
Тема: ПК и их взаимосвязи. 

1. Вброс: Чтобы узнать, что такое ПК и их взаимосвязь надо: 

1. Найти в тексте определение ПК ? 

2. Рассмотрите схему ПК и выяснить какие природные компоненты 

составляют ПК? 

3. Найдите  в тексте и  рассмотрите опору по ПК, расскажите о 

взаимодействии компонентов природы. 

 

 

 

 

В России разнообразные компоненты. Все компоненты взаимосвязаны, т. е. 

соприкасаются и влияют друг на друга. Например, вспомните о взаимосвязи рельефа 

и климата. (Горы задерживают осадки, на южных склонах раньше тает снег. Ливни 



и талые воды образуют овраги, ветер образует дюны, барханы и т. д.) А как климат и 

рельеф влияют на воды? (Избыточное увлажнение приводит к образованию болот, 

густой речной сети, а рельеф влияет на скорость течения и направления течения рек, 

котловины озер.)   В свою очередь океаны дают влагу (с поверхности испаряется 

много влаги). Реки образуют речные долины.  Влияния климата на почвы. (В разных 

климатических поясах различные виды почв. Черноземы поглощают больше 

солнечных лучей, чем другие типы почв, сильнее прогреваются и нагревают 

воздух.)   Рельеф также влияет на растения и животных: в горах обитают снежный 

барс, горный баран. В горах наблюдается высотная поясность. Климат и рельеф 

заставляют изменяться другие компоненты коренным образом. Влияние других 

компонентов выражено менее ярко. Это более слабые компоненты - почва, 

растительность, животный мир. Тем не менее, изменение одного компонента 

приводит к изменению других компонентов.  Значит, все компоненты на любом 

участке поверхности Земли находятся во взаимосвязи и образуют природно-

территориальный комплекс или проще природный комплекс. В чем же заключается 

взаимосвязи компонентов? В обмене веществами и энергией. 

1) обмен теплом (энергией) между нагретой почвой и воздухом; 

2) воздух в почве, пыль в воздухе; 

3) обмен веществом и энергией в природном комплексе в виде круговоротов воды, 

органического вещества и минерального вещества. 

- Как происходит обмен энергией между почвой и воздухом? (Нагретая солнечными 

лучами почва, то есть поглотившая энергию Солнца, отдает тепло воздуху - 

тепловое излучение земли.) Сочетание компонентов не случайное, а закономерное. 

Оно сложилось в процессе длительной истории развития территории. В течение 

геологической истории развития развивался и природный комплекс. При 

увеличении площади суши, климат становился холоднее и суше, менялся 

соответственно растительный и животный мир. Погибали влаголюбивые растения, 

появлялись засуха - и холодоустойчивые и т. д.) 

Природные комплексы все больше находятся под влиянием хозяйственной 

деятельности человека, который вырубает леса, распахивает почву, добывает 

полезные ископаемые, строит города, дороги и т. д. Измененные под влиянием 

деятельности человека природные комплексы (ландшафты) являются 

антропогенными. 

2. Иструктирование: учитель объясняет ,как работать в парах. 

В-1. Проговаривает вопрос №1, а другой уч-ся слушает и дополняет. 

В -2. Проговаривает вопрос №1 и №2, а другой уч-ся слушает и дополняет т. 

В-1. Проговаривает вопрос №1 и №2 №3,  а другой уч-ся слушает и дополняет. 

3. Отладка: 

Учитель наблюдает за работой пар, координирует и работу и объясняет смысл 

задания, отслеживает выполнение заданий. 

4. Акцентирование: 

Учитель возвращается к содержанию и организовывает работу с опорой. 

1. Какие природные компоненты составляют ПК? 



2. Вспомните и расскажите о взаимосвязи рельефа и климата.  

3. Расскажите о взаимосвязи почвы, растительности, животного мира. 

4. Заполните схему: 

 
5. Рефлексия: Подобную работу проводила в 8 классе, учащимся было 

интересно. Внимательно слушали ответы товарищей. Учились говорить, 

отвечать, доказывать. Проблема была в том, что в классе создавался 

небольшой шум, поэтому учились говорить тише, не перебивая друг друга. 
 


