
Урок 8 

Тема: Понятие об оболочках Земли: атмосфере, литосфере, гидросфере. 

Цели: выяснить, какие явления происходят в оболочках Земли, каковы характеристики оболочек. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: развитие устойчивой познавательной мотивации и интереса к изучаемой теме. 

Регулятивные УУД: умение учащихся ставить учебные цели и задачи урока; 

Познавательные УУД: извлечение необходимой информации особенностей строения оболочек Земли. 

Коммуникативные УУД: умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Оборудование: таблицы с изображением оболочек Земли.  

Понятийно-категориальный аппарат усвоения: атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора. 

Способы действий учащихся: определить связи между оболочками Земли.  

Тип урока: комбинированный. 

 

Ход работы. 

I. Орг. Момент. 

II . Актуализация   опорных знаний. 

 

III. Формирование новых знаний. 

1. Мотивационный момент.  
 

Главной особенностью строения Земли является то, что она состоит из несколько вложенных друг в 

друга геосфер (оболочек; от греч. «гео» - «земля» и «сфера» - «шар») 

СХЕМА на доске и в тетради.    

                                                                 Геосферы 
 

литосфера    биосфера 

(земная кора; от (область Земли, где                                                                              

греч. «литос» - «камень»)  развивается жизнь;                                                                                                 

                                                                                                                    «биос» - «жизнь»)  

           гидросфера       атмосфера 

 (водная оболочка Земли; (воздушная оболочка 

 от греч. «гидро» - «вода»)     Земли; от греч.  
     «атмос» - «пар») 

 

2. Изложение нового материала. 

 

Область около поверхности земли может быть разделена на четыре взаимосвязанные 

геосферы: литосфера, гидросфера, биосфера и атмосфера. Названия этих четырех сфер получены от 

греческих слов: лито — камень, атмо — воздух, гидро — вода и био — жизнь. 

 

Литосфера. Литосфера является твердой, скалистой оболочкой, покрывающей всю планету. Эта оболочка 

является неорганической и состоит из полезных ископаемых. Она покрывает всю поверхность земли от 

вершины горы Эверест до основания Марианского желоба. 

  

Гидросфера. Гидросфера предсталяет собой всю водную оболочку Земли. Она включает в себя океаны, 

моря, реки, озера и даже влажность воздуха. Девяносто семь процентов воды земли находятся в океанах. 

Оставшииеся три процента — пресная вода; три четверти пресной воды пребывает в твердом состоянии в 

форме льда. 

 

Биосфера. Биосфера включает в себя все живые организмы. Растения, животные, и одноклеточные 

организмы являются составляющими биосферы. Большая часть жизни на планете находится в пределах трех 

метров ниже уровня поверхности земли и тридцати метров выше этого уровня, в также на глубине 200 

метров в морях и океанах. 

 



Атмосфера. Атмосфера — это воздушная оболочка, которая окружает нашу планету. Большая часть 

атмосферы расположена близко к поверхности земли, и является самой плотной. Воздух нашей планеты на 

79% состоит из азота и менее чем на 21% из кислорода. 

Все четыре сферы могут находится в одном месте. Например, в почве присутсвует минералы, которые 

являются частью литосферы. Также влажность — элемент гидросферы, насекомые и растения — части 

биосферы, и воздух — элемент атмосферы.  

 

IV. Формирование умений и навыков. 

Задание 1.Составьте систему связей оболочек Земли 

 
 

Задание 2.Определите оболочку Земли: 

1. земная кора. 

2. гидросфера. 

3. атмосфера 

4. биосфера. 

А. воздушная 

Б. твердая. 

В. Жизни. 

Г. водная. 

 

Задание 3. Определите, о какой оболочке Земли идет речь: 

1. Земная кора 

2. Мантия 

3. Ядро 

 

а/ ближе всего к центру Земли 

б/ толщина от 5 до 70км 

в/ в переводе с латыни “покрывало” 

г/ температура вещества +4000 С+5000 С 

д/ верхняя оболочка Земли 

е/ толщина около 2900км 

ж/ состояние вещества особое: твердое и 

пластичное 

з/ состоит из материковой и океанической частей 

и/ основной элемент состава – железо. 

 

V. Домашнее задание 

 

VI. Итог урока. 

Рефлексия 

Настал черед подвести итог урока, в этом вам поможет памятка. (На стадии рефлексии урока для 

формирования монологических ответов и самооценивания учащихся целесообразно использование 

памятки):  

 Мне больше всего удалось ...  

 Я  могу себя похвалить за…  

 Я  могу похвалить одноклассников за... 

 Меня удивило… 

 Для меня было открытием то, что ...  

 На мой взгляд, не удалось…, потому что…  

 На будущее я учту… 

 


