
- Что такое гидросфера?

- Что называется 

Мировым океаном?

- Сколько процентов 

поверхности нашей 

планеты он покрывает?
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Состав гидросферы

• Гидросфера – водная оболочка Земли

• В её состав входят:

- Воды Мирового океана (97% гидросферы)

- Подземные воды и ледники (2,99% гидросферы)

- Пресные реки и озёра (0,01% гидросферы)



Этот южный материк – территория 
где находятся самые крупны 
ледники мира. Известно, что в 
центральной части Антарктиды 
толщина льда, покрывающего её, 
достигает 4 км!

- Льды в Антарктиде 

пресные или солёные?

- Что произойдет, если 

все льды в Антарктиде 

растают?



Единство гидросферы

• На Земле нет мест, где бы полностью отсутствовала вода

• Все составные части гидросферы связывает круговорот воды

• Благодаря ему разные виды вод взаимодействуют друг с другом

• Он позволяет гидросфере постоянно обновляться и очищаться



- Где еще в пустыне 

Атакама, кроме воздуха, 

присутствует вода?

Даже в самом сухом месте в мире в 
пустыне Атакама в Южной Америке 
присутствует вода. Её мелкие 
частички летают в воздухе в виде 
водяного пара и иногда образуют 
пелену туманов на побережье



Значение гидросферы

• Вода входит в состав всех живых организмов

• Богатство и разнообразие природы зависит от наличия воды

• Без воды человек не может прожить более трёх суток

• Вода активно используется в промышленных целях



Известно, что одно из самых 
больших разнообразий растений и 
животных имеется в джунглях 
Амазонки. Здесь очень много воды и 
гигантское годовое количество 
осадков

- На каком материке 

находится Амазонка?

- Почему в районе 

Амазонки выпадает так 

много осадков?

- Что называется 

амплитудой температур?



Мировой океан

• Это самая большая часть гидросферы, состоящая из четырех океанов: 
Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого

• Внутри океанов выделяются моря, заливы и проливы

• Именно испарения с океана – главный источник дождей и снегов

• Океан делает климат на нашей планете мягче, уменьшая амплитуду 
температур в городах рядом с ним



Этот параметр характеризуется 
увеличение амплитуды температур 
при отдалении от океана или моря. 
Климат становится более жарким 
летом и более холодным зимой.

- Определите при помощи 

карты, в каком городе 

континентальность 

климата будет больше:

- В Москве или Мурманске?

- В Архангельске или Пензе?

- В Охотске или в Якутске? 



Домашнее задание

• Параграф 22

• Вопросы 2, 4 (Проверим знания)

• Вопрос 1 (Сложные вопросы)



I
1. Что называется 

гидросферой?

2. Каково значение воды для 

организмов, населяющих 

Землю?

3. Назовите все четыре океана 

Земли?

4. Почему испарение с океана 

лучше идет в тропиках, чем у 

полюсов?

5. Где амплитуда годовых 

температур больше: в Нью-

Йорке или в Чикаго?

II1. Что входит в гидросферу 

Земли?

2. Какое явление обеспечивает 

единство гидросферы?

3. На какие части делятся 

океаны Земли?

4. Как океан влияет на климат 

находящихся рядом с ним 

территорий?

5. Где амплитуда годовых 

температур больше в Рио-де-

Жанейро или в Асунсьоне?


