
Урок географии в 8 классе 

по теме «Почвы – как особое «природное тело» 

Учитель географии МБОУ СОШ № 13 г.Новокузнецка Кемеровской области Варес Л.М. 

Цели и задачи урока: Формирование знаний о почвах – их происхождении, условиях 

образования, строении и составе. Показать вклад В.В.Докучаева в создание и развитие 

науки о почвах. Продолжить формирование умения работать с текстом учебника. 

Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ учителя в сочетании 

с работой учащихся с учебником. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Ход урока 

1.    Организационный момент. 

2. Вызов.                                                                                                                                           

Слайд 1 Загадка для обучающихся: Меня бьют, ворочают, режут, а я все терплю и добром 

плачу. (Почва) 

3. Изучение нового материала                                                                                                    

Слайд 2 Тема урока «Почвы – особое природное тело» (учащиеся записывают в тетрадь) 

              Беседа  учителя с классом:   

Учитель: Эпиграфом к нашему уроку можно взять слова:    

 Слайд 3   

    

Коль не знаешь поле,
Где ты сеешь семя,
Вырастет лишь горе,
Труд погибнет, время.
(Из песен старых переселенцев)

                                                           
Учитель: О чем эти слова?                                                                                                             

Учитель:  Сегодня на  уроке мы  вспомним,  что известно  нам  о  почвах,  выясним, как 

образовались почвы, от чего зависит ее плодородие.                                                                                                  

Учитель:  Что такое почва? (Верхний рыхлый слой земли, на котором растут растения)     

Учитель: Основоположник научного почвоведения В.В.Докучаев назвал почвы особым 

естественно-историческим телом, таким же самостоятельным, как живые тела природы – 

растения, животные, микроорганизмы – или неживые – горные породы, вода, воздух. Как 

вы думаете, почему?  (Она занимает промежуточное положение между живой и неживой 

природой. Она результат взаимодействия живой и неживой природы.)                                    

Учитель:  Почвы - национальное богатство нашей страны. Достаточно вспомнить 



Великую Отечественную войну. Одна из величайших битв разразилась на Курской дуге, 

когда фашисты стремились захватить житницу России и эшелонами отправляли  почву 

(чернозем)  в  Германию  как  военную  добычу.  Не  зря  на  Руси говорили:  «Земля – 

кормилица,  родная  мать – Земля». Собрав  урожай  в этом году,  мы уверены, что и в 

следующем соберем. Поэтому почву называют неистощимым кладом, самым большим 

богатством.                                                                                                                                   

Учитель: Какое же главное свойство почвы?                                                                                   

Слайд 4 Плодородие – содержание в почве веществ, необходимых для жизни растений. 

Слайд 5 Факторы почвообразования   

  Учитель:  Вспомним из курса природоведения, как образуется почва. Рассмотрите 

схему на стр. 117 учебника, слайде 3  и ответьте на мои вопросы:                                                                               

1. Какие компоненты природы участвуют в формировании почвы?                                              

2. Каким компонентам вы бы отвели ведущее место?                                                                                

3. С какого процесса начинается образование почвы?  (Выветривания)                                                                     

4. Какова роль микроорганизмов в образовании почв?  (Преобразуют органические 

вещества в неорганические)                                                                                                                    

5. Какова роль климата в образовании почв?                                                                                            

6. Какова роль растений и животных в процессе почвообразования? (Преобразуются в 

органическое  вещество  –  гумус. Учитель приводит высказывание Ч.Дарвина  «Плуг 

принадлежит к числу древнейших и имеющих наибольшее значение изобретений 

человека; но еще задолго до его изобретения почва регулярно обрабатывалась червями и 

всегда будет обрабатываться ими»)                                                                                                             

7. Слайд 6  Учитель: Что имел ввиду В.В.Докучаев, назвав почвы «зеркалом 

ландшафта»?   (Почвы являются отражением взаимодействия рельефа, климата, 

растительности и животного мира, а также деятельности человека.)   

