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учитель географии Шабаева З.С.
Тема: Воды суши. Подземные воды. 
Цель: сформировать представление о видах подземных вод, ознакомить учащихся с реками нашей местности.
Задачи: 
·	образовательные: формирование у учащихся представлений о подземных водах; совершенствование знаний, умений и практических навыков материального понимания явлений в природе;
·	развивающие:  развитие наблюдательности, логического мышления, расширение общего кругозора обучающихся;
·	воспитательные: содествовать развитию экологической культуры учащихся.
Оборудование: 2 воронки, 2 банки, емкость  с водой, глина, песок.
План урока
I. Орг. момент.
 II. Актуализация знаний.
 III. Изучение новой темы.
 IV. Закрепление.
 V. Домашнее задание.
Ход урока
 I. Орг. момент.
 II. Актуализация знаний.
Сегодня на уроке мы будем изучать один из видов внутренних вод суши.
Итак, вспомним какие воды суши вы знаете? (реки, озера, болота, ледники, подземные воды, искусственные водоемы).
 III. Изучение новой темы.
	1. Сегодня мы познакомимся с  подземными вода. Вас не удивляет тот факт, что в земной коре есть вода? Какой возникает вопрос? Как она попала туда? Действительно, как попала под землю? Есть горные породы которые пропускают воду.
	Подземные воды - это вода, находящиеся в земной коре.
	- Сейчас, ребята, мы с вами проведем небольшой опыт. Перед вами две банки, две воронки. В одной воронке песок, во второй воронке - глина. Нальем одновременно в обе воронки воду. Что же мы наблюдаем?  Песок воду пропускает, а глина нет.
	Вывод: Есть горные породы, которые пропускают воду, а есть породы, которые задерживают ее.
	2. Найдети в учебнике название таких горных пород. Запишите данную схему в тетрадь.
горные породы
водопроницвемые                                                                                       водонепроницаемые
песок                                                                                                                     кварцит
гравий                                                                                                                   мрамор
галька                                                                                                                     базальт
гранит
	Что пропускает воду лучше гранит или гравий? Глина или гравий? Почему? (Чем крупнее поры, трещины, тем лучше и быстрее порода пропускает воду).
	 Существуют два слоя, типов горных пород по степени насыщения воды:
·	водонасосные (водопроницаемые)
·	водоупорные ( водопроницаемые)
	3. Найдите в учебнике определение межпластовых и грунтовых вод. Грунтовые воды - это воды, содержащиеся в водоносном слое, не прикрытые сверху водоупорными породами. Межпластовые воды - это воды, находящиеся между двумя водоупорными слоями.
	- Что такое родник (ключ)? Грунтовые воды  медленно перемещаются, перетекают по порам водоносного слоя. На склонах, оврагах, речных долинах они выходят на поверхность.
	- Где в окесныстях Хадая не замерзает вода? (р. Тамара). Вдоль реки Тамара очень много подземных источников, и поэтому в реке очень  чистая и мягкая вода.
	4. А сейчас, ребята, мы свами вспомним, как на бурятском языке называются эти слова:
ключ - булаг, глина - улан шабар, песок - улhэн, гравий - хайр, река - гол.
	5. Самостоятельная работа с учебником. Прочитайте в учебнике статью "Использование и охраны подземных вод" и ответьте на следующие вопросы.
	Что такое минеральные воды? Есть ли внашей деревне минеральный источник? Как он называется? Для лечение каких болезней используется эта вода?
 IV. Закрепление.
1.	Что такое подземные воды?
2.	Чем отличаются водопроницаемые горные породы от водонепроницаемых горных пород?
3.	Какие существуют типы горных пород по степени насыщенности воды?
4.	Что лучше пропустит воду гравий или песок?
5.	Что такое грунтовые воды?
6.	Что такое межпластовые воды?
7.	Вы пошли в поход. Где вы будете искать родник? 
 V. Домашнее задание.
	Повторить пройденный материал. Подготовить выразительное чтение любого стихотворения о воде.



