
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ

- Что такое биосфера?

- В каких частях других оболочек Земли есть жизнь?

- Что называется Красной книгой?



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
GEOMANIA.NET

Это оболочка Земли, в пределах которой соприкасаются и взаимодействуют 
литосфера, гидросфера, нижние слои атмосферы и биосфера

Географической оболочки нет у любой другой планеты Солнечной системы

Она не имеет чётких границ

Это область, где распространена вода и где существуют живые организмы



Этот выдающийся русский ученый-метеоролог первые ввёл в науку понятие о географической оболочке. 
Позже его определение многократно дополнялось и уточнялось другими выдающимися учеными



СОСТАВ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
GEOMANIA.NET

Географическая оболочка состоит из разных компонентов природы

К ним относятся горные породы, воздух, вода, растения, животные и почвы

Все природные компоненты тесно связаны между собой

Различные сочетания компонентов природы формируют природные комплексы

Самым крупным природным комплексом является географическая оболочка



Примером небольшого природного комплекса можно считать любой овраг. В его пределах также есть 
свои определенные характерные компоненты природы: горные породы, вода, растения, животные и 

почвы

- Можно ли считать природным комплексом холм или долину реки?



СВОЙСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
GEOMANIA.NET

1) Целостность (Изменение в одном из компонентов сказываются на всей системе 
из-за круговорота веществ)

2) Ритмичность (колебания температуры в течение дня, смена дня и ночи, времён 
года, сезонность хозяйственной деятельности человека)

3) Зональность (ярко выраженные различия в природных условиях в зависимости 
от географической широты) 



- Какие районы Земли получают самое большое количество тепла?

Широтная зональность возникает из-за неодинакового количества тепла, которое поступает на разные 
широты нашей планеты, в связи с шарообразной формой Земли и разным углом падения солнечных 

лучей



РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
GEOMANIA.NET

Размещение ПК по Земле подчинено закону широтной зональности

Из-за него на планете формируются природные зоны – зональные природные 
комплексы с разными сочетаниями тепла и влаги

Природные зоны закономерно сменяют друг друга по мере движения от экватора к 
полюсам



Это явление закономерной смены природных зон при подъёме в горы. С высотой температура воздуха 
уменьшается, а значит меняются и проживающие здесь растения и животные.

- Как изменится температура воздуха с подъёмом вверх на 1 км?

- Почему при подъёме вверх становится холоднее?



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Что называется географической 

оболочкой?

2. Какой ученый ввёл это понятие 

в мировую науку?

3. Из каких компонентов слагается 

географическая оболочка?

4. Приведите примеры природных 

комплексов

5. Назовите три ключевых 

свойства географической 

оболочки

6. В чём суть закона 

географической зональности?


