
Сказала лопата:

Земля- чтобы рыть.

Ботинки сказали:

Земля – чтоб ходить.

А люди сказали:

Земля – чтобы жить.

(А. Тетивкин)

О какой земле идет речь?



Тема урока

Почва как среда жизни



Сформулируйте цели урока, используя 

вопросы:

Что?

Какой?

Каковы?

Какие?

Как?

Почему?

1.Что такое почва?

2.Какой состав почвы?

3.Каковы условия жизни в 

почве?

4.Какие организмы обитают в 

почве?

5.Как они приспособлены к 

жизни в почве?

6.Почему почву надо охранять?



1.Что такое почва?

Почва – это 

_________    

___________

слой земли
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Назовите слои почвы

плодородный

переходный

Почвообразующая г/п



Ученые считают, что пока не было 

живых организмов, не могло быть и 

почвы?

Почему возникновение почвы стало 

возможным только с появлением живых 

организмов?



2.Какой состав почвы?

Работа в парах

1.Прочитать статью « Состав почвы»

2. Составить схему



Состав почвы (вещества)

Твердые
? ?

? ?

1.? 1.?

2.?

3.?

Перегной (…….) – это………  ……………. 

и……………………



Состав почвы (вещества)

Твердые
вода воздух

Органи-

ческие

Минераль-

ные

1.пере

-гной

1.песок

2.глина

3.соли

Перегной (гумус) – это остатки растений и 

животных



Опыт №1

• Опустите комочек почвы в воду.

• Что наблюдаете?

• Сделайте вывод



Опыт №2 
Нагрейте колбу с 

почвой на огне.

Над почвой подержите 

холодное стекло.

Что наблюдаете?

Сделайте вывод



Опыт №3 

Продолжайте нагревание

Что наблюдаете?

Сделайте вывод



Опыт №4

Налейте в 

прокаленную почву 

воду, размешайте. 

О чем говорит этот 

опыт?

Сделайте вывод



Соотнеси цель опыта и рисунок

1. В почве есть минеральные соли

2. В почве есть перегной

3.В почве есть воздух

4.В почве есть глина и песок

5.В почве есть вода



Закончите предложения, 

озаглавьте ЛУПУ

1.Гумус необходим для  _____  _____.

2.Гумус придает почве _____ _______.

3.Гумус удерживает __________.

4.Благодаря гумусу почва снабжается ___.

5. Чем ______ гумуса в почве, тем она _____.

6.Главное свойство почвы -__________.
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1.Содержание кислорода

2.Содержание углекислого газа
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2

3

4



1. «Пока не было живых организмов, не могло 

быть и почвы»? Согласны ли вы с 

утверждением ученых?

2.К какой природе относится почва: к живой 

или неживой?

3.Почему толщина почвы неодинаковая в 

разных местах?



3.Каковы условия жизни в 

почве?

1.Достаточно света, кислорода, низкая 
плотность, резкие колебания 
температуры и влажности, среда 
контрастов.

2. Недостаток света и кислорода; высокая 
плотность, небольшие  колебания 
температур; достаточно влаги;

3. постоянная температура; достаточно 
влаги и пищи; недостаток света и 
кислорода;





4.Какие организмы обитают в 

почве? (по рядам) ст.3

ОБИТАТЕЛИ ПОЧВЫ

микроорганизмы микрофауна Макрофауна

(землерои)1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.









МОКРИЦА



Признаки землероев?

Медведка
Крот











Значение животных для почвы?



6.Почему почву надо 

охранять?

1.Почва – среда обитания ________

2.Почва- __________ растений, животных 

и человека.



Определите причины 

разрушения почв



ВЕТЕР



Вырубка леса



1
2

Неправильная 

распашка



Избыток 

удобрений



Неправильный

полив 



Тест (+ или -)

1.Почва- это верхний плодородный слой 

земли

2.В состав почвы входят: глина, песок, 

гумус, воздух

3.Кислорода в почве меньше, чем в 

наземно-воздушной среде

4.Гумус необходим для питания растений

5.Почвы тундры содержат мало гумуса



6.В почве обитают только мелкие животные

7.У почвенных животных хорошее зрение

8.Дождевые черви улучшают плодородие 

почвы, перемешивают её

9.Медведка, слепыш, мокрица- обитатели 

водной среды

10.Основная причина разрушения почв –

деятельность человека



Взаимопроверка

1) +

2) -

3) +

4) +

5) +

6) -

7) -

8) +

9) -

10) +



Что нового узнали на уроке?

Что?

Какой?

Каковы?

Какие?

Как?

Почему?



ДЗ

§8, в4 (Интернет), ЛуПА №2 (словосочетания)

Приспособления к жизни в почве у крота:

1.

2.

По желанию

Объяснить выражение:

«Спасая почву, мы спасаем себя и жизнь на 

нашей планете»


