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№
п/п

 Задание  Обратная 
связь

 Тема: Возникновение и развитие жизни на Земле- 6 часов 

1.  У.54. Современная система органического мира ( в конспект написать 
выделенное в тексте)
  У.55. Человек как часть природы и общества. Прочитать

Ответы 
высылать на 
электронную 
почту: 
Ljatja  @  mail  
.  ru   или в  VK

Тема 13. Сообщества живых организмов ( 7 часов).

2. У. 56 Сообщества организмов: структуры и связи. Конспект

3  У.57 58 Экосистемы. Круговорот веществ и поток Энергии. Конспект

4 У.  59 Основные показатели экосистем. Конспект

5 У.60 Природные и антропогенные экосистемы. Практическая работа №13 
Сравнение природных и антропогенных экосистем своей местности».

6 У.61 Обобщение знаний по теме Возникновение и развитие жизни на Земле 
Сообщества живых организмов . Подготовиться к зачету.

 У54.  Система органического мира
Система органического мира, или биологическая система, — это распределение живых 
организмов по группам на основании существенных черт их строения, жизнедеятельности, 
образа жизни и местообитания. Биологическая система включает все живые организмы, как 
ныне обитающие на планете, так и вымершие в предыдущие геологические эпохи. Описанием 
организмов, их обозначением и классификацией по группам (таксонам), установлением 
родственных связей между отдельными видами и группами видов занимается наука 
систематика. Таксон (греч. taxis — порядок, устройство, организация) — группа в 
классификации, состоящая из дискретных объектов, объединяемых на основании общих 
свойств и признаков. Для идентификации таксонов установлена так называемая номенклатура 
— система научных названий. При всем многообразии органического мира номенклатура 
обеспечивает единство и стабильность научных названий растений, животных, 
микроорганизмов от самых низших — внутривидовых категорий — до самых высших — царств.

Существует несколько систем биологической классификации. Самая ранняя из них — народная.

Человек при своем общении с окружающей его природой единственным доступным ему 
способом — путем наблюдения — очерчивает крупные таксоны по легко узнаваемым и всем 
понятным признакам: мухи, жуки, рыбы, гады (амфибии и рептилии), птицы, звери. Характерной 
особенностью народной классификации является то, что в ней отсутствует строгая 
многоступенчатая иерархия таксонов и на равных включаются собственные признаки 
биологического объекта (строение, внешний вид, поведение и пр.) и свойства, имеющие 
отношение к человеку (ядовитые растения и животные, гнус как обобщенное название 
кровососущих насекомых, лекарственные растения, съедобные или ядовитые грибы и т.д.). В 
народной классификации находят свое отражение жизненные формы растений (травы, деревья,
кустарники) и формы, имеющие потребительское значение (масличные, зернобобовые, 
бахчевые культуры и т.п.). Таким образом, народная систематика служит для построения 
картины мира, в котором живет человек. Категории, народной систематики служат для человека 
ориентиром в его хозяйственной деятельности, почему она носит еще название практической.
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Начало научной классификации животных восходит к Аристотелю (IV в. до н.э.). В ряде своих 
сочинений Аристотель попытался выявить признаки, общие для разных групп животных. Он 
разделил всех животных на бескровных и имеющих кровь. К бескровным были отнесены: 
Мягкотелые, или мягкокожие многоногие (ракообразные), Многоногие членистые (все остальные
членистоногие, включая насекомых), Чсрспокожие (моллюски, кроме головоногих). Животные с 
кровыо (позвоночные) делятся по способу рождения, конечностям, покровам. Выделяются 
четвероногие с волосами (млекопитающие); яйцеродящие четвероногие или безногие со 
щитками на коже (гады, т.е. рептилии и амфибии); яйцеродящие двуногие, летающие, с перьями
(птицы); живородящие безногие, водные, дышащие легкими (киты и дельфины, тюлени — с 
«изуродованными ногами»); яйцеродящие, редко живородящие, безногие, водные, с жабрами 
(рыбы). Строение растений изучал ученик Аристотеля Феофраст (Теофраст). Он выделил 
основные жизненные формы растений: деревья, кустарники, многолетние полукустарники и 
травы. Каждую из этих групп Феофраст разделил на две части — дикие и культурнее растения. 
Па этом завершилось описание растительного и животного мира Земли в античную эпоху.

Изучение живой природы получило мощный импульс уже в Новое время в результате Великих 
географических открытий. Натуралисты Европы познакомились с громадным числом 
неизвестных ранее растений и животных. Для того чтобы разобраться в этом обширном 
материале, необходимы были четкие правила описания и обозначения новых видов, а также их 
распределения по группам — классификация. Такие правила разработал выдающийся 
шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707—1778). Он утвердил использование в 
систематике понятия вида как наименьшей единицы живого мира и рода как совокупности 
видов, сходных по строению (сами термины были предложены до него). Таким образом, 
принятая Линнеем номенклатура является бинарной, или биномиальной, поскольку название 
каждого вида состоит из двух латинских слов — наименования рода и собственно видового. 
Родовое название пишется с прописной буквы, видовое — со строчной. Употребление 
латинской терминологии обеспечивало единообразие биологической номенклатуры и позволяло
избежать путаницы. С этой же целью Линней разработал перечень признаков, обязательных при
описании нового вида, т.е. диагноз вида. Линней разделил все живые организмы на два царства 
— растений и животных. Помимо вида и рода, он ввел в употребление такие таксоны, как отряд 
(порядок у растений), класс и царство, придав своей системе иерархический характер. По мерс 
развития систематики в нес включались новые таксоны: семейство (введено еще при жизни 
Линнея), подкласс, тип (отдел у растений) и ряд других. Положение какой-либо группы 
организмов в системе называется таксономическим рангом. Система Линнея была 
искусственной, поскольку в основе ее лежали произвольно выбранные признаки: число и 
расположение тычинок и пестиков у цветков растений, строение клюва у птиц, строение зубов у 
млекопитающих.

