
Урок 9. Тема 23. Экология человека. Лабораторная 
работа № 3 «Сравнительная характеристика 
естественных экосистем и агроэкосистем»
• Экология человека, антропоэкологические системы; 

• Своеобразие антропогенного фактора;

• Факторы, влияющие на здоровье человека;

• Адаптивные типы.

• Лабораторная работа № 3 « Сравнительная характеристика 
естественных экосистем и агроэкосистем.



Цели и задачи урока:
• Дать понятие об экологии человека;

• Объяснить об объектах изучения  экологии человека –
антропоэкосистемах;

• Разобрать взаимодействие человека с окружающей средой;

• Особо отметить отрицательное воздействие антропогенного 
фактора на антропоэкосистемы, на здоровье человека;

• Рассмотреть и сравнить адаптивные типы, объяснить 
возникновение их признаков в конкретной среде обитания;

• Выполнить лабораторную работу по сравнению естественных и 
искусственных экосистем.





























Лабораторная работа №3.
• Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

• Цель работы: закрепить пройденный материал, научиться 
определять сходство и различия природных и искусственных 
экосистем на основе их основных характеристик. 

• Ход работы. 

• 1. Сравните компоненты пищевых цепей природных экосистем 
(экосистема пустыни) и искусственных экосистем (хлопковое 
поле). Определите сходство и отличие в составных частях 
пищевых цепей данных экосистем. Заполнить таблицы. 



Лабораторная работа №3.

• 2. Определите сходство и отличие природных и искусственных экосистем.

• Установите соответствие между экосистемами и видами отбора,

• которые их характеризует.
Природная экосистема Искусственная экосистема

Естественный отбор

Искусственный отбор

3. Укажите общие и частные свойства природных и искусственных 
экосистем.

Свойства №

Общие свойства

Свойства природных экосистем

Свойства искусственных экосистем



Лабораторная работа №3.

• 1. Первичные, естественные элементарные единицы биосферы, 
сформировавшиеся в ходе эволюции. 

• 2. Вторичные, трансформированные человеком искусственные 
элементарные единицы биосферы. 3. Наличие редуцентов в пищевой цепи. 

• 4. Экосистема устойчива длительное время без участия человека. 

• 5. Наличие продуцентов в пищевой цепи. 

• 6. Наличие консументов в пищевой цепи. 

• 7. Поглощают солнечную энергию, являются открытыми системами. 

• 8. Кроме энергии Солнца используются другие виды энергии (энергия 
машин, людей, электрическая). 

• 9. Единственным источником энергии является энергия Солнца.

• 10.Человек является основным элементом пищевой цепи.



Лабораторная работа №3

• 11. Без вмешательства человека экосистема погибает.

• 12. Воздействие деятельности человека мало заметно.

• 13. Органические вещества, производимые продуцентами, удаляются из

• системы

• человеком

• 14. Характеризуются разнообразием экологических ниш.

• 15. Действует правило экологической пирамиды.

• 16. Обладают большим видовым разнообразием

• 17. Саморегулирующиеся, постоянно возобновляющиеся, способные к

• направленной сменяемости одного сообщества другим

• 18. Потребляет кислород и продуцирует диоксид углерода при сгорании 
ископаемого топлива.

4. Составьте пищевую цепь водоема с участием следующих организмов: 
одноклеточные водоросли, мальки карпа, щука, личинки комара, инфузория 
туфелька.



Выводы:

• Разобрали что изучает наука экология человека;

• Установили отличия антропоэкосистем от других экосистем;

• Отметили отрицательное воздействие антропогенного фактора на 
состояние антропоэкосистем, на здоровье человека;

• Рассмотрели адаптивные типы людей, их отличительные 
признаки, объяснили причины их возникновения и отличия;

• Выполнили лабораторную работу, сравнили естественные и 
искусственные экосистемы, закрепили теоретические знания, 
продолжили выработку навыков сравнения, анализа,умений
делать выводы.



Домашнее задание:

• § 23,учить, ответить на вопросы, выполнить самостоятельные 
работы, дооформить в тетрадях для лабораторных работ 
лабораторную работу № 3.

Спасибо за внимание.

Моя эл. почта – zulfiyakhas@gmail.com


