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Конспект урока географии 6 классе 

«Подземные воды» 
 

1. Аннотация к уроку 

Данный урок географии для 6 класса по теме «Подземные воды» разработан на базе линейки учебников Алексеева А.И. и содержит все 

необходимые этапы для реализации основных дидактических задач обучения. К особенностям урока можно отнести использование приложения 

«Планета Земля»(Google Earth), выполнение обучающимися  метапредметных заданий, направленных на достижение планируемых результатов. 

Для реализации необходимы интерактивная панель/экран для демонстрации презентации и раздаточный материал для работы. 

 

2. Пояснительная записка к уроку 

Автор Елисеев Валентин Сергеевич, учитель географии ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-

Петербурга 

Предмет география 

Класс 6 

Тема урока Подземные воды и ледники 

Цель учителя способствовать формированию знаний о природе подземных вод, их происхождении, видах, использовании 

человеком в современном мире, а так же познакомить с проблемами, возникающими в этой связи. 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

Ученик научится давать определения основных понятий, составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений, различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Ученик получит возможность научиться воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания. 



 

Метапредметные: 

Регулятивные: Овладение Овладение навыками организации учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

Познавательные: Умение самостоятельно приобретать новые знания, извлекать информацию из различных 

источников (текст, видео); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

Коммуникативные: Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера. 

Личностные: оценивать собственную учебную деятельность, проявлять уважительное и дружелюбное отношение к 

своим одноклассникам. 

Учебник Учебник: География. 5 – 6 классы: учеб. для образоват. организаций / Г35 [А.И. Алексеев и др.]. – 8-е изд.- М.: 

Просвещение,2019-191с.: ил.,карт.-(Полярная звезда). 

Технологии, 

используемые на 

уроке 

 Технология проблемного обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 ИКТ 

Методы и приемы Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 

Формы работы  Индивидуальная, фронтальная, работа в парах 

Необходимое 

оборудование урока 

  

Интерактивная панель, раздаточный материал 

 

 

3. Технологическая карта урока «Подземные воды» 

 

Содержание урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверка домашней работы 

Организация проверки домашней работы 

На экране(интерактивной панели) активно 

приложение «Планета Земля»(Google Earth), 

- Добрый день! Начнём урок с проверки домашней работы. Вам 

предлагалось отметить на контурных картах крупнейшие озера. 

Готовятся, читая 

индивидуальные задания 

(Приложение 2) 



 

Кто хочет продемонстрировать свои знания и получить за ответ 

«5»? мне нужно 4 ученика. Выдать листочки (Приложение 2) 

- Вы получили карточки. Прочтите их и подготовьте ответ. 

Попробуйте сориентироваться в приложении. Даю вам на это2 

минуты. 

 

 

 

 

Организация проверки домашней работы. 

Работа с текстом. Пересказ. 

- Дома вам нужно было подготовить ответ на вопрос «как 

образуются болота?» Кто желает дать устный ответ?                  -

ставлю оценку 5 или 4 

Отвечает первый 

поднявший руку ученик 

Организация работы на 

повторение пройденной 

темы «Озёра и болота» 

- Предлагаю повторить изученный материал в интересной форме - 

кроссворд. Работать будем парами. На выполнение - 7 мин. 

Решают кроссворд из 13 

слов (приложение 1)   

Работа в парах 

Проверка знаний у доски и ответ на 

поставленный вопрос из карточек 

           

Проверяю правильность, говорю оценку по критериям: назвали 

материк\часть материка, обозначили берега круговым движением 

 

Ставлю оценки за ответ 

Ориентируются, показывая 

географические объекты на 

модели Земли  



 

Проверка работы в парах  

Презентация 

Слайд №1,2 

 

Демонстрирую правильные ответы на кроссворд. Предлагаю 

сравнить 

- У кого получилось разгадать кроссворд наполовину? Хорошо! 

- У кого осталось неразгаданных два-три слова? Прекрасно! 

- Кто разгадал кроссворд полностью? Молодцы! 

Самопроверка 

Мотивационно-целевой этап урока 

Урок сопровождается презентацией.  

