
География 

6а класс, 6б класс 

Тема урока: 

«Воздействие организмов на земные оболочки». 

 
 

1. Воздействие на атмосферу 

Живые организмы всячески воздействуют на оболочки нашей планеты. Тот 

облик, который имеет Земля, связан, в первую очередь, с жизнедеятельно-

стью живых существ. 

Главное воздействие организмов на атмосферу связано с фотосинтезом. 

Почти весь кислород на планете создан растениями и другими живыми орга-

низмами (водорослями, бактериями). Растения поглощают углекислый газ, 

который выделяют при дыхании живые организмы, и воду, а выделяют кис-

лород и создают органические вещества. 

 

Рис. 1. Схема фотосинтеза 

2. Воздействие на гидросферу 

Живые организмы влияют на состав океанической воды, в первую очередь, 

на ее соленость. Живые существа способны забирать из воды растворенные в 

ней вещества для своей жизнедеятельности, питания, построения скелетов и 

панцирей. Отмирая, живые организмы образуют на дне водоемов осадочные 

горные породы. 



 

Рис. 2. Панцири моллюсков 

3. Воздействие на литосферу 

Существенное воздействие живые организмы оказывают на литосферу, осо-

бенно ее верхнюю часть. Они образуют горные породы, участвуют в форми-

ровании многих минералов. Кроме того, организмы участвуют в разрушении 

горных пород и минералов, меняя, тем самым, облик земной коры и создавая 

различные формы рельефа. Важным является и то, что биологические суще-

ства совместно с литосферой участвуют в образовании почв. Плодородие 

(способность производить урожай) почвы определяется толщиной гумусово-

го горизонта.  

Гумус – продукт разложения живых организмов, органических остатков. 

И в самой почве живет множество живых существ. 

 

Рис. 3. Почва 

Самой плодородной почвой является чернозем. Черноземных почв много в 

России, Украине, Казахстане и др. Черноземы образуются под степями и ле-

состепями. Почва образуется очень долгий период времени, поэтому к ней 

надо относиться с особой бережностью. 

Конечно же, живые организмы влияют и на саму биосферу, создавая непо-

вторимый облик нашей «живой» планеты. 



Задание. Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 

 

1. С чем связано главное воздействие живых организмов на атмосферу. 

2. Как воздействуют живые организмы на гидросферу. 

3. Как воздействуют живые организмы на литосферу. 

4. Что такое гумус. 

 

 

 

Тема урока: 

«Почвы». 

Почва - это верхний рыхлый слой горных пород, переделанный совместными 

действиями компонентов неживой и живой природы (солнечное тепло, 

воздух, вода, растения, животные, бактерии). Горные породы (песок, глина, 

лес) играют определяющую роль в формировании почвы поэтому их 

называют материнскими породами. 

Главной составляющей почвы является гумус (перегной), что определяет 

плодородие почвы - чем мощнее содержание гумуса, тем плодородных 

почву. 

Разнообразие факторов почвообразования определяет чрезвычайное 

разнообразие почв, которых насчитывают сотни видов. В основу их 

классификации положены отличие почв по строению, составу, цвету, 

мощности гумусового слоя. 

К важнейшим факторам почвообразования относят распределение тепла и 

влаги, поэтому каждой природной зоне соответствуют определенные типы 

почв. Так, самые распространенные красно-желтые почвы влажных 

экваториальных лесов образованы под влиянием значительного количества 

тепла и влаги. 

 

 

                        



 Дальше от экватора они меняются на сложившиеся при условии 

переменного увлажнения красные почвы. 

 

 

 В пустынях серые и бурые пустынные почвы формируются под влиянием 

избытка тепла и недостаточного увлажнения.  

 

 

Они фактически не имеют гумуса и поэтому земледелие здесь возможно при 

условии искусственного увлажнения (оазисы) или вдоль долин рек, где 

формируются особые интразональные почвы - аллювиальные речных долин. 

Далее под влиянием различного соотношения тепла и влаги, сменяя друг 

друга, идут серые лесные,  

 

 

 

 



подзолистые почвы. 

 

 

 

  Самыми плодородными почвами на Земле есть черноземы,  

 

составляющие одно из величайших богатств нашего государства. 

Почвенный покров может существенно изменяться под влиянием 

человеческой деятельности. Известно много примеров, когда благодаря 

безответственной деятельности человека на месте бывших плодородных 

земель возникали карьеры, терриконы, свалки и т.д. Предотвратить это 

призвана рекультивация земель (восстановление нарушенных земель) и 

комплексный подход, должен максимально учитывать все последствия для 

окружающей среды, которые может повлечь хозяйственная деятельность 

человека. 

Задание. Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 

 

1. Что такое почва. 

2. Что является главной составляющей почвы 

3. Перечислите важные составляющие почвообразования 

4. Перечислите, какие бывают почвы. 

 

 

mailto:maqui1@Yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание. Письменно ответить на вопросы. Ответы прислать учителю по 

почте  maqui1@Yandex.ru 

 


