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Дорогие ребята!

В 6 классе вы продолжите изучать географию — одну из самых 
интересных наук.

Один из главных ваших помощников при изучении геогра-
фии — учебник. Как правило, параграф учебника начинается с во-
просов, ответы на которые позволят вам связать уже изученный 
материал с новым. Чтобы вы лучше запомнили главные определе-
ния, они даны цветным шрифтом, важные понятия — полужир-
ным курсивом, географические названия и имена учёных, путе-
шественников, исследователей — курсивом. Упомянутые в тексте 
географические объекты необходимо найти на карте. Умение по-
смотреть на объекты и явления окружающего мира глазами гео-
графа очень полезно для представителей самых разных профессий. 
Однако есть профессии, заниматься которыми невозможно, не 
зная географии. Это очень интересные профессии, их названия вы-
делены цветными плашками. Чтобы ответить на вопросы со значком 

, вам надо будет обратиться к географической карте. Отвечая на 

вопросы со значком , вы сможете лучше осознать прочитанный 
материал. Практикумы позволят вам применять полученные гео-
графические знания на практике. Вопросы и задания после пара-
графа и в конце темы, раздела предназначены для самоконтроля. 
Значком * отмечены задания повышенной сложности. В приложе-
ниях к учебнику помещены планы и памятки, необходимые для вы-
полнения некоторых заданий, а также список географических объ-
ектов, которые нужно уметь показывать на карте после изучения 
курса географии 6 класса.

Помните, что прочные географические знания  — это знания, 
которые вы можете применить для решения реальных проблем!

Например, знание географии необходимо при поиске полезных 
ископаемых, при строительстве шахт, газопроводов, дорог, в гидро-
строительстве и др.
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Введение

На протяжении многих веков география занималась в основ-
ном описанием земель. Но сегодня все материки и океаны, острова 
и горы получили точные координаты, составлены их подробные 
описания и характеристики. Перед современной географией появ-
ляются новые задачи, диктуемые развитием общества, достижени-
ями научно-технического прогресса. 

Внимание учёных устремилось в верхние слои атмосферы, 
глубины Земли и океана. Для исследования атмосферы запуска-
ют шары-зонды, космические спутники передают информацию 
о процессах, происходящих на Земле. Для изучения внутреннего 
строения Земли бурят сверхглубокие скважины. Например, ис-
ключительно с научно-исследовательскими целями была пробу-
рена Кольская сверхглубокая скважина. Научно-исследователь-
ские суда и специальные глубоководные аппараты исследуют Ми-
ровой океан.

Результаты географических исследований используются во 
всех сферах жизни человека: это и прогноз погоды, и планирова-
ние развития городов, и предупреждение об опасных природных 
явлениях, и поиск месторождений полезных ископаемых, и мно-
гое другое. Географы принимают участие в определении основ-
ных направлений преобразования открытых и освоенных терри-
торий, прогнозировании происходящих на Земле процессов и их 
последствий. Можно сказать, что современная география работа-
ет на будущее.

Изучая географию в 6 классе, вы познакомитесь с географиче-
ской оболочкой Земли. Это не только самая сложная оболочка Зем-
ли. Это наш дом. Для того чтобы сохранить его, необходимо знать 
состав географической оболочки, её свойства и понимать, почему 
она является целостным природным образованием.
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Географическая обо-
лочка включает в себя 
верхнюю часть литосферы, 
воздух, воду и живые орга-
низмы (рис. 1). 

Твёрдая каменная обо-
лочка Земли называется ли-
тосферой, воздушная обо-
лочка — атмосферой, а 
водная оболочка — гидро-
сферой. Эти сферы (оболоч-
ки) взаимосвязаны и нахо-
дятся во взаимодействии 
(рис. 2). Взаимосвязи лито-
сферы, атмосферы и гидро-
сферы в составе географиче-
ской оболочки имели и име-
ют огромное значение для 
форми рования жизни на 

Рис. 1. Оболочки Земли: А — атмосфера; 
Б — литосфера; В — гидросфера; Г — биосфера

А  Б

В Г

Рис. 2. Строение географической 
оболочки Земли



Земле. Живые организмы создали особую оболочку Земли, кото-
рая называется биосферой.

В 6 классе мы подробно изучим гидросферу, атмо сферу и био-
сферу.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие оболочки включает в себя географическая оболочка Земли? 
2. Какие условия необходимы для жизни растений и животных? Могут 
ли растения оказывать влияние на воздух и воду? 3. Какова роль орга-
низмов в образовании горных пород? Назовите горные породы органиче-
ского происхождения. 4. Что такое выветривание? Какие оболочки Зем-
ли участвуют в этом процессе? 5. Как изменится облик Земли, если 
исчезнут, например, вода, кислород, все травоядные животные, умень-
шится (увеличится) поступление солнечного света? 6. Как вы думаете, 
всегда ли человек оказывал влияние на природу? Почему? 7. Может ли 
человек жить независимо от природы?
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Гидросфера — водная 
оболочка Земли

Вода! Нельзя сказать, что ты необходима 
для жизни: ты сама жизнь.