Слайд 3  

 Какую из географических оболочек Земли мы сейчас изучаем? 

 Насколько важна она для человека? 

Обратимся к словам великого русского учёного Дмитрия Ивановича 

Менделеева: «Капля воды дороже алмаза»  

 Как мы понимаем эту фразу? Почему вода сравнивается с 

драгоценностью? 

отвечают 

Работа с изображением на  

слайде 4 

Предлагаю поиграть в игру «найди лишнее» 

- Внимательно посмотрите на этот ряд. Что лишнее? Почему? 

- Что общего у остальных? 

Дают устный 

аргументированный ответ 

Демонстрация подземного озера и 

артезианского источника 

Слайд 5  

Наводящими вопросами:  

- Каким словом можно их объединить? 

- Есть вода надземная, а есть - … ? 

Вывожу на тему: «Подземные воды» 

 

Называют тему урока 



 

Целеполагание обучающимися. 

Слайд № 6  

 

 

Учитель организует постановку цели урока: 

- Знакомо ли вам понятие «подземные воды»? 

- Подойдёт ли нам такая цель сегодняшнего урока: 

«Узнать больше о Водной оболочки Земли и взглянуть на слова 

великого русского учёного по-новому» 

Ученики формулируют 

цели, выбирают одну 

Планирование действий обучающимися. 

Слайд  7  

 

Организую планирование действий обучающимися, постановку 

задач. Помогаю наводящими вопросами: 

 Нужно ли знать основное понятие ПВ? 

 Что ещё может быть интересно? 

 Что бы вы хотели узнать о ПВ? 

 Кто мы и как связаны с ПВ? 

Ученики формулируют 

задачи на урок, шаги по 

достижению цели 

(повторить, выяснить, 

применить) 

Процессуальный этап урока 

Изучение новой темы. Решение первой 

задачи 

Слайд 8  

 Предлагаю поделить страницу тетради пополам и в первой 

половине написать своё определение этого понятия, «Подземные 

воды». Во второй половине через 1 мин. появляется определение из 

учебника. 

- Сравните эти определения. Какое из них лучше отражает суть? 

Дети пишут, сравнивают, 

решают, какое из 

определения лучше, 

высказывают своё мнение и 

аргументы 

 

Решение второй задачи - А какие бывают подземные воды? Предлагаю найти ответ, 

просмотрев небольшой видеофрагмент. 

- Для удобства предлагаю записать свои ответы в краткой форме 

– схематично, оформив их в виде ёлочки, как показано на слайде 

1) Внимательно смотрят 

видео, делают записи, 

отвечают на вопрос 

учителя.  



 

Слайд 9  Показываю видео.  По завершении провожу короткий опрос: 

Какую часть удалось выполнить? Нужно ли ещё время на 

заполнение схемы?  

- Если остались пропуски, советую воспользоваться стр. 114 учебника 

2) Читают текст, участвуют 

в беседе на понимание 

содержания текста задания. 

Самопроверка 

Слайд 9  

Давайте сравним, что у вас получилось: 

 по выходу на поверхность 

 по залеганию 

 по составу 

- Как вы думаете, решили мы вторую задачу? 

Сравнивают с правильным 

ответом, дописывают свои 

схемы. 

 

Проведение физкультурной минутки Выключаю экран. Провожу комплекс упражнений для глаз, для 

мышц спины и суставов 

Повторяют несложные 

упражнения 

Решение третьей задачи.  

Слайд 10  

 

 

- Вы видите четыре изображения. Что их может объединять? 

- Каково значение подземных вод для человека? 

- Существуют ли в Ленобласти минеральные источники или 

артезианские скважины? 

- Где они находятся и как называются? 

отвечают 

 

 

Слайд 11  - Источники минеральных вод в г. Сестрорецке, с глубины 165 м, 

залегающие под мощным водоупорным слоем кембрийской глины 

находятся на территории «Сестрорецкого курорта» отпускаются 

по рецепту врачей и под строгим контролем.  

- Несколько бьющих из под земли фонтанов близ г. Гатчины 

местные жители окрестили «гейзерами», хотя к магматическим 

 



 

процессам эти артезианские источники не имеют никакого 

отношения. 

