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Název vzd�lávacího materiálu: Planeta Zem� a vesmír. 
 
Autor: Mgr. Martin Kova�ka 
 
P�edm�t: Zem�pis 
Ro�ník: 6. 
Tematický celek: Planeta Zem� a vesmír. 
Stru�ný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Planetu Zemi a vesmír.  
�asová náro�nost: 3 – 4 vyu�ovací hodiny 
 
Metodické poznámky: 
 Materiál lze rozložit na více �ástí a použít ve více vyu�ovacích hodinách. 
 Materiál sloužící k osvojení a zapamatování u�iva. 
 
Materiál lze využít jako zápis po výkladu nebo materiál rozdat žák�m p�ed výkladem, b�hem 
výkladu si žáci v textu podtrhávají a dopisují vlastní poznámky. 
 
Ov��ení: 18. 9. 2012 (6. B) 
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