Искусственная система, удобная для диагностики, не могла полностью удовлетворить ученых, 
поскольку не отражала родственные связи между таксонами и историю их возникновения и 
развития. С конца XVIII в. ведутся поиски естественной системы органического мира, которая 
отражала бы реальные взаимосвязи между группами растений и животных. Большой вклад в 
создание естественной системы внес Ж.-Б. Ламарк, разработавший первую эволюционную 
теорию. В дальнейшем, на протяжении XIX в. развитие сравнительной анатомии, сравнительной
эмбриологии, палеонтологии позволило очертить естественные группы живых организмов, 
связанных общей историей эволюционного развития. В настоящее время для установления 
границ таксонов используются не только данные о внешнем и внутреннем строении организмов,
но и сведения об их эмбриогенезе, физиологии, биохимии, клеточном строении, организации 
генома, поведении.

В современной биологии принята следующая иерархия таксонов: надцарство (домен) — 
царство — подцарство — тип (отдел у растений) — класс отряд (порядок — у растений) — 
семейство — род — вид. При необходимости добавляют промежуточные категории: 
надкласс, подотряд, подвид и др.

Крупным этапом в понимании структурной организации живого явилось обоснование (в 
1960-х гг.) того факта, что прокариотный и эукариотный типы строения клетки являются 
наиболее существенной чертой, разделяющей все формы жизни. В 1968 г. Р. Меррей (R. 
Murray) предложил все организмы разделить на две группы по типу их клеточной 
организаций: царство Prokaryotae, куда вошли все организмы с прокариотическим 
строением клетки, и царство Eukaryotae, куда включены протисты, растения и животные. 
В 1969 г. Р. Виттэкер (R. Whittaker) разработал классификацию живого мира, которая 



включает пять царств и отражает три уровня клеточной организаций: Мопега 
(прокариоты), Protista (одноклеточные эукариоты), многоклеточные эукариоты 
(царства Plantae, Fungi, Animalia). Как видим, здесь наблюдается отход от принципа 
Меррея — деления всех клеточных организмов на две группы одного таксономического 
ранга — прокариот и эукариот. В 1982 г. Л. Маргелис и К. Шварц (L. MarguUs, К. 
Schwartz) пересмотрели систему и выделили самостоятельное царство Protoctista 
(греч. Protos — самый первый; ktistos — основать, устанавливать). В это царство они 
включили организмы, напоминающие предков растений, животных и грибов, а именно, 
водоросли, простейшие, слизевики и оомицеты (предполагаемые предки грибов). 
Несмотря на сборный, искусственный характер царства, система Маргелис и Шварца 
получила широкое распространение. Наконец, в 1990 г. Карл Везе (С. Woese) разделил 
прокариот на две группы — архебак- терий (архей) и эубактерий вследствие их глубокого 
различия по многим признакам. Он присвоил этим группам ранг надцарства (домена), так 
же как и эукариотам.

Как видно из этого краткого обзора, в настоящее время нет единства во взглядах на 
общую систему живого мира. Это обусловлено исключительным разнообразием форм 
живого, возникших на протяжении длительной эволюции. По мерс накопления научных 
данных уточняются границы таксонов, формулируются обоснования для выделения 
новых таксонов или изменений их положения в системе. В настоящем издании принята 
классификация, близкая к традиции отечественной систематики (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура органического мира

В соответствии с этой номенклатурой каждому виду присваивается двойное название 
(точнее, название, состоящее из двух частей — родовой и видовой; напомним, что родом 
называется таксон, включающий наиболее родственные виды). Примеры: Аскарида 
свиная (Ascaris lumbricoides), Аскарида человеческая (Ascaris suum) (Аскарида — 
родовое название, свиная и человеческая — видовые названия), Собака домашняя (Canis
famxliaris), Волк (Cams lupus) (Собака — родовое название, домашняя и волк — видовые 
названия)

 У.55 Человек как часть природы и общества.

Человек связан с природой тысячью невидимых нитей. Природа — непременное условие 
материальной жизни общества — она дает пищу, тепло, свет. На протяжении большей части времени
существования человечества его производственная деятельность мало влияла на ход природных 
процессов. Положение стало меняться приблизительно 200-250 лет назад, с началом промышленной 
революции. В связи с этим перед наукой встала большая и ответственная задача — разработать 
рекомендации для наиболее разумного использования природных богатств, предсказать будущие 
состояния природы и место в ней человека. Решать эти задачи призвано новое научное направление, 



