
- Какие существуют 

внешние оболочки Земли?

- Что такое атмосфера?

- В чём её особенности?
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Атмосфера и её состав

• Это воздушная оболочка Земли, окружающая нашу планету

• Она состоит из воздуха – смеси различных газов

• В воздухе 78% азота, 21% кислорода, и 1% углекислого и иных газов

• Еще в составе воздуха есть водяные пары и твердые вещества



- Сколько % азота 

содержится в воздухе?

- Что было бы, если б 

кислород составлял 

основу атмосферы?

- Какие еще газы есть в 

атмосфере?

Название этого газа происходит от 
слова «Безжизненный». Человек не 
может им дышать, но он выполняет 
важнейшую функцию – разбавляет 
содержание в атмосфере кислорода, 
чтобы оно не было слишком 
большим



Строение атмосферы

• Толщина атмосферы составляет около 1000 км

• В её строении выделяют несколько слоёв с разными 
свойствами

1. Тропосфера (нижний слой) толщиной от 18 км (над 

экватором) до 8 км (над полюсами)

• В ней содержится 80% всего воздуха, здесь дует 
ветер, летают облака и самолёты



- Почему температура 

падает, ведь с 

подъемом вверх мы 

приближаемся к Солнцу?

- Какова будет 

температура на 

высоте 3,5 км над 

нашей школой сейчас?

В тропосфере при подъёме вверх на 1 
км температура падает на 6 градусов



Строение атмосферы

2. Стратосфера (средний слой) простирается до 50 км

• Здесь совсем мало воздуха, а с высотой его 
температура растёт

3. Мезосфера и термосфера – это верхние слои нашей 
атмосферы

• Здесь встречаются лишь отдельные атомы воздуха



Эти интересные явления природы 
возникают именно в верхних слоях 
атмосферы. Их возникновения 
связано с ударением о магнитное 
поле Земли заряженных частиц 
солнечного ветра.

- Может ли полярное 

сияние наблюдаться в 

Испании?

- Возможно ли дышать без 

скафандра в тропосфере, 

стратосфере, 

мезосфере и термосфере?



Изучение атмосферы

• Наблюдением за процессами атмосферы занимается метеорология

• Оно ведется на специальных метеостанциях с множеством приборов

• Для изучения обстановки в верхних слоях, туда пускают метеозонды

• В последнее время особенно активно атмосферу изучают со спутников



Это небольшая площадка земли на 
которой установлены термометр, 
барометр, гигрометр, флюгер, 
осадкомер и гелиограф. Со всех этих 
приборов каждый час снимают 
показания опытные метеорологи и 
передают данные  в метеоцентры

- Что измеряет каждый из 

перечисленных приборов?

- Чем отличаются 

метеорологи от 

синоптиков?



Домашнее задание

• Параграф 15

• Вопросы 4, 5, 6 (Проверим знания)

• Вопросы 2, 5 (Сложные вопросы)

• Задание «От теории к практике» (с. 106) на отдельном подписанном 
листочке на оценку!

• Параграф 16 (Просмотреть)



I
1. Что такое атмосфера?

2. Что входит в состав воздуха 

кроме разных газов?

3. Как называется средняя 

оболочка атмосферы?

4. Как в ней с высотой 

изменяется температура 

воздуха?

5. В какой оболочке находится 

80% всего воздуха 

атмосферы?

6. Какая наука занимается 

изучением состояния 

атмосферы?

II1. Какие газы входят в состав 

атмосферы?

2. Как называется ближняя к 

Земле оболочка 

атмосферы?

3. Как в ней изменяется 

температура воздуха с 

высотой?

4. В каких оболочках 

наблюдаются полярные 

сияния?

5. Изучение какой оболочки 

атмосферы особенно 

важно для человека?

6. Где происходит 

наблюдение за состоянием 

атмосферы?


