
Проверка д/з

• Какие существуют виды земной коры?

• Какие науки изучают внутреннее строение Земли?

• Зачем нужно изучать внутреннее строение Земли?

• Чем отличается океаническая земная кора от материковой?

• Почему мощность литосферы больше мощности земной коры?



- Что такое горные 

породы?

- Что такое минералы?

- Какие вы знаете горные 

породы и минералы?
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Горные породы

• Составная часть земной коры, сложенная из нескольких минералов

• Минералы – это тела, имеющие однородный состав

• Разные комбинации минералов создают разные горные породы

• Всего выделяют три типа горных пород



- Где может быть 

применен гранит?

Одна из самых распространенных 
горных пород. В её состав входят 
такие минералы как кварц, полевой 
шпат и слюда.



1. Магматические породы

• Образуются при остывании вещества мантии

• Остывать они могут в земной коре (глубинные породы), например, 
гранит

• Остывать они могут на поверхности (изверженные породы), 
например, базальт



- Как легко отличить 

магматическую 

глубинную от 

магматической 

изверженной горную 

породу?

Это самая распространенная 
изверженная магматическая горная 
порода. Она плотная и однородная 
так как все вещества в ее составе 
затвердевают почти одновременно 
на поверхности Земли после её 
извержения



2. Осадочные породы

• Образуются в результате накопления обломков из других пород или 
органических веществ на дне водоемов или поверхности суши

• Обломочные состоят из разрушенных пород (песок, глина, валуны)

• Химические образуются из-за осаждения веществ, растворенных в 
воде (каменная соль, гипс)

• Органические – это останки живых существ (нефть, уголь, известняк)



- Какая горная порода очень 

близка к мелу по своему 

составу?

Одна из самых распространённых 
органических осадочных горных 
пород, представляющая из себя 
уплотненные остатки костей живых 
организмов



3. Метаморфические породы

• От греческого «метаморфос» - превращение

• Возникают из двух других горных пород при воздействии на них 
высокой температуры и давления

• Таким образом песок превращается в кварцит, известняк становится 
мрамором, а гранит - гнейсом



- Смоделируйте 

конкретную схему 

образования мрамора из 

известняка

Одна из самых известных 
метаморфических горных пород. 
Возникает, когда на известняк 
воздействуют сильные температуры 
и высокое давление в нижних слоях 
земной коры



Домашнее задание

• Параграф 10

• Вопросы 3, 7 (Проверим знания)

• Вопросы 1, 3 (Сложные вопросы)

• Параграф 11 (просмотреть)



I
1. Чем отличаются минералы 

от горных пород?

2. Приведите пример 

обломочной осадочной 

горной породы

3. Каких типов бывают 

магматические горные 

породы

4. К каким горным породам 

относится мрамор?

5. Как образуются осадочные 

горные породы?

II1. Минерал состоит из 

горных пород или горная 

порода из минералов?

2. Каких типов бывают 

осадочные горные 

породы

3. Приведите пример 

излившейся 

магматической горной 

породы

4. К каким горным породам 

относится нефть?

5. Как образуются 

метаморфические горные 

породы?