возникшее на стыке географии, биологии и социологии, — экология человека. Термин «экология» от 
греческого слова «ойкос» — место обитания, дом) ввел в середине прошлого века немецкий биолог 
Эрнст Геккель для описания взаимодействия между организмом и окружающей средой. 
Следовательно, экология человека — это наука о нашем общем доме — Земле. Длительный процесс 
эволюции живой материи был процессом адаптации, приспособления к меняющимся условиям 
среды. Действуя методом проб и ошибок, природа стремилась нащупать вариант, соответствующий 
наилучшему приспособлению к окружающим условиям. В животном мире этот процесс 
осуществлялся путем мутаций, выбраковывания вредных и закрепления полезных изменений. В ходе 
эволюции человека механизм адаптации все в большей мере переходит в социальную сферу. 
Человеческое общество в целом можно рассматривать как адаптивную систему. Сказанное позволяет
определить предмет экологии человека как исследование социальных и биологических механизмов 
приспособления человеческого общества к окружающей среде. Для того чтобы глубже разобраться в 
проблемах экологии человека в современном мире и разработать рекомендации для будущего, 
необходимо знать, как складывались взаимоотношения человека с природой в прошлом. История 
развития природы и отдельных ее компонентов (климата, растительности, животного мира, рельефа 
и т. д.) изучается особой наукой — палеогеографией. Другая наука — археология — располагает 
достоверными сведениями о развитии первобытного общества: его социального устройства, 
хозяйства, материальной и духовной культуры. Сопоставление данных этих двух паук дает 
возможность реконструировать взаимодействие природы и человеческого общества и прошлом, 
выявить некоторые фундаментальные закономерности этого процесса, которые могут пригодиться 
дли прогнозирования поведения системы природа -человек в будущем. На стыке палеогеографии и 
археологии возникает новое научное направление — палеоэкология человека. Задача этого 
направления — восстановить историю социальной и биологической адаптации человечества к 
меняющимся условиям природной среды. Древнюю природную среду стали изучать практически 
одновременно с открытием первых достоверных памятников каменного века в Европе во второй 
половине XIX в. В нашей стране (если учитывать наследие СССР) комплексные исследования по 
палеоэкологии человека проводятся с 20-30-х годов текущего столетия, когда были открыты 
многочисленные стоянки каменного века в Крыму, в центральных районах и на севере европейской 
части России, а также в Сибири. В конце 40-х в 50-х годах были изучены опорные памятники 
каменного века на Десне, Дону, Днестре. В настоящее время комплексные археолого-
палеогеографические исследования охватили практически всю страну. Основные проблемы 
нормализации взаимоотношении между природой и человеком Прежде всего мы должны 
совершенно четко установить, что человек — это продукт эволюционного развития природы, это 
венец ее творения, это наиболее совершенное произведение природы, т. е. это часть природы. Сейчас
беда человечества заключается в том, что оно далеко не всегда стремится познать законы природы и 
правильно их применять. В результаты этого все чаще и чаще возникают конфликтные ситуации 
между природой и обществом, влекущие за собой деградацию окружающей человека среды — 
загрязнение биосферы Земли, рост пустынь мира, обеднение генофонда планеты — уничтожение 
ряда видов растений и животных и т. д. Мы забываем пророческие слова К. Маркса о том, что 
человеческие проекты, не считающиеся с великими законами природы, приносят только несчастья. 
Следует ответить, что, конспектируя произведения Маркса, В. И. Ленин дважды подчеркивал эти 
слова и неоднократно эта мысль, в тех или других формулировках, встречается в работах Владимира 
Ильича. Сложность нормализации взаимоотношений между природой и человеческим обществом 
определяется частной собственностью на природные ресурсы в ряде стран мира. Известны примеры 
безобразного отношения капиталистических стран к природе. В Токио 75 тысяч труб выбрасывают в 
атмосферу двуокись серы, азотистые соединения, углекислый газ и др. Гора Фудзияма восемь дней 
из девяти скрыта в облаках смога. Некоторые растения, в том числе знаменитая сакура, почти 
вымерли. В результате сброса неочищенных вод предприятий в р. Гудзон за 300 лет исчезли 
устрицы, большинство рыб, купаться в реке небезопасно и ее называют «гигантским резервуаром 
отходов». В погоне за сверхприбылями капитализм безудержно эксплуатирует природные ресурсы, 
нарушает экологические систему и ведет за собой деградацию окружающей его среды. Острые 
проблемы взаимоотношений между природой и обществом беспокоят большинство населения нашей
планеты. Защита природы — дело всеобщее, оно требует усилий всего человечества. 

Перечислим, а далее постараемся хотя бы в самых общих чертах остановиться на конспективном 
разборе наиболее острых проблем, возникших на нашей планете в результате деятельности человека. 
1. Изменение состава и температуры атмосферы. 2. Прогрессирующая ксерофитизация планеты, рост 
пустынь мира. 3. Борьба с загрязнением биосферы. 4. Рост населения Земли. 5. Охрана водных 
ресурсов планеты. 6. Борьба с голодом — охрана почвенного покрова и увеличение белковой 



продукции несельскохозяйственных угодий. 7. Сохранение генофонда планеты. 8. Экологическое 
природоохранное образование. 9. Рост городского населения мира, проблемы урбанизации. 10. 
Особенности эксплуатации невосполнимых ресурсов планеты. 11. Охрана природы, охрана здоровья 
человека. 12. Проблема оптимизации ландшафта. 13. Усиление правовой охраны природы. 14. 
Эстетическое значение природы. 15. Международное сотрудничество по охране биосферы. – 

У. 56 Сообщества организмов: структуры и связ

Структурой сообщества обычно называют соотношение различных групп организмов, которые
различаются по систематическому положению, по роли, которую они играют в процессах 
переноса энергии и вещества, по месту, занимаемому в пространстве в пищевой, или 
трофической, цепи либо по иному признаку, существенному для понимания закономерностей 
функционирования естественных экоcистем.
Важнейшими показателями структуры сообщества являются видовая структура, а также 
морфологическая и пространственная. 

Видовой состав сообщества определяется рядом факторов, важнейшие среди которых: 
географическое местоположение, определяющее состав флоры и фауны, особенности 
климата, тип ландшафта и его высота над уровнем моря, водный режим, возраст 
самого сообщества.
Разнообразие живых организмов сообщества также зависит и от абиотических 
факторов. К ним относят свет, температуру, влажность, химический и механический 
состав почвы, давление, осадки, рельеф, движение воздушных масс.
Например, факторами, определяющими состав населения тундры, являются: низкие 
температуры, короткий сезон вегетации, промёрзший (за исключением тонкого слоя ─ 
всего несколько сантиметров) грунт.
Растительность здесь представлена морошкой, голубикой, разнообразными 
лишайниками и другими растениями.

