
МБОУ СОШ№5, г. Радужный, ХМАО-Югра 

География 6 класс.  

Учитель Белан Л.Г. 

Предмет география класс 6 

Инструктивная карта для дистанционного обучения 

Тема: «Внутренние воды. Озёра и болота» 

Цель урока: сформировать представления об озерах и болотах – водных резервуарах 
планеты Земля. Расширить знания о разнообразии озёр мира, России и ХМАО-Югры, их 
значении в природе и жизни человека. 

 
Алгоритм действия ученика. 

1. Запишите дату и тему урока в тетрадь. 

2. Ознакомьтесь с видео материалом по теме урока портала Российская электронная школа 

(6 минут 18 сек.) Смотреть https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/ 

3. Изучите презентацию по теме: «Внутренние воды. Озёра и болота» 

4. На основе информации презентации запишите ответы на вопросы в тетрадь. 

 Лимнология – это … 

 Озеро – это … 

 Болото – это … 

5. Заполните таблицу в тетради (в таблице первая строка – образец) 
№ 

п.п. 
Тип озера 

 Происхождение Примеры Номер озера на 
иллюстрации 

1 Ледниковые  котловины образованы древним ледником Ладожское 
Онежское 

6 

2 Вулканические    

3 Тектонические     

4 Запрудные    

5 Карстовые     

6 Водохранилища    

Источник информации: презентация, учебник стр. 109-111 

1 2 3 4 5 6 

  
  

 

 

6. Рубрика «Географическая номенклатура» 
В параграфе 33 стр. 109-111 многие географические объекты выделены жирным 
курсивом.  Прочитайте внимательно их названия, найдите перечисленные озёра на 
физической карте мира стр. 178-179 и карте России стр. 180-181. Покажите 
родителям все озёра на карте.  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/main/252169/
http://geograph86.ucoz.ru/load/prezentacii/prezentacii/6_klass_gidrosfera_vnutrennie_vody_ozera_bolota/7-1-0-178
http://geograph86.ucoz.ru/load/prezentacii/prezentacii/6_klass_gidrosfera_vnutrennie_vody_ozera_bolota/7-1-0-178
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7. Попросите родителей рассказать вам об озёрах Ханты-Мансийского автономного округа. 
Вместе с родителями изучите историю удивительного озера ХМАО-Югры – Самотлор. 

Дополнительная информация об озере Самотлор 

_______________________________________________________________________________________ 
Прочитай и запомни!!! 

Внимание! Озеро Байкал – глубочайшее озеро планеты. Максимальная глубина – 1642 метра. В 
озере содержится 20% пресной воды Земли. Озеро Байкал – зарождающийся океан. Каспийское море – 
самое большое по площади озеро в мире. Площадь - 371 000 км². Морем называют из-за больших 
размеров и солености воды. 

Озера могут обмелеть и на их месте часто образуются болота. 
Болота – это избыточно увлажненные участки местности, имеющие торф и поросшие болотной 
растительностью. Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югра сильно заболочена. 
Болота называются – Васюганье, оно одно из крупнейших по площади в мире. 
__________________________________________________________________________________________ 

8.   Для закрепления изученного материала, выполните тест. Тестовая работа состоит из 9 
вопросов по теме. Тест позволит тебе оценить свою работу на уроке. Если все задания 
выполнены правильно – ты МОЛОДЕЦ! Если допущены ошибки, у тебя есть 
возможность закрепить свои знания и исправить ошибки, пройдя тест повторно.  

Пройти тест 
 

9. Домашнее задание: п. 33 прочитать 
Дополнительное задание из рубрики «Эрудитам на заметку» (по желанию ученика) 

 
Рубрика «Эрудитам на заметку» (подготовьте сообщение по одной из трех тем): 

 В чем уникальность озера Танганьика? 
 Ладожское озеро и его роль для блокадного Ленинграда (по страницам истории ВОВ). 
 Васюганские болота ХМАО-Югры удивительные и опасно прекрасные. 

 
Внимание! 

Выполненные задания по инструктивной карте  фотографировать не нужно.  
Учитель проверит работу в тетради в школе. 

 
А сейчас перемена, ОТДЫХАЕМ!!! 

 

 

https://samovar.travel/place/ozero-samotlor-/
http://geograph86.ucoz.ru/6klass1/test_6_klass_ozero.htm