 Учитель: Почвенная толща неоднородна. В процессе почвообразования возникают 

почвенные горизонты (горизонтальные слои). Каждый из них однороден по составу, 

свойствам, структуре, окраске. Рассмотрите почвенные горизонты на стр. 118 учебника и 

заполните таблицу.                                                                                                                                

Слайд 7 Строение почв                                                                                                                       

Слайд 8 Строение почв (Проверка написанного учащимися)     

Строение почв

• YOUR SUBTOPICS GO HEREА1 Гумусовый 
горизонт

Пронизан корнями, немного микроорганизмов, 
накопление гумуса, цвет – темный, зависит от 
перегноя, мощность до 20 см.

А2 Горизонт 
вымывания

Формируется в условиях сильного увлажнения. 
Мало боковых корней, микроорганизмов; 
мощность до 20 см; цвет – светлый.

В Горизонт 
вмывания

Мало  корней, много минеральных частиц, 
плотный. Мощность до 1 м.

С Материнска
я порода

Гумуса нет. От этого слоя почвы наследуют 
минеральные вещества.

 



 Учитель:   В разговорах о почве мы можем услышать: «почвы легкие» или «почвы 

тяжелые». Под этими словами понимается механический состав почвы - соотношение 

твердых минеральных частиц  разного размера.  Различают глинистые, суглинистые, 

супесчаные и песчаные почвы.  Приставка «су» указывает на неполное содержание в 

смеси глинистых или песчаных частиц.                                                                                          

Учитель: - Какие свойства почвы определяются механическим составом? (воздухо- и 

водопроницаемость)                                                                                                                                   

Слайд 9  Механический состав почвы     (Схему учащиеся переносят в тетрадь) 

Почвы отличаются                      
по механическому составу

)

хорошо 

пропускают воду

плохо пропускают 

воду, служат 

водоупором

Суглинистые,  

глинистые

(тяжелые)

Песчаные,  

супесчаные  

(легкие)

 
Учитель: - Как определить механический состав почвы у себя в огороде или саду?                               

Слайд 10 Определение механического состава почвы  

 



 Учитель: Очень важно, чтобы почвенные частицы были склеены в устойчивые 

комочки разной величины и формы. Тогда говорят, что почва обладает структурой.  

Учитель объясняет, как от структуры почвы зависит ее плодородие.                                        

Слайд 11 Структура почвы (Схему учащиеся переносят в тетрадь) 

  

Структура почвы –
способность плочвы образовывать 
комочки разной величины и формы

Бесструктурные

(диаметр частиц 

до 0,5 мм):

пылеватые

Структурные

(диаметр частиц 

до 10 мм):

комковатые, 
зернистые

 
 

IY. Рефлексия                                                                                                                                     

Учитель:  Определите, к какому типу относятся данные почвы в зависимости от 

соотношения песчаных и глинистых частиц.                                                                                                     

Слайд 12                                                                                                                                              

1. Песок – 70-80 %, глина 20-30 %.                                                                                                                    

2. Песок – менее 25 %, глина  - более 75 %.                                                                                                  

3. Песок – более 90 % , глина менее 10 %.                                                                                                       

4. Песок 50-70 %, глина – 30-50 %                                                                                                                   

а) глинистые                 б) суглинистые                  в) супесчаные                        г) песчаные                                                                                                                                             

Учитель:  Составьте синквейн по теме урока.                                                                                    

Правила написания синквейна на слайде 13.                



Прием «Синквейн»
1 строка – название (обычно 
существительное)
2 строка – описание (2 
прилагательных)
3 строка – действия (3 глагола)
4 строка – чувство (фраза из 
4-х слов)
5 строка – синоним, который 
повторяет суть темы.

                                                                  
Слайд 14 Пример синквейна.                                                                                                                   

Почва.
Разнообразная, 
плодородная.
Возделывается, 
разрушается, беднеет.
Важнейшее условие 
получения пищи.
Национальное 
достояние.

                                                  Y. 

Слайд 15                                                                                                                                      

Домашнее задание: §18, вопрос 5 (Приведите примеры свидетельствующие о том, что 

почвы «помнят» о прошлом.) 

 