Животное население представлено крупными растительноядными млекопитающими 
(северный олень, овцебык) и мелкими (лемминги, полёвки), хищниками (белый 
медведь, волк, песец).
В районах с мягким климатом, с обильными и регулярными осадками, с оптимальными 
температурными показателями видовое богатство выше.
Так, разнообразие видового богатства сообществ зависит от его географического 
положения. Оно более разнообразно и обильно при продвижении от полюсов к 
экватору.
Например, в тропическом лесу на одном гектаре можно обнаружить более сотни видов 
птиц. А в лесу умеренного пояса на одном гектаре число видов птиц не превышает и 
десятка.
Участие каждого вида в сообществе различно. Виды с высокой численностью играют 
значительную роль в жизни сообщества, особенно так называемые виды 
средообразователи. В лесных экосистемах, например, к ним относятся виды 
преобладающих древесных растений. От них зависят условия, необходимые для 
выживания других видов живых существ: трав, насекомых, птиц, зверей, мелких 
беспозвоночных и микроорганизмов лесной подстилки и др.
В то же время редкие (как правило, стенобионтные) виды часто оказываются лучшими 
индикаторами (показателями) состояния сообщества. Это связано с тем, что для 
поддержания жизни редких видов требуются строго определённые сочетания 
различных факторов (например, температуры, влажности, состава почв, определённых 
видов пищевых ресурсов).
Сообщества характеризуются разнообразием видов и соотношением численности (для 
животных) или биомассы (для растений) всех входящих в них популяций.
Чем выше видовое разнообразие растительного сообщества, тем ниже общая биомасса 
всех входящих в него растений.
Одним из важнейших показателей структуры сообщества является видовой 
состав входящих в него организмов и количественное соотношение видовых популяций.
Видовое разнообразие — это признак экологического разнообразия: чем больше 
видов, тем больше экологических ниш, т. е. выше богатство среды.
Видовое разнообразие связано также с устойчивостью сообщества: чем больше 
разнообразие, тем шире возможность адаптации сообщества к изменившимся 
условиям, будь это изменения климата или других факторов.



Морфологическая и пространственная структура сообщества
Важным экологическим свойством и признаком сообщества является его 
пространственное сложение — морфологическая структура. Это относится, в 
первую очередь, к растительным сообществам (фитоценозам), но также 
опосредованно и к населяющим их животным (зооценозам).
О характерных чертах растительного сообщества, например, можно судить по 
соотношению присутствующих здесь жизненных форм.

Жизненные формы ― это внешний облик животных и растений (как систематически 
близких, так и далёких), отражающий их приспособленность к условиям среды.
Самые распространённые жизненные формы растений, например, — это деревья, 
кустарники, кустарнички и травы (травянистые растения).

Например, в тундрах, высокогорьях с низкой температурой, сухостью и при сильных 
ветрах преобладают стелящиеся растения и растения подушки.
А в засушливом климате ― суккуленты с мясистыми листьями или стеблями.
Жизненные формы животных для разных систематических групп выделяют по разным 
признакам. 
У зверей одним из основных признаков для выделения жизненных форм считаются 
способы передвижения (ходьба, бег, прыжки, плавание, ползание, полёт).
Характерными чертами внешнего строения наземных прыгунов, например, являются 
длинные задние конечности с сильно развитой мускулатурой бёдер, длинный хвост, 
короткая шея.
После того как очерчены границы биоценоза, уточнён список видов, входящих в его 
состав, приступают к его описанию. Для этого исследователи 
выделяют характеристики, описывающие основные свойства биоценозов.
Основной характеристикой биоценоза считается его обилие.
Обилием называют число особей на единицу объёма, то есть это аналог плотности в 
популяционном исследовании. Обилие меняет своё значение в зависимости от сезона, 
года или колебаний численности. Эта характеристика меняется от одного биоценоза к 
другому.
Так, в ботанике приняты пять степеней обилия: отсутствие, редко и рассеяно, не редко,
обильно, очень обильно.
В зоологии пользуются соотнесением пойманных животных ко времени лова или 
количеству ловушек. Это так называемое относительное обилие.
Вторая характеристика — частота. Ее оценивают соотношением числа особей одного вида 
к общей численности организмов в данном сообществе.
Очень важной характеристикой биоценоза является постоянство его состава.
Сообщества бывают постоянные, которые встречаются в половине проб, взятых из одного 
биоценоза. Добавочные, которые встречаются не менее чем в четверти всех проб. 
И случайные, если вид обнаруживается менее чем в четверти всех проб.
Кроме того, в любом сообществе обязательно имеются один или несколько видов, которые 
по числу особей превосходят прочих, их называют виды доминанты.
Так, несколько крупных жвачных окажут на луг больше влияния, чем многочисленные 
насекомые-фитофаги. Поэтому таких жвачных назовут доминирующими видами.Ещё одна 
характеристика биоценоза — верность местообитанию. Это показатель, выражающий 
степень привязанности вида к биоценозу. Он определяет частоту встречаемости вида в 
данном сообществе.

Виды, свойственные исключительно данному биоценозу или наиболее обильно в нем 
представленные, называют характерными. Так, характерный вид песчаной пустыни — 
ушастая круглоголовка, а глинистой — такырная.
Имеются виды, предпочитающие определённое местообитание (тихоценные), иначе их 
ещё называют преферентные. Они встречаются в нескольких рядом расположенных 
биоценозах, но предпочитают один из них. Таков, например, карась, живущий в реках, 
прудах, озёрах и даже болотах. Предпочитает же он озера.
Бывают виды чуждые, их ещё называют ксеноценными. Это случайно попавшие в 
сообщество виды, которые обычно ему не принадлежат. Так, в луговом сообществе в 
Барабинской низменности среди прочих грызунов может изредка появляться степная 
пеструшка — житель остепенённых участков, характерный вид для сухих степей. В пойме 
реки Оби отмечают иногда узкочерепную полёвку, хотя она тоже в основном степной 
зверёк.
Виды индифферентные способны существовать с равным успехом в нескольких 
биоценозах. К таким видам можно отнести обыкновенную лисицу, которая обычна в лесу, в 
тундре, в степи и даже в пустыне.



