
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. 



Почвы – «особое 
природное тело». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

г.Новокузнецка Кемеровской области 

 

 

 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Учитель географии  

                                                                                      Варес Л.М. 



Меня бьют, 
ворочают, режут. 
А я все терплю и 

добром плачу.  
(Отгадав загадку, определяем тему урока.) 



Почвы – «особое 
природное тело». 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

г.Новокузнецка Кемеровской области 

 

 

 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Учитель географии  

                                                                                      Варес Л.М. 



О чем речь? 

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



Василий Васильевич 
Докучаев (1 марта 
1846 — 8 ноября 
1903) — русский 
геолог и почвовед, 
основатель 
национальной школы 
почвоведения и 
географии почв. 
Создал учение о 
почве как об особом 
природном теле. 

  



Что имел ввиду 
В.В.Докучаев, 
назвав почвы 
«зеркалом 
ландшафта»?  



Почвообразующие факторы 



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

Какое же главное свойство почвы?  



        Строение почв  
(Пользуясь текстом учебника, заполнить таблицу) 

Почвенный  

горизонт 

 Описание горизонта 



        Строение почв 

• YOUR SUBTOPICS GO HERE А1 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. 



Почвы отличаются                      
по механическому составу 

 

 ) 

хорошо 

пропускают воду 

плохо пропускают 

воду, служат 

водоупором 

Суглинистые,  

глинистые 

(тяжелые) 

Песчаные,  

супесчаные  

(легкие) 



  



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  

Определите механический  

состав почвы 



Структура почвы –                                     
способность почвы образовывать 

комочки разной величины и формы 

Бесструктурные 

(диаметр частиц 

до 0,5 мм): 

пылеватые 

Структурные 

(диаметр частиц 

до 10 мм): 

комковатые, 
зернистые 



                 Разнообразие структуры почвы 



Правила составления    
«Синквейна» 
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. 



 
Почва.    (пример) 

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



 
§ 18, вопрос 5  

(Приведите примеры 

свидетельствующие о том, что 

почвы «помнят» о прошлом.) 

.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: 


