
Урок географии в 6 классе. 

Тема: «Внутреннее строение Земли». 

Цель: формирование представления у учащихся 6 класса о строении земного шара. 

Задачи: 

1. Образовательная: способствовать формированию преставлений о внутреннем 

строении Земли; познакомить учащихся с внутренними слоями: земная кора, мантия, 

ядро. 

2. Развивающая: развивать навыки смыслового чтения. 

3. Воспитательная: стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело, 

аккуратности. 

Планируемые результаты: 

 предметные: учащиеся знают название слоев Земли, их строение и толщина. 

 метапредметные: учащиеся умеют сотрудничать друг с другом, работать совместно 

для достижения общей цели. 

 личностные: расширение географического кругозора. 

По окончанию урока, учащиеся должны: 

Знать: название слоев, их расположение. 

Уметь: показывать на схеме разреза Земли слои Земли. 

Оборудование: цветные кружки красного, желтого, коричного цветов – 6 набора; бумага 

А3 – 6 листа; магниты – 12 шт; раздаточные материал (приложение 1 и 2) 6 экз.; презентация 

Microsoft Office powerpoint «Строение Земли», жетончики для распределения по группам. 

Тип: изучение нового материала. 

Вид: урок-проект. 

Форма работы: групповая, индивидуальная, фронтальная. 

Методы: словесный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый. 

Этап урока: освоение новых знаний. 

Ход урока: 

1. Организационный момент – 5 ´. 

Приветствие. ( Не объявлять, какой предмет) 

Географическая задача: 

Можно ли приготовить куриное яйцо, не разводя огня? 



Ответ: яйцо на самом деле можно приготовить без всякого огня. При этом «духовкой» 

послужит нагретый солнцем песок в пустыне. Чтобы яйцо испеклось достаточно 

положить его в жаркий летний день на песок, слегка вдавив его и присыпав тонким слоем 

сверху. Белковые вещества в яйце начинают свертываться при температуре +50 С. 

Учитывая, что температура воздуха в пустыне в тени поднимается до + 49- +50 . а песок 

на солнце накаляется до +70 С. А иногда и выше, то яйцо нам будет приготовить 

нетрудно. Так же можно приготовить, используя геотермальные источники тепла – 

гейзеры. 

Проверка домашнего задания: 5 вопросов. 

1. Что такое относительная высота 

2. Что такое абсолютная высота 

3. Что такое изогипсы 

4. Что такое бергштрих 

5. Для чего нужна шкала высот и глубин 

1. Мобилизующий этап - 5´. 

- Ребята, знание какого предмета нам помогло решить эту задачу? (географии). 

- Что означает слово география в переводе с древнегреческого? (землеописание). 

На столе на слайде 1 предоставлено яблоко в разрезе. 

- Что вы видите у меня в руках? (яблоко) 

-Посмотрите на яблоко. Какого его строение? (кожица, мякоть и ядро). 

- На что оно похоже по форме? (на Землю). 

- А если мы с вам начнем спускаться от полюсов к центру Земли, все ли в строение будет 

одинаково? (Нет) 

- Как вы думаете, что мы будем сегодня изучать? (строение Земли – слайд 2). 

- Ребята, а сейчас сформулируйте учебную задачу. 

Слайд 2: цель – изучить внутреннее строение Земли. 

1. Изучение нового материала -20´. 

Деление класса на группы по 5 человек (с помощью жетонов), вручение оборудования. 

Ваша задача: создать плакат « строение Земли» 

Слайд 3 – шаблон. 

Приложение 1. 



Обратите внимание, что на работу вам отведено 15´. Прошу самостоятельно отследить 

время. По истечению 15 минут я скажу вам «Стоп». Если у вас возникнут вопросы, не 

стесняетесь, спрашивайте. 

 

1. Закрепление – 8´. 

Каждая группа выходит к доске и прикрепляют с помощью магнитов к доске результат 

своей работы. Затем, каждая группа охарактеризовывают 1 слой. Остальные проверяют. 

Слайд 4 – Внутреннее строение Земли. 

1. Рефлексия - 2´.Слайд 5.  

Если останется время- игра «Верно – неверно». 

Если верно – поднимает две руки, если неверно – одну. 

 В строении Земли выделяют три слоя (+) 

 Ядро земли – холодное (-) 

 Земная кора – твердая оболочка Земли(+) 

 Мантия – самый «тонкий» слой Земли(-) 

 Материковая кора тоньше океанической (-) 

 

1. Домашнее задание –  

На «3» - прочитать параграф 12, ответить на вопросы. 

На «4» - прочитать параграф 12, создать плакат, рисунок «Материковая и океаническая 

земная кора. 

На «5» - прочитать параграф 12, приготовить рассказ про самую глубокую шахту в мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Карточка «Строение земного шара». 

Цель: изучить внутреннее строение Земли. 

Задачи: 

 Охарактеризовать слои земного шара 
 СОЗДАТЬ МАКЕТ С ОПОРОЙ НА ШАБЛОН (правильно распределить слои и 

дать и краткую характеристику (указать толщину, состав, температуру) 

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 15 МИНУТ. 