Структура биоценоза
Биоценозу присуща строгая временная и пространственная организация, ярким 
проявлением, которой является ярусность.
Ярусность — это вертикальное распределение видов сообщества. Чем больше видовое 
разнообразие, чем больше ярусов, тем устойчивее и продуктивнее сообщество.
Количество света ― это главный фактор, который определяет вертикальное распределение
растений. Также на разных уровнях разный температурный режим и режим влажности.

Например, освещённость под сомкнувшимися кронами елового леса в летние дни в 1,5–
2 раза меньше, чем под широколиственными деревьями. Тоже наблюдается и с 
температурным режимом, температура воздуха под кронами ели на 0,2–0,8 градуса 
ниже, чем под широколиственными. Атмосферные осадки также в 2–2,5 раза меньше 
проникают под густые кроны ели.
Рассмотрим ярусы леса умеренного пояса, их насчитывается обычно 5–6.
Первый (верхний) древесный ярус образуют деревья первой величины с высоко 
расположенной листвой, которая хорошо освещается солнцем (ель, сосна, дуб 
черешчатый и др.).
Неиспользованный свет поглощается деревьями, которые образую второй ярус. К ним 
относят рябину обыкновенную, клён, дикую яблоню ― деревья второй величины.
Третий ярус (подлесок) составляют кустарники и кустарниковые формы древесных 
пород (лещина, калина, малина).
Четвёртый ярус ― травяно-кустарничковый. Здесь произрастают такие травы, как 
купырь лесной, щитовник, крапива. А также кустарнички черника, клюква, вереск.
Пятый ярус образует живой надпочвенный покров (мхи, грибы, кислица).
Шестой ярус ― лесная подстилка. Она состоит из опавших листьев, веток, цветов, 
плодов и других остатков растений, трупов животных, оболочек куколок и личинок. 
Поэтому обычно подстилка и есть самый густонаселённый ярус.
Ярусное строение фитоценоза даёт растениям возможность более полно использовать 
ресурсы среды, прежде всего свет, тепло и влагу. Растения разных ярусов живут в 
разных экологических условиях, что уменьшает конкуренцию между ними и 
способствует увеличению видового разнообразия.
Во многих лесах низкорослых деревьев может и не быть. То есть ярусность будет 
представлена всего пятью или четырьмя уровнями. В тропических лесах количество 
ярусов может быть больше 10. Вообще, чем более благоприятны климатические 
условия и чем плодороднее почва, тем больше в растительном сообществе ярусов.
На лугах также выделяют ярусы. Первый — это высокие травы (высокотравье), второй — 
травы средней высоты (среднетравье), третий — низкорослые травы (низкотравье).
Однако бывают бедные растительностью сообщества, где можно выделить только один
ярус. Таковы, например, сообщества полупустынь.
Ярусность создаёт разнообразие экологических ниш для обитания животных 
организмов.
В верхнем пологе леса на кронах деревьев гнездятся птицы (зяблики, щеглы, 
корольки и др.). Некоторые птицы гнездятся в кустарниковом ярусе (например, дрозд 
певчий, славка, малиновка). На земле гнездятся трясогузки, овсянки, тетеревиные.
В листовом опаде, на поверхности почвы, обитают различные многоножки, жужелицы, 
муравьи и другие мелкие животные. В почве живут почвенные черви, землеройные 
животные, медведки. 
Также есть и горизонтальное расположение элементов сообщества, которые могут 
образовать мозаичность. Чередуются пространства с голой почвой и покрытые 
растениями.  Животные также часто располагаются на территории скоплениями. 
Сообщества могут быть подвержены значительным сезонным изменениям. Иногда за 
счёт миграций животных сообщества могут сильно изменяться даже в течение суток.

У.57 58 Экосистемы. Круговорот веществ и поток Энергии

Экосистема включает в себя все живые организмы (растения, животные, грибы и 
микроорганизмы), которые в той или иной степени, взаимодействуют друг с другом и 
окружающей их неживой средой (климат, почва, солнечный свет, воздух, атмосфера, вода и 
т.п.).



Экосистема не имеет определенного размера. Она может быть столь же большой, как пустыня 
или озеро, или маленькой, как дерево или лужа. Вода, температура, растения, животные, 
воздух, свет и почва – все взаимодействуют вместе.
Суть экосистемы
В экосистеме каждый организм имеет свое собственное место или роль.

Рассмотрим экосистему небольшого озера. В нем, можно найти все виды живых организмов, от 
микроскопических до животных и растений. Они зависят от неживой природы, такой как вода,
солнечный свет, воздух и даже от количества питательных веществ в воде. (Нажмите здесь, 
чтобы узнать подробнее о пяти основных потребностях живых организмов).

Схема экосистемы озера
Каждый раз, когда “постороннее” (живое существо(а) или внешний фактор, например, 
повышение температуры) вводятся в экосистему, могут произойти катастрофические 
последствия. Это происходит потому, что новый организм (или фактор) способен искажать 
естественный баланс взаимодействия и нести потенциальный вред или разрушение неродной 
экосистеме.

Как правило, биотические члены экосистемы, вместе с их абиотическими факторами зависят 
друг от друга. Это означает отсутствие одного члена или одного абиотического фактора может 
повлиять на всю экологическую систему.

Если нет достаточного количества света и воды, или, если почва содержит мало питательных 
веществ, растения могут погибнуть. Если растения погибают, животные, которые от них 
зависят также оказываются по угрозой. Если животные, зависящие от растений гибнут, то 
другие животные, зависящие от них также погибнут. Экосистема в природе работает 
одинаково. Все ее части должны функционировать вместе, чтобы поддерживать баланс!

