
Цели урока:
- сформировать общее 
представление о рельефе и 
формах рельефа;
- сформировать понятие 
«равнина», дать представление 
об изменении равнин во 
времени;
- сформировать знания о видах 
равнин по плану;
- развить умение давать описание 
равнины  по плану, создавать 
образ равнин с помощью 
различных средств наглядности.



Задание
 Работая с текстом  § 24 под рубрикой «Как образуются горы
 и равнины?» выясните, что означает понятие «рельеф» и 
какие формы рельефа являются крупнейшими.как образуются 
равнины на месте бывших гор?



Основные формы 
рельефа на суше  

различают:
а) по высоте над 
уровнем моря;
б) по способу 

образования и возрасту;
 в) по внешнему виду.

1. Основные формы рельефа

Все неровности земной поверхности
называются рельефом

Формы рельефаФормы рельефа

РавниныГоры



Рельеф- совокупность форм
поверхности Земли

Крупнейшие формы
рельефа

горы

Впадины
океанов

Выступы 
материков

Основные формы 
рельефа на дне 

океанов

Основные формы 
рельефа 
на суше

равнины Котловины
Подводны
е хребты

Влияние внешних и внутренних сил



Выветривание – процесс 
разрушения и изменения горных 

пород под воздействием 
внешних факторов 

( температуры, влажности, 
химических преобразований, 

жизнедеятельности организмов)



 Изменение гор и равнин под влиянием внешних и внутренних процессов

Разрушение гор и их выравнивание под
действием выветривания



Причерноморская низменность

Амазонская низменность

Равнины - обширные, 
довольно 

ровные участки земной 
поверхности 



Возвышенность – равнина, 
имеющая высоту 

от 200 до 500м

Плоскогорье – равнина, 
имеющая 

высоту   более  500 м

Низменностьь – равнина, 
имеющая высоту 

до 200 м

Низменность – равнина, 
расположенная ниже уровня 

моря



Западно - 
Сибирская 

низменность

Среднесибирское 
плоскогорье



Первичные равнины 
образовались на месте 

приподнятых прибрежных 
участков морей.

Причерноморская, Западно- Сибирская 
низменности

Первичные равнины 
образовались на месте 

приподнятых прибрежных 
участков морей.

Причерноморская, Западно- Сибирская 
низменности

 Вторичные равнины 
образовались на месте бывших  

исчезнувших при разрушении гор
(Восточно- Европейская равнина) или 

образованы наносами рек 
(Амазонская, Индо- Гангская)

 Вторичные равнины 
образовались на месте бывших  

исчезнувших при разрушении гор
(Восточно- Европейская равнина) или 

образованы наносами рек 
(Амазонская, Индо- Гангская)

Прикаспийская низменностьПрикаспийская низменность

Индо-Гангская низменностьИндо-Гангская низменность

 Понятие о первичных и вторичных равнинах



Плоские, имеющие ровную 
поверхность (Причерноморская, 

Западно- Сибирская)

Плоские, имеющие ровную 
поверхность (Причерноморская, 

Западно- Сибирская)

Холмистые, на которых 
чередуются холмы с 

котловинами, оврагами 
(Приднепровская, Подольская)

Холмистые, на которых 
чередуются холмы с 

котловинами, оврагами 
(Приднепровская, Подольская)

По внешнему виду равнины подразделяются на плоские и холмистые По внешнему виду равнины подразделяются на плоские и холмистые 



На территории Восточно-Европейской
 равнины ( 1/3 часть территории) 
Проживает  4/5 населения страны



Задание.   Найдите на карте мира равнины и 
отметьте на контурной карте:

Восточно-Европейскую равнину

Западно-Сибирскую раванину

Прикаспийскую низменность

Индо -  Гангскую низменность

Амазонскую низменность

Средне –Сибирское плоскогорье

Плоскогорье Декан



1. Изучить §24
2. Ответить на вопросы 2 – 5

УСПЕХОВ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

1. Изучить §24
2. Ответить на вопросы 2 – 5

УСПЕХОВ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
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