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План урока 

Дата: 10.10.2019 г 

Группа: Ш-1Б 

Профессия: 19727 Штукатур, 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

Тема урока учебной дисциплины: Воздушный режим и тепловые свойства почвы 

Тип урока: Изучение нового материала  

Вид урока: Комбинированный 

Цель: 

Обучающая: 

-выяснить основные свойства и состав почвы; 

-создать условия для формирования понятий воздушный режим и тепловые 

свойства почвы; 

-научить называть виды почв и свойства; 

-познакомить с веществом, повышающим плодородие почвы. 

Развивающая: 

-развивать умение наблюдать, делать выводы, логически мыслить, самостоятельно 

добывать знания, находить нужные примеры; 

-развивать умения и навыки самостоятельной работы студентов; 

-формировать у студентов способности к самостоятельному выявлению и 

исправлению своих ошибок. 

Воспитательная: 

-воспитание культуры труда, ответственности за качество работы; 

-учить работать в группе; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 

-прививать любовь к своей профессии. 

Мотивация:  

Четкое осознание, для чего студентам необходимо изучить данный материал, 

стремление к достижению успеха. 

Методическое обеспечение урока:  

1.Презентация урока; 

2.Почвенные профили; 

3.Раздаточные материалы: схема-задание по определению  составу почв 

Материальное оснащение урока и оборудование: 

1.Компьютер; 

2.Мультимедийное оборудование; 

3.Образцы почвы. 

Список использованной литературы: 

1. Платонов И.Г., Лазарев Н.Н., Стройков Ю.М., Шитикова А.В. Основы 

агрономии: Учебник. – М.: Издательский центр «Акадения», 2018. 

2. Основы агрономии: учебное пособие / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. — 

М.: ФОРУМ, 2018.  

 

 

 
 



Ход урока 

 

1. Организационный момент: (2 мин) 

1.1. Проверка присутствующих 

1.2. Оформление журнала 

1.3. Целевая установка на урок; 

1.4. Мотивация обучающихся; 

2. Актуализация опорных знаний и умений: (20 мин) 

Проверка знаний студентов: 

Ответить на вопросы (устно) 

1. Виды почв; 

2. Почвообразующие факторы; 

3. Почвенный профиль. 

Рецензирование ответов студентов. 

 

3. Изучение нового материла: 

3.1. Понятие воздушный режим и тепловые свойства почвы. 

3.2. Факторы почвообразования. 

3.3. Морфологические признаки почвы. 

3.4. Физико-механические свойства почвы. 

 

4. Первичное закрепление (5 мин) 

4.1. тестирование 

 

5. Самостоятельная работа студентов по закреплению и совершенствованию 

знаний (10мин) 

5.1. Работа с раздаточным материалом: определение состава почвы 

 

6. Домашнее задание (2 мин) 

6.1. Заполнить таблицу почвы 

 

7 . Рефлексия (5 мин)  

1. Мне было интересно… 

2. Для меня было новым то, что… 

3. Мне было трудно… 

4. Что, на ваш, взгляд не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 

 

8. Подведение итогов и выставление оценок за урок (2 мин) 

 

 

 

 

Преподаватель: ____________________ 
 

 



 Тема «Воздушный режим и тепловые свойства почвы» 

1.Понятие воздушный режим и тепловые свойства почвы. 

2. Факторы почвообразования. 

3. Морфологические признаки почвы. 

4. Физико-механические свойства почвы. 

 

1. Понятие воздушный режим и тепловые свойства почвы. 

Воздушный режим почв – изменение содержания и состава почвенного воздуха за 

определенный период (сутки, сезон, год), один из факторов плодородия почвы. 

Воздух в почве находится преимущественно в газообразном состоянии. Свободный 

почвенный воздух заполняет пустоты, поры, не занятые водой, перемещается в них и 

сообщается с атмосферой, защемлённый — находится в порах и изолирован 

почвенной влагой, адсорбированный — поглощён почвенными частицами. Наиболее 

важен для растений свободный воздух, содержание которого зависит от влажности 

почвы. Некоторые растения хорошо развиваются при большем содержании влаги в 

почве и меньшем воздуха. 

Водный режим почв — совокупность процессов поступления, передвижения и 

расхода влаги в почве. 

Основной источник почвенной влаги — атмосферные осадки.  

Тепловой режим почв — совокупность и последовательность всех явлений 

поступления, перемещения, аккумуляции и расхода тепла в почве на протяжении 

определенного отрезка времени (так различают суточный и годовой тепловой 

режимы). Основным показателем теплового режима является температура почвы (на 

разных глубинах почвенного профиля). Она зависит от климата, рельефа, 

растительного и снежного покрова, тепловых свойств почвы. 

Типы температурного режима почв: 

 Мерзлотный - среднегодовая температура профиля почвы имеет отрицательный 

знак. Преобладает процесс охлаждения, сопровождающийся промерзанием 

почвенной толщи до верхней границы многолетнемерзлых пород; 

 Длительно-сезонно-промерзающий - преобладает положительная среднегодовая 

температура профиля почвы. Отрицательные температуры проникают глубже 1 

м. Длительность процесса промерзания не менее 5 месяцев. Сезонно 

промерзающая толща не смыкается с многолетнемерзлыми породами. Не 

исключено отсутствие многолетнемерзлых пород; 

 Сезоннопромерзающий - среднегодовая температура профиля почвы 

положительная. Сезонное промерзание может быть кратковременным 

(несколько дней) и продолжительным (не более 5 месяцев). Подстилающие 

породы не мерзлые; 

 Непромерзающий - среднегодовая температура профиля почвы и температура 

самого холодного месяца положительные. Промерзания не наблюдаются. 