Подведение итога 

Слайд 12  

- Нужны ли человеку подземные воды? Что нужно, что бы 

сохранить их? Только ли подземная вода ценна для человека, или 

охранять и сохранять нужно и обычную, допустим - воду из под 

крана? Как они связаны? 

-Посмотрите, как по-разному люди в разных странах мира 

относятся к воде, её потреблению? Как мы с вами можем 

сохранять воду в домашних условиях? 

- Какой можно сделать вывод? 

Отвечают на вопросы, 

делают выводы 

Рефлексивно-оценочный этап урока 

Организация рефлексивной деятельности 

Слайд 13  

Организую подведение предметного итога и  рефлексию деятельности по 

следующим вопросам: 

- Что нового узнали?  

- Что поняли?  

- Чему научились?  

Как вы теперь относитесь к словам Д.И. Менделеева? Что 

поменялось в вашем отношении к воде в целом? 

Отвечают, дают 

развернутый ответ. 



 

Организационный момент. Задание на 

дом  

Слайд 14  

Завершение работы в классе. Заключительное слово учителя. 

Комментарии к домашнему заданию.  

Открывают дневники, 

записывают домашнее 

задание 

 

4. Приложения к уроку: 

  



 

Приложение 1 

Кроссворд по теме «Озёра и болота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

 1. Чашеобразное или воронкообразное углубление на вершине 

вулканического конуса, внутри которого могут образовываться 

озера. 

По вертикали: 

1. Сточное озеро, образовавшееся в результате разлома земной коре, 

находящееся в Южной Сибири. 

2. Озеро, возникшее на месте старого русла или русел реки. 
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2. Гидротехническое сооружение, перегораживающее поток реки. 

3. Форма, очертание поверхности, совокупность неровностей 

твердой земной поверхности. 

4. Единственная река, вытекающая из озера Байкал. 

5. Водоем, созданный человеком, с использованием 

водоподпорных сооружений. 

6. Скопление остатков мхов, подвергшихся неполному разложению 

в условиях болот.  

7. Верховые сфагнумовые торфяные болота, описанные К.Г. 

Паустовским. 

3. Водоем в природных углублениях на поверхности суши со стоячей или 

слаботочной водой. 

 

4. Пресноводное озеро в Центральной Африке. Самое длинное в мире. 

 

5. Избыточно увлажнённые участки суши. 

 

6. Самое крупное пресное озеро в Африке. 

 

 

Приложение 2  

Проверка знаний расположения географических объектов: Озёра/болота 

 Покажите на карте Ваш ответ должен содержать 

информацию о том: 

Дополнительный вопрос (ответ поможет 

заработать оценку выше) 

 

1 

Оз. Виктория 

Оз. Чад 

Оз. Эри 

Оз. Баскунчак 

Какой материк 

 

В какой части материка находится 

озеро 

 

Какие из них солёные? 

 Покажите на карте Ваш ответ должен содержать 

информацию о том: 

Дополнительный вопрос (ответ поможет 

заработать оценку выше) 

 

2 

Оз. Онежское 

Каспийское море 

Какой материк 

 

Как думаете, почему одно из них носит 

двойное название? 



 

Оз. Верхнее 

Оз. Ньяса (Малави) 

В какой части материка находится 

озеро 

 Покажите на карте Ваш ответ должен содержать 

информацию о том: 

Дополнительный вопрос (ответ поможет 

заработать оценку выше) 

 

3 

Оз. Байкал 

Мёртвое море 

Оз. Титикака 

Оз. Мичиган 

Какой материк 

 

В какой части материка находится 

озеро 

 

Как вы думаете, почему некоторые озёра 

называются морями? 

 Покажите на карте Ваш ответ должен содержать 

информацию о том: 

Дополнительный вопрос (ответ поможет 

заработать оценку выше) 

 

4 

Оз. Гурон 

Оз. Онтарио 

Оз. Ладожское 

Оз. Танганьика 

Какой материк 

 

В какой части материка находится 

озеро 

 

Как называют несколько озёр, имеющих 

общий бассейн? 
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