
Проверка д/з

• Какие виды природных под относят к внутренним водам суши?

• Почему площадь бассейна реки, как правило, больше, чем площадь, 
занятая её системой?

• Почему река не может вытекать из моря?

• Чем отличаются сточные (проточные) озёра от бессточных?

• Сдаём вперед оформленный ответ на вопрос 2 («От теории к 
практике»)



- Какой процент всей воды 

мира содержится в реках 

и озёрах?

- Какой процент всей воды 

мира содержится во 

льдах и подземных водах?

- Как вода оказывается 

под землёй?
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Подземные воды

• Поверхность земли состоит из двух видов горных пород

1) Водопроницаемые – рыхлые осадочные породы (песок), через 
которые вода просачивается в глубину земной коры

2) Водоупорные – плотные, лишенные трещин породы (глина), которые 
блокируют продвижение воды вглубь

• Именно на них образуется водоносный слой, где скапливается вода



Именно на этих знаниях и базируется 
устройство колодца. Суть в том, 
чтобы докопать до глубины, где 
находятся водоупорные породы и 
обнаружить водоносный слой.

- Находится ли вода в 

колодце под напором?

- Как вы думаете, почему 

в скважинах вода 

находится под напором?



Подземные воды

• Подземные воды бывают двух различных видов:

1) Грунтовые залегают на первом от поверхности водоупорном слое

2) Межпластовые залегают между двумя водоупорными слоями

• Они часто могут находиться под давлением, вырываясь на поверхность в 
виде фонтана (артезианские воды)



Если вода на большой глубине 
находится под давлением и 
постоянно подогревается 
находящейся неглубоко мантией, то в 
этом месте могут с определенной 
периодичностью фонтанировать 
гейзеры



Природные льды

• Горные ледники формируются высоко в горах из-за падения 
температуры с подъёмом вверх от земной поверхности

• Они лежат выше уровня, где снег не тает весь год – снеговой линии

• В полярных районах формируют покровные ледники, толщина кото-
рых может составлять несколько км, а площадь сотни км2

• Отколовшиеся куски покровных ледников формируют айсберги



Известно, что большая часть 
айсберга находится под водой, в то 
время как на его поверхности 
располагается не более 10% его 
поверхности

- Какие опасности 

представляют айсберги?

- В каких географических 

широтах у кораблей 

особенно велика 

опасность столкнуться 

с айсбергом?



Многолетняя мерзлота

• Это промёрзшая на большие глубины и никогда полностью не 
оттаивающая верхняя часть горных пород и почвы

• Её толщина может достигать десятков метров в глубину

• За лето верхний слой может оттаять, но полностью она не исчезнет



Многолетняя мерзлота серьезно 
затрудняет ведение сельского 
хозяйства, заставляет людей строить 
дома на сваях, а не на фундаменте, 
тратить больше денег на укрепление 
дорог

- Почему в Якутске 

строят дома на сваях, а 

не на фундаменте?

- Почему если в Якутске 

есть вечная мерзлота, 

то на картинке мы 

видим траву?



Домашнее задание

• Параграф 24

• Вопросы 2, 3, 4 (Сложные вопросы)

• Итоговый тест (с. 162-164)

• Оформить контурную карту №4



I
1. Каких двух видов по 

проницаемости водой 

бывают горные породы?

2. Приведите примеры горной 

породы каждого из этих 

видов

3. Что называется 

артезианской водой?

4. Из-за чего и где 

формируются покровные 

ледники?

5. Что называется снеговой 

линией?

6. Что называется многолетней 

мерзлотой?

II1. Каких двух видов бывают 

подземные воды?

2. Опишите, каким образом 

формируется каждый из них?

3. Что называется водоносным 

слоем?

4. Из-за чего и где формируются 

горные ледники?

5. Что называется, и как 

образуются айсберги?

6. Какие сложности создаёт 

многолетняя мерзлота для 

жизни человека?


