
Урок 7.Темы 19.Природные 
экосистемы. ПК № 1.

• Типы экосистем. Естественные экосистемы.

• Наземные экосистемы: тундра, 

• хвойные леса( тайга), 

• листопадные леса,

• луга,

• степи умеренного пояса, 

• пустыни, 

• тропические леса.

• Водные экосистемы: пресноводные и морские.



Цели и задачи урока:
• Напомнить о понятии «экосистема»;

• Дать классификацию экосистем;

• Разобрать естественные экосистемы: тундра, хвойный и 
листопадный леса, луга, степи, пустыни, тропические леса;

• Уделить особое внимание на сохранение естественных 
экосистем, отрицательного влияния антропогенного фактора на 
них.



Экосистема

• Экосистема – это исторически сложившееся единое природное 
пространство, образованное живыми организмами и  средой их 
совместного обитания, в котором живые и неживые элементы связаны 
между собой обменом веществ и энергии.

• Различают естественные и искусственные экосистемы.

• К естественным относятся: наземные и водные;

• К наземным можно отнести различные биомы( совокупность экосистем со 
сходным типом растительности, растительности, расположенных в одной 
природно-климатической зоне): тундра, различные леса, луга, степи, 
пустыни;

• Водные экосистемы подразделяются на пресноводные и морские;

• К пресноводным водоемам относятся озера, пруды, реки и т.п.;

• К морским водоемам относятся открытый океан, прибрежные воды и т.п.



Наземные экосистемы. Тундра.

• Наземные экосистемы разнообразны, что связано с климатом,с такими 
определяющими факторами являются температура и количество осадков, часто 
лимитируюшим фактором  служит недостаток влаги.
Тундра - вид природных зон, лежащих за северными пределами.

• Тундра отличается очень суровым климатом, живут здесь только те растения и 
животные, которые выносят холод и сильные ветра. В тундре довольно редко 
встречается крупная фауна.

• Зима в тундре чрезвычайно продолжительная: может быть 8—9 зимних месяцев. Так 
как большая часть тундры находится за Полярным кругом, то тундра зимой 
переживает полярную ночь. Зимой средняя температура от −10 до −30 °C. 

• Лето в тундру приходит на очень короткий срок: весь тёплый период не превышает 
2—2,5 месяца. Средняя температура самого тёплого месяца (июля или августа для 
северного полушария) в тундре составляет от плюс 5 до плюс 10 °C. С приходом тепла 
оживает вся растительность. 

• Для почв тундры характерен низкий снежный покров — 5—50 см, который из-за 
сильных ветров сносится, вечная мерзлота в почве влияет на её плодородие.



Растительный и животный мир тундры

• Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; 
встречаются покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно 
из семейства Злаки), осоки, полярные маки и др., кустарники и 
кустарнички (например, дриада, некоторые карликовые виды берёзы и 
ивы, ягодные кустарнички княженика, голубика, морошка). 

• Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, 
песцы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-беляки. В 70-е годы 
XX века были интродуцированы овцебыки. Птиц немного: лапландский 
подорожник, Белая ржанка, краснозобый конёк, зуёк, пуночка, полярная 
сова и белая куропатка. 

• Реки и озёра богаты рыбой (нельма, чир, омуль, ряпушка и другие). 









Животные тайги







Широколиственный лес

• Основу леса и его верхние ярусы представляют: граб, липа, ясень, вяз, 
клен, бук, дуб и каштан. Ниже идут лещина, черемуха и бересклеты. 
«Первый этаж» у пролесника, сныти, зеленчука, медуницы и так далее. 
Все это продуценты. Потребители – консументы, это такие 
млекопитающие, как: кабан, олень, лось, зубр, бобр, белка, еж, лисица, 
рысь, волк, тигр, скунс, енот и бурый медведь. Птицы: чиж, рябчик, 
соловей, синица, снегирь, глухарь, тетерев, сова, филин, аист, утка и 
другие. Рептилии, амфибии и рыбы также являются потребителями. Это 
уж, гадюка, медянка, лягушка, жаба, саламандра, сом, щука, карповые и 
лососевые.

• Редуценты или могильщики широколиственного леса практически все те 
же, что и в других экосистемах – черви, личинки насекомых, 
микроорганизмы.

























Пресноводные водоемы
• По сравнению с океаном, пресные воды занимают небольшую 

часть поверхности Земли; на их долю приходится лишь около 
0,5% общего объема гидросферы. Однако для человека 
континентальные водоемы и водотоки играют столь же важную 
роль, как и океанические. 

• Их можно разделить на стоячие( озера,пруды) и проточные( реки, 
ручьи).

• Морские экосистемы оказывают оказывают существенное 
влияние на формирование климата. Отличаются высокой 
соленостью воды, течениями,большим разнообразием видов, 
особенно в верхнем слое воды, в прибрежных водах.







Выводы:

• Разобрали и сравнили естественные экосистемы: природные 
зоны, климат, компоненты, растительный и животный мир;

• Указали значение естественных экосистем на окружающую 
природу, в жизни человека;

• Внесли предложения по охране природных экосистем.



Домашнее задание:

• §§ 19, учить, ответить на вопросы.
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