К сожалению, экосистемы могут разрушиться в результате стихийных бедствий, таких как 
пожары, наводнения, ураганы и извержения вулканов. Человеческая деятельность также 
способствует разрушению многих экосистем и биомов планеты.

Основные виды экосистем
Экологические системы имеют неопределенные размеры. Они способны существовать на 
небольшом пространстве, например под камнем, гниющем пне дерева или в небольшом озере, а
также занимать значительные территории (как весь тропический лес). С технической точки 
зрения, нашу планету можно назвать одной огромной экосистемой.

Схема небольшой экосистемы гниющего пня
Виды экосистем в зависимости от масштаба:
Микроэкосистема – экосистема небольшого масштаба, как пруд, лужа, пень дерева и т.д.
Мезоэкосистема – экосистема, такая, как лес или большое озеро.
Биом. Очень большая экосистема или совокупность экосистем с аналогичными биотическими 
и абиотическими факторами, такими как целый тропический лес с миллионами животных и 
деревьев, и множеством различных водных объектов.
Границы экосистем не обозначены четкими линиями. Их часто разделяют географические 
барьеры, такие как пустыни, горы, океаны, озера и реки. Поскольку границы не являются 
строго установленными, экосистемы, как правило, сливаются друг с другом. Вот почему озеро 
может иметь множество небольших экосистем со своими собственными уникальными 
характеристиками. Ученые называют такое смешивание “Экотон”.

Виды экосистем по типу возникновения:
Помимо вышеперечисленных видов экосистем, существует также разделение на естественные 
и искусственные экологические системы. Естественная экосистема создается природой (лес, 
озеро, степь и т.д.), а искусственная – человеком (сад, приусадебный участок, парк, поле и др.).



У.  59 Основные показатели экосистем.

Типы экосистем
Существует два основных типа экосистем: водные и наземные. Любые другие экосистемы мира 
относятся к одой из этих двух категорий.
Источник: https://natworld.info/nauki-o-prirode/jekologicheskaja-sistema-ponjatie-sut-tipy-i-urovni
Энергия и питательные или химические вещества проходят через экосистему. В то время как энергия
течет через экосистему и не может быть переработана, питательные вещества циркулируют внутри 
экосистемы и используются повторно. Как поток энергии, так и химический цикл помогают 
определить структуру и динамику экосистемы.

Производители и потребители
Продуценты, такие как растения или фитопланктон, используют солнечную энергию для синтеза 
питательных веществ посредством фотосинтеза и являются источниками всей энергии в экосистеме. 
Продуценты также нуждаются в питательных или химических веществах, таких как азот, фосфор и 
железо, чтобы расти. Питательные вещества и сахара доступны для первичных консументов (первого
порядка), травоядных животных, которые питаются продуцентами, и вторичных консументов 
(второго порядка), хищников, которые едят консументов первого порядка.

Поток энергии и круговорот веществ

Схема потока энергии и круговорота вещества в экосистеме
Энергия, протекающая через экосистему, не может быть переработана повторно. Она доступна 
живым организмам в виде солнечного света, который необходим для процесса фотосинтеза. 
Консументы используют сахара, жиры и белки, которые они получают от продуцентов, в качестве 
источника энергии для роста и поддержания своих клеток. Они теряют часть этой энергии в виде 
тепла (смотрите схему выше). Питательные вещества перерабатываются путем разложения. Когда 
продуценты или консументы умирают, грибы и другие деструкторы получают энергию, 
перерабатывая их остатки, и в процессе возвращая в почву основные питательные вещества, такие 
как азот, чтобы растения могли использовать их снова.

Доступность энергии и питательных веществ может ограничивать продуктивность экосистемы. В 
открытом океане, например, много света на поверхности, но мало на глубине. Более того, таких 
питательных веществ, как азот и железо, также мало, поэтому производительность ограничена. В тех 
регионах океана, где апвеллинг выносит питательные вещества на поверхность, как, например, у 
побережья Чили в годы, не связанные с Эль-Ниньо, продуктивность экосистемы возрастает.
Источник: https://natworld.info/nauki-o-prirode/potok-energii-v-ekosistemah

У.5

Биомасса – суммарная масса всех организмов экосистемы или отдельных ее
трофических уровней. Выражается обычно в единицах массы вещества на 
единицу площади или объема экосистемы.

Продукция – прирост биомассы, созданный организмами экосистемы за 
единицу времени на единицу площади или объема. Служит мерой 
биологической продуктивности экосистемы. Выражают в единицах массы 
вещества на единицу площади или объема за определенный отрезок 
времени. В экосистеме различают: валовую первичную продукцию 
(количество органического вещества, созданного растениями в результате 
фотосинтеза), чистую первичную продукцию (величина прироста биомассы 
растений экосистемы), вторичная продукция (прирост биомассы 
консументов).

Продукция органического вещества на Земле 150–200 млрд т (2/3 дают 
наземные экосистемы, 1/3 водные экосистемы). Наиболее продуктивная 
экосистема: тропический дождевой лес. Наименее продуктивны 

https://natworld.info/nauki-o-prirode/potok-energii-v-ekosistemah
https://natworld.info/nauki-o-prirode/jekologicheskaja-sistema-ponjatie-sut-tipy-i-urovni


экосистемы тундры, пустыни, высокогорья и глубокие участки Мирового 
океана.

Свойства экосистем (биогеоценозов)

Самовоспроизводство – способность биогеоценозов воссоздавать поток 
энергии и обеспечивать круговорот основных веществ и элементов между 
живыми и неживыми компонентами. Живые организмы извлекают из среды 
ресурсы и поставляют в нее продукты жизнедеятельности.

