать развивать умение работать с географической картой, 

ориентироваться, определяя координаты заданных объектов. 

3. Коррекционная. Работать над произношением.  

4. Воспитательная. Воспитывать интерес к изучению природы Земли, бережное к 

ней отношение. 

Планируемые результаты. 

 Личностные. Формирование  личностных представлений о целостности природы 

Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Метапредметные. 

 Познавательные УУД. Способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений. 

 Регулятивные УУД.  Умение управлять своей познавательной деятельностью, 

оценивать свою работу на уроке. 

Коммуникативные УУД. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе. 

 Предметные. Познакомить с крупными реками и озерами Северной Америки. 

Тип урока – комбинированный. 

Оборудование: презентация «Реки и озера»; атласы, физическая карта Северной  

Америки; контурные карты, индивидуальные карточки. 

   Ход урока. 

1. Орг. момент. 

За экраном. Какой сейчас урок? 

Фонетическая зарядка. Звук «р»: «Евразия, Африка, Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида – материки на земном шаре».  

Какой материк мы сейчас изучаем? -  Мы изучаем Северную Америку. 

З/э - Какая тема была на прошлом уроке? На прошлом уроке была тема «Рельеф 

Северной Америки». 

Давайте с помощью теста проверим ваши знания о рельефе Северной Америки.  

   Тест. Выбери правильный ответ. 

1) В каких полушариях расположена Северная Америка? 

А) Западном полушарии; б) Восточном полушарии; в) Южном полушарии; 

 г) Северном полушарии. 

2). Какие  океаны омывают Северную Америку? 

а) Тихий, Индийский, Атлантический; 

б) Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический; 

в) Индийский, Северный Ледовитый; 

г) Индийский, Тихий. 

3). Горная страна, расположенная вдоль западного побережья  Северной  

Америки: 

а) Анды; б) Аппалачи; в) Лабрадор; г) Кордильеры 

4).  Назови географический объект с координатами 63°северной широты и  151° 

западной долготы. (Самая высокая точка Северной Америки  гора Мак-Кинли 

высотой 6194 метра). 



5). Назовите формы рельефа, которые вы пересечёте на своем пути из Нью-Йорка 

в Лос-Анджелес:  Приатлантическая низменность – горы Аппалачи – 

Центральные равнины – Великие равнины – Скалистые горы – горы Кордильеры.  
 

 
 

Новая тема. 

Какая тема урока? Чтобы узнать тему урока, отгадайте загадки. 

1) Широка и глубока, 

    Водой омыты берега. 

    Течёт, петляет на просторе, 

    А потом впадает в море. 

2) Круглое и голубое, 

    До краев полно водою, 

     Здесь нет потоков быстрых, 

    А воды очень чистые. 

 

 
 

Тема. Реки и озёра Северной Америки. 

 

 Будем работать по плану: 

1. Повторять названия крупных форм рельефа Северной Америки. 

2. Изучать реки и озёра материка. 

3. Составлять предложения. 

4. Работать с географической и контурной  картами. 

5. Подводить итоги. 



       Давайте вспомним, что такое река? Озеро? 

 

Задание. Составить предложение (из словосочетаний на наборном полотне). 

Первое предложение: «Река – это  природный водный поток, текущий в 

выработанном им углублении – русле». 

 Второе предложение: «Озеро – это природный водоём в углублении земной 

поверхности, заполненный водой».  

Третье предложение: «Не соединяется с океаном» подумайте и ответьте, 

относится к реке или озеру? 

 

 
 

   Скажите, глядя на карту, какие крупные реки протекают по материку? 

Миссисипи, Миссури, Огайо, Арканзас, Колорадо, Рио-Гранде, Макензи, Юкон. 

 

Физминутка. 

  

Игра. « Угадай реку по описанию» и покажи на карте. 

Индивидуальные карточки. 

1) Самая большая река Северной Америки, впадает в Мексиканский залив - … 

(Миссисипи). 

2) Река - правый приток реки Миссисипи, берёт начало в Скалистых горах - 

….(Миссури) 

3) Река - левый приток реки Миссисипи.  Берёт начало в горах Аппалачи - … 

(Огайо) 

4) Река впадает в Тихий океан, берёт начало в Кордильерах. - … (Колорадо). 

5) Самая большая река на севере материка, впадает в Северный Ледовитый океан, 

большую часть года эта река покрыта льдом. - … (Маккензи). 

6) Река на Аляске. Относится к бассейну Тихого океана - … (Юкон). 

7) Река длиной 640 км. Вытекает из озера Виннипег и впадает в Гудзонов залив.- 

…(Нельсон).   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

   Озёра Северной Америки (работа с контурной картой) 

 Задание. Найдите на контурной карте и  назовите, отмеченные цифрами,  озёра 

Северной Америки (дети ищут): 

1 -Большое Медвежье озеро, 2-  Большое Невольничье озеро, 3 - Виннипег, 

4- Верхнее, 5- Мичиган, 6-  Гурон, 7- Эри, 8- Онтарио. 

Какие озёра называют Великими? (найти ответ в учебнике на стр. 164).  

Ответ -  5 озёр (Верхнее, Мичиган,  Гурон,  Эри,  Онтарио).  
 

 



  Задание.  Найти географический объект с координатами: 

 43° с. ш. и  80° з. д. – Ниагарский водопад (слайд). 

Рассказ. Ширина водопада 1 км, шум падения воды слышен за 25 км, а вблизи 

водопада нельзя услышать даже собственного голоса. «Ниагара» на индейском 

языке  значит «грохочущая вода».   

 Закрепление изученного материала: «Продолжи предложение»:   

Северная Америка богата реками  … 

Реки континента принадлежат к бассейнам океанов ... .   

 Великие озера - это пять озер  …, … , … , … , … . 

Один из самых мощных водопадов в мире -  …  

Рефлексия. Выбрать вариант ответа. 

« На уроке было интересно, у меня  всё  получилось!» 

« На уроке не всё получилось, но я старался (лась)». 

«Было  скучно, мне трудно выполнять задания» 

Д/з. (на карточках) 

  1. Практическая самостоятельная работа. 

 Нанести на  контурную карту реки Маккензи, Колорадо, Миссисипи, Миссури, 

Юкон, Огайо, Нельсон, отметить Великие озера, Ниагарский водопад. 

2. Разгадать кроссворд. 

 
Домашнее задание. Разгадать кроссворд «Реки и озёра Северной Америки».  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Река - правый приток реки Миссисипи, берёт начало в Скалистых горах. 

2. Самое большое пресноводное озеро на Земле. 

3. Река протекает в Кордильерах, впадает в Тихий океан.  

4. Озеро - одно из Великих озёр. 

5. На языке индейцев значит «большое озеро» 

6. На языке индейцев значит «красивое озеро» 

7. Река впадает в Северный Ледовитый океан, большую часть года  покрыта льдом. 

8. Самое мелкое озеро Великих Озер. 

9. Самая большая река Северной Америки, впадает в Мексиканский залив. 

10. Река соединяет озёра Эри и Онтарио. 
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