А. де Сент-Экзюпери

§ 1. Вода на Земле

1. Расскажите о значении воды. 2. В каких состояниях находится 
вода на Земле? 3. Как называются процессы перехода воды из одного 
состояния в другое?

1. Что такое гидросфера? Вода на Земле находится в трёх со-
стояниях: жидком, твёрдом (лёд, снег) и газообразном (водяной 
пар). На земной поверхности 
больше всего жидкой воды, 
значительно меньше на нашей 
планете льда, снега и водяного 
пара.

На Земле нет такого места, 
где совсем не было бы воды. Да-
же в пустыне воздух всегда со-
держит некоторое количество 
водяного пара.

Вы знаете, что водная обо-
лочка Земли называется ги-
дросферой. Вам известно, что 
гидросфера состоит из несколь-
ких частей (рис. 3).

Основную часть гидросфе-
ры составляет вода Мирового 
океана, меньшие части — во́ды 
суши (реки, озёра, ледники, 

Рис.  3. Объём воды на Земле: 
1 — воды Мирового океана; 
2 — воды в ледниках; 
3 — подземные воды; 
4 — поверхностные воды
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подземные воды, болота и др.) и вода в атмосфере. Атмосфера со-
держит водяной пар, капельки воды и кристаллики льда.

Благодаря тому что вода легко переходит из одного состояния 
в  другое и непрерывно перемещается, все части гидросферы на-
ходятся в неразрывной взаимосвязи.

Без гидросферы невозможно существование жизни на Земле. 
Без воды не может существовать ни растительный, ни животный 
мир. Человек нуждается в воде больше, чем в пище. Человек ис-
пользует воду в быту, в сельском хозяйстве и в промышленности. 
Используя силу движущейся воды, люди получают электроэнер-
гию на гидроэлектростанциях. По рекам и морям проходят важ-
ные транспортные пути.

2. Мировой круговорот воды. 

Мириады водяных пылинок
Поднимаются над океаном,
Чтобы тут же в путь пуститься длинный
По широтам и меридианам,
Стать сгустившимися облаками,
Тучами, чтоб тяжестью воды
Где-то падать на пески и камни,
На поля и на сады.

С. Щипачёв

Под действием солнечного тепла вода с поверхности океана 
переходит в газообразное состояние (испаряется) и поступает в ат-
мосферу. В атмосфере чем дальше от поверхности Земли, тем 
холоднее, и водяной пар, охлаждаясь, превращается в капельки 
воды (конденсируется).

Капельки воды и кристаллики льда образуют облака. Из обла-
ков выпадают дождь и снег, которые сразу возвращают в океан не-
которую часть воды.

Благодаря ветрам облака оказываются над сушей, и из них так-
же выпадают осадки. Выпавшие осадки частично просачиваются 
вглубь, пополняя запасы почвенной влаги и подземных вод, а ча-
стично стекают в реки, озёра и другие водоёмы. Вода из поверх-
ностных источников (озёр, ручьёв, тающих ледников) океана, 
а также поступая из подземных вод, возвращается обратно в Миро-
вой океан. С поверхности океана вода вновь испаряется, и круг 
(океан — атмосфера — суша — океан) замыкается.

Непрерывный процесс перемещения воды из океана на сушу и 
с суши в океан называется мировым круговоротом воды (рис.  4).
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 1. Выделяют малые и большой круговороты воды. Как нужно изменить 
рисунок 4, чтобы показать континентальный малый круговорот? 2. Поль-
зуясь рисунком 4, расскажите, как вода может вернуться с суши в океан 
через атмосферу. 3*. Как вы думаете, попав в какую часть гидросферы 
вода «выпадает» из мирового круговорота на самое длительное время? 
4.  Какие источники воды в вашей местности человек использует для 
своей жизни и деятельности в наибольшей степени?

Важное звено мирового круговорота воды — океан. Мировой оке-
ан содержит основную часть воды на Земле (94%). Поскольку с его 
поверхности испаряется вода, а растворённые в ней вещества оста-
ются, в атмосферу из солёного океана поступает пресная вода. Если 
бы из облаков, приносимых с океана на сушу, перестали выпадать 
атмосферные осадки, то на суше постепенно исчезла вся вода (за счёт 
испарения, а также стока в океан), а значит, и жизнь.

Мировой круговорот воды объединяет не только разные части 
гидросферы. Он связывает между собой оболочки Земли: лито-
сферу, гидросферу, атмосферу, биосферу.

Рис.  4. Схема мирового круговорота воды