Устойчивость – способность биогеоценозов выдерживать изменения, 
вызванные внешними воздействиями. Высокий потенциал размножения 
организмов обеспечивает их сохранение в биогеоценозе. Длительность 
существования каждой экосистемы поддерживается за счет общего 
круговорота веществ, осуществляемого продуцентами, консументами и 
редуцентами, и постоянного притока солнечной энергии. Устойчивость 
экосистемы обеспечивается также биологическим разнообразием и 
сложностью трофических связей организмов, входящих в ее состав. 
Важным фактором стабилизации экосистемы является генетическое 
разнообразие особей популяций. Чем генетически более разнородной 
является популяция экосистемы, тем больший шанс у нее иметь организмы 
с аллелями, позволяющими им выжить при смене условий среды.

Саморегуляция – способность биогеоценоза к восстановлению 
динамического равновесия и связей между основными его компонентами 
после природного воздействия. Регулирующие факторы не воздействуют на
биогеоценоз, а формируются в нем самом (хищники регулируют 
численность своих жертв; деятельность травоядных животных влияет на 
растения) и действуют по принципу обратной связи. Регулируемые 
компоненты должны быть постоянными, а результаты регуляции всегда 
одинаковыми (экосистемный гомеостаз).

Способность экосистемы к саморегуляции и поддержанию динамического 
равновесия называется гомеостазом. Гомеостаз экосистемы выражается в 
способности сохранять постоянство видового состава и численности 
особей, поддерживать относительную стабильность в меняющихся 
условиях внешней среды.

Саморазвитие – способность биогеоценозов к циклическим и 
поступательным изменениям, вызванным разными причинами. Циклические
изменения связаны с суточными, сезонными изменениями внешних условий 
и биологическими ритмами организмов. Поступательные изменения 
вызваны постоянно действующими внешними или внутренними факторами 
и приводят к смене одного биогеоценоза другим – сукцессии.

Сукцессия – последовательная смена одних сообществ другими на 
определенном участке среды. Сукцессии вызваны взаимодействием живых 
организмов между собой и окружающей их абиотической средой. 
Сукцессионный ряд – цепь последовательно развивающихся на одной и той 
же территории биоценозов.

Различают сукцессии:

Первичные сукцессии: 1) начинаются на месте, не занятом жизнью – на 
скалах, песчаных дюнах, наносах рек, застывших лавовых потоках и т. п.; 2)
они продолжительны по времени (длятся тысячи лет); 3) начальные стадии 
в них протекают медленно, а конечные – быстрее. Скала→лишайники и 
мхи→травы→кустарники→елово-березовый лес→еловый лес.

Вторичные сукцессии: 1) развиваются на месте сформировавшихся 
экосистем после их нарушения в результате эрозии, пожаров, засухи, 
вырубки и т. п.; 2) протекают повсеместно и постоянно; 3) начальные 
стадии в них протекают быстро, а конечные – медленнее.



Заброшенная пашня →травы→кустарники→елово-березовый лес→еловый 
лес

Смена одного фитоценоза в экосистеме другим составляет сукцессионный 
ряд (лесная вырубка сменяется березняком, затем смешанным лесом и, 
наконец, ельником; отмирание водных растений и осаждение на дно ила 
вызывает развитие болота на месте озера). Сукцессия завершается 
образованием наиболее устойчивого сообщества, находящегося в 
относительном равновесии с абиотической средой, которое называется 
климаксовым сообществом, или климаксом (ельник, дубрава, торфяное 
болото). В таком состоянии для сообщества характерны наибольшая 
биомасса и богатый видовой состав.

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Человек в конкурентной борьбе за 
выживание в природной среде начал строить свои искусственные 
антропогенные экосистемы. Освоив сельскохозяйственную модель, человек 
исторически подошел к промышленной революции, которая началась всего 
200 лет назад, и до современного комплексного взаимодействия с 
окружающей средой по искусственной модели. На современном этапе он для 
удовлетворения своих все возрастающих потребностей вынужден изменять 
природные экосистемы и даже разрушать их, возможно, и не желая этого.

Энергия – изначальная движущая сила всех экосистем. Энергетические 
ресурсы этих систем могут быть неисчерпаемы – солнце, ветер, приливы 
и исчерпаемы – топливно- энергетическими (уголь, нефть, газ и т. п.) 
Используя топливо, человек может добавлять энергию в систему или даже 
полностью ее субсидировать энергией.

В зависимости от природных и климатических условий выделяют три 
группы природных экосистем: наземные, пресноводные и морские - и ряд 
типов природных экосистем.

Наземные экосистемы. В основе классификации для наземных экосистем 
лежит тип естественной (исходной) растительности. Размещение природных
наземных экосистем по земной поверхности определяют два абиотических 
фактора - температура и количество осадков. Выделяют 9 типов наземных 
экосистем - тундра, бореальные хвойные леса, листопадный лес умеренной 
зоны, степь умеренной зоны, тропические злаковники и саванна, чапараль 
(районы с дождливой зимой и засушливым летом), пустыня, 
полувечнозеленый тропический лес, вечнозеленый тропический дождевой 
лес.

В основе классификации для водных экосистем лежат гидрологические и 
физические особенности.

Пресноводные экосистемы. Выделяют 3 типа пресноводных экосистем - 
лентические (стоячие воды - озера, пруды), лотические (текучие воды - реки,
ручьи), заболоченные угодья.

Морские экосистемы. Выделяют 4 типа морских экосистем: открытый океан, 
воды континентального шельфа (прибрежные воды), районы апвеллинга 
(плодородные районы с продуктивным рыболовством), эстуарии (проливы, 
устья рек, лиманы).