Подстилающие породы не мерзлые. 

 

2.Факторы почвообразования. 

Свойства почв зависят от конкретного сочетания тех условий, при которых 

происходит почвообразовательный процесс. Главные факторы, влияющие на 

образование почв, — это почвообразующие породы, живые и отмершие организмы 



(зеленые растения, микроорганизмы и животные), климат, рельеф, возраст почв и 

производственная деятельность человека. 

 

Почвообразующие (материнские) породы. Почвообразующие породы оказывают 

большое влияние на состав и свойства почв.  

 

3.Морфологические признаки почвы. 

Морфологические или внешние признаки почв формируются в процессе 

почвообразования, следовательно, они отражают важные процессы и явления, 

происходящие в почве. 

 

Основными морфологическими признаками почвенного профиля являются: строение, 

мощность слоя почвы и ее отдельных горизонтов, окраска, структура, сложение, 

новообразования, включения. 

 

Окраска (цвет) почвы 

Цвет почвы является важным внешним признаком, отличающим одни типы почв от 

других, а также горизонты и подгоризонты друг от друга. Достаточно сказать, что 

многие почвы получили название по их цвету: черноземы, красноземы, желтоземы, 

сероземы и др. Окраска почв зависит от ее химического состава, условий 

почвообразования, влажности. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета. 

Чем больше гумуса содержит почва, тем темнее окрашен горизонт. Наличие железа и 

марганца придает почве бурые, охристые, красные тона.  

 

4.К физико-механическим свойствам  

относятся пластичность, липкость, усадка, связность, твердость и сопротив-

ление при обработке. 

Пластичность — способность почвы изменять свою форму под влиянием 

внешних сил и сохранять эту форму впоследствии. 

Пластичность проявляется только при увлажнении почвы и тесно связана с 

механическим составом (глинистые почвы пластичны, песчаные — непластичны). 

На пластичность влияют состав коллоидной фракции почвы, поглощенных 

катионов и содержание гумуса. Например, при содержании в почве натрия ее 

пластичность усиливается, а при насыщении кальцием — снижается. При высоком 

содержании гумуса пластичность почвы уменьшается. 

Липкость — способность почвы прилипать к различным поверхностям. В 

результате прилипания почвы к рабочим частям машин и орудий увеличивается 

тяговое сопротивление и ухудшается качество обработки почвы. Липкость 

возрастает при увлажнении. 

 Высокогумусированные почвы (например, черноземы) даже при высоком 

увлажнении не проявляют липкости. У глинистых почв липкость наибольшая, у 

песчаных — наименьшая. Увеличение степени насыщенности почвы кальцием 

способствует уменьшению, а насыщение натрием — увеличению липкости. С 

липкостью связано такое агрономическое и ценное свойство почвы, как физическая 

спелость. Состояние, когда почва при обработке не прилипает к орудиям и 

крошится на комки, отвечает ее физической спелости. 



Набухание — увеличение объема почвы при увлажнении. Оно присуще почвам, 

содержащим много коллоидов, и объясняется связыванием коллоидами молекул 

воды. Почвы с большим содержанием поглощенного натрия (солонцы) набухают 

больше, чем содержащие много поглощенного кальция. Набухание может вызвать 

неблагоприятные в агрономическом отношении изменения в пахотном горизонте. 

Вследствие набухания частички почвы могут быть настолько разделены пленками 

воды, что это приведет к разрушению структурных отдельностей. 

Усадка — уменьшение объема почвы при высыхании. Это обратный процесс 

набуханию. При высушивании почвы вследствие усадки появляется 

трещиноватость. 

Связностью и твердостью почвенной массы определяются такие важнейшие 

технологические показатели, как сумма энергетических затрат, расход горючего и 

смазочных материалов, износ машин и орудий. 

Связность почвы — способность сопротивляться внешнему усилию, 

стремящемуся разъединить ее частицы. Обусловливается она силами сцепления 

между частичками почвы. Связность определяет твердость почвы, то есть 

сопротивление, которое оказывает почва проникновению в нее под давлением 

какого-либо предмета. Определяется это свойство специальными приборами — 

твердомерами. Высокая твердость является признаком плохих физико-химических 

и агрофизических свойств почвы. Твердость почвы влияет на сопротивление при 

обработке. 

Почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит 

форму — глинистая, тяжелая; 

почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — 

суглинистая; 

почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо 

невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 1 

Прочитайте и найдите лишнее. Объясните свой выбор. 

Почва, почвовед, перегной 

Подзолистая, золото, почвоведение 

Нефть, вода, дерново-подзолистая 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Допишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

П _ ч _а,  

П е_ _ г н о й, 

 П л _ _ _ р о д _ е, 

 Г о _ и _ о н т. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Рассмотрите внимательно образец почвы, опишите и определите его состав: 

цвет _____________________________________________________ 

влажность ________________________________________________ 

наличие органических остатков ____________________________ 

наличие включений горных пород ___________________________ 

состав почвы _____________________________________________ 

 

 

 

 

 



ФИО______________________________________________Группа__________ 

Домашнее задание 

Заполните таблицу  

Чернозем Глина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