Защита: один представитель от группы выходит, помещает плакат на доску и отвечает на 

вопросы. 

Приложение 2. 

Третья за отдаленностью от Солнца планета— Земля имеет радиусы 6378 и 6356 км. Во 

внутреннем строении Земли принято различать следующие слои:  

Ядро расположено в центре Земли, его радиус составляет около 3,5 тыс км. Температура 

ядра достигает 6000° С, а его плотность составляет 13 г/см3 (сравните: вода — 1 г/см3). Ядро 

предположительно состоит из сплавов железа и никеля. 

Внешнее ядро Земли имеет большую мощность, чем внутреннее (радиус 2200 км) и 

находится в жидком (расплавленном) состоянии. Внутреннее ядро подвержено 

колоссальному давлению. Вещества, слагающие его, находятся в твердом состоянии. 

Второй слой, который, как плащ или мантия, со всех сторон покрывает ядро, так и 

называется -мантия. Его толщина примерно 2,9 тыс. км. Температура мантии тоже очень 

высока, хотя здесь «попрохладнее»: всего 2000°С.  Ученые предполагают, что в составе 

мантии есть железо, кремний, магний. В самой мантии выделяют еще три слоя: нижнюю, 

среднюю и верхнюю мантию. Нижняя мантия, она твердая. А вот средняя. Она 

«полужидкая», вязкая как тесто. Именно здесь находятся очаги вулканов. А верхняя мантия 

– она твердая. Вот такой непростой этот слой – мантия. 

Третий слой: Земная кора - внешняя оболочка литосферы. 

Земная кора и верхний, твердый слой мантии образуют литосферу (каменная оболочка). 

Мощность литосферы колеблется от 50 до 200 км. 

Выделяют два основных типа земной коры — континентальный и океанический. Земная 

кора тоньше под океанами (около 5 км) и толще — под материками (до 75 км.). Она 

неоднородна, различают три слоя: базальтовый (залегает ниже всего), гранитный и 

осадочный (верхний). Континентальная кора состоит из трех слоев, тогда как в 

океанической гранитный слой отсутствует. Земная кора формировалась постепенно: 

сначала был сформирован базальтовый слой, затем — гранитный, осадочный слой 

продолжает формироваться и в настоящее время.  

 



«Приложение 2»  

Третья за отдаленностью от Солнца планета— Земля имеет радиус 6370 км, среднюю 

плотность— 5,5 г/см2. Во внутреннем строении Земли принято различать следующие слои:  

Ядро расположено в центре Земли, его радиус составляет около 3,5 тыс км. Температура 

ядра достигает 6000 С,а его плотность составляет 13 г/см3 (сравните: вода — 1 г/см3). Ядро 

предположительно состоит из сплавов железа и никеля. 

Внешнее ядро Земли имеет большую мощность, чем внутреннее (радиус 2200 км) и 

находится в жидком (расплавленном) состоянии. Внутреннее ядро подвержено 

колоссальному давлению. Вещества, слагающие его, находятся в твердом состоянии. 

Второй слой, который, как плащ или мантия, со всех сторон покрывает ядро, так и 

называется -мантия. Это очень толстый слой, его толщина примерно 2,9 тыс. км. 

Температура мантии тоже очень высока, хотя здесь «попрохладнее»: всего 2000°С.  Ученые 

предполагают, что в составе мантии есть железо, кремний, магний. В самой мантии 

выделяют еще три слоя: нижнюю, среднюю и верхнюю мантию. Нижняя мантия, она 

твердая. А вот средняя. Она «полужидкая», вязкая как тесто. Именно здесь находятся очаги 

вулканов. А верхняя мантия – она твердая. Вот такой непростой этот слой – мантия. 

Третий слой: Земная кора - внешняя оболочка литосферы. 

От мантии земную кору отделяет граница Мохоровичича. 

Поскольку процессы, происходящие в самой верхней части мантии, влияют на движения 

вещества в земной коре, их объединяют под общим названием литосфера (каменная 

оболочка). Мощность литосферы колеблется от 50 до 200 км. 

Выделяют два основных типа земной коры — континентальный и океанический. Земная 

кора тоньше под океанами (около 5 км) и толще — под материками (до 75 км.). Она 

неоднородна, различают три слоя: базальтовый (залегает ниже всего), гранитный и 

осадочный (верхний). Континентальная кора состоит из трех слоев, тогда как в 

океанической гранитный слой отсутствует. Земная кора формировалась постепенно: 

сначала был сформирован базальтовый слой, затем — гранитный, осадочный слой 

продолжает формироваться и в настоящее время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр содержимого презентации «урок строение земного шара»  

 

 

Тема: Строение земного шара.  

Задача: изучить строение Земли.  



 

Как устроена Земля?  

Океаническая земная кора…  

Мантия ….  

Ядро …..  

литосфера  

Материковая земная кора…  

 



 
 