Природные экосистемы «работают» на поддержание своей 
жизнеспособности и собственного развития без всяких забот и затрат со 
стороны человека (энергия Солнца, ветра, дождя, приливов и течения), 
более того, в них создается и заметная доля пищевых продуктов и других 
материалов, необходимых уже для жизни самого человека. Но главное, 
именно здесь очищаются большие объемы воздуха, возвращается в оборот 
пресная вода, формируется климат и др.

Антропогенные экосистемы. К основным типам антропогенных экосистем 
относят агроценозы и урбосистемы.

Агроценозы     - искусственные экосистемы, являются неустойчивыми 
системами и способны существовать только при поддержке человека, в 
результате сельскохозяйственной деятельности (пашни, сенокосы, 
пастбища).

Отличия агроценозов от естественных биоценозов:

- незначительное видовое разнообразие,

- короткие цепи питания,

- неполный круговорот веществ,

- источником энергии является не только Солнце, но и деятельность 
человека,

- искусственный отбор,

- отсутствие саморегуляции.

Урбосистемы     - искусственные системы, возникающие в результате развития 
городов, и представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, 
промышленных и бытовых объектов. В их составе можно выделить 
промышленные зоны, селитебные зоны, рекреационные зоны, транспортные 
системы и сооружения. Существование урбоэкосистем поддерживается за 
счет агроэкосистем и энергии горючих ископаемых и атомной 
промышленности.

Антропогенные экосистемы производят продукты питания и волокнистые 
материалы, но уже не только за счет энергии Солнца, а и дотации ее в 
форме горючего, поставляемого человеком.

Эти системы походят на природные, поскольку саморазвитие культурных 
растений в период вегетации - это процесс природный и вызван к жизни 
природной солнечной энергией. Но подготовка почвы, сев, уборка урожая и 
др. - это уже энергетические затраты человека. Более того, человек 
практически целиком меняет природную экосистему, что выражается, 
прежде всего, в ее упрощении, то есть снижении видового разнообразия, 
вплоть до сильно упрощенной монокультурной системы.

Современное сельское хозяйство позволяет постоянно, из года в год 
удерживать экосистемы на ранних стадиях сукцессии, добиваясь 
максимальной первичной продуктивности одного или нескольких растений 
(например, кукурузы, пшеницы, гороха и т. п). Крестьянам удается 
добиваться высоких урожаев, но дорогой ценой, а цена эта обусловлена 
затратами на борьбу с сорняками, на минеральные удобрения, на обработку 
почв и т. п.



Чтобыстроить гармонирующие с окружающей средой производство и
потребление, обеспечивать экологическую безопасность необходимо

придерживаться 4 законам экологии:

1. Всё связано во всём. Разрушение какого-то одного звена является началом
гибельной цепочки. Поэтому в своей хозяйственной деятельности человек

должен стремиться сохранить равновесие в природных экосистемах.

2. Всё должно куда-то деваться. Технологические отходы из-за их огромных
объемов и "чужеродности" "не вписываются" в природные экосистемы и

загрязняют их.

3. Природа «знает» лучше. Согласно этому закону, любое крупное
антропогенное изменение природной системы вредно для нее, ибо система

прошла несравненно более длительную эволюцию, чем период развития
цивилизации, и усовершенствовалась до уровня тончайшего механизма, в

котором любая деталь играет определенную и незаменимую роль.

4. Ничто не даётся даром. В природе всякая вещь чего-то стоит, потому что
любая экосистема представляет собой единое целое, в рамках которой

ничего не может быть потеряно: все, что было извлечено из нее
человеческим трудом, должно быть возмещено.

Примеры воздействия Антропогенной экосистемы, при чрезмерной
нагрузке.

Экологическая катастрофа

1. Аральское море.Это огромное озеро питалось всегда водами двух
больших рек — Амударьи и Сырдарьи — и вместе с ними образовывало
устойчивую систему. Во второй половине XX века воды этих рек стали

разбирать на орошение хлопковых плантаций, Аральское море стало быстро
высыхать, и к настоящему времени его экосистема практически погибла. Это

в свою очередь привело к социальной и гуманитарной катастрофе в
окрестностях Арала.

2. Строительство гидроэлектростанций без учёта последствий для
водных экосистем. В подобных случаях нерестилища ценных пород рыб
оказываются уничтоженными, а окружающие земли — подтопленными. На
месте зрелых природных равновесных экосистем, как правило, возникают

бедные малопродуктивные незрелые сообщества, далекие от естественного
равновесия.

3. Заброшенные карьеры и места открытых разработок полезных
ископаемых оказываются пустынными территориями, на которых

происходит первичная сукцессия.

4. Сброс сточных вод с предприятий в водотоки, озёра, содержащие
токсичные химические вещества, которые негативно воздействуют на жизнь

живых организмов в водных экосистемах.

5. Разлив нефти в морские экосистемы, вызванное в результате аварий
танкеров (Мексиканский залив, 20.04.2010, разлив нефти)

6. Выброс оксидов с промышленных предприятий. Это приводит к
образованию кислотных дождей, в результате химических реакций в

атмосфере.



Сравнение природной и упрощенной антропогенной экосистем

(по Миллеру, 1993)

Природная экосистема Антропогенная экосистема

Получает, преобразует, накапливает 
солнечную энергию.

Потребляет энергию ископаемого и ядерного топлива.

Продуцирует кислород и потребляет диоксид
углерода.

Потребляет кислород и продуцирует диоксид углерода при 
сгорании ископаемого топлива .

Формирует плодородную почву. Истощает или представляет угрозу для плодородных почв.

Накапливает, очищает и постепенно 
расходует воду.

Расходует много воды, загрязняет ее.

Создает местообитания различных видов 
дикой природы.

Разрушает местообитания многих видов дикой природы.

Бесплатно фильтрует и обеззараживает 
загрязнители и отходы

Производит загрязнители и отходы, которые должны 
обеззараживаться на счет населения.

Обладает способностью самосохранения и 
самовосстановления.

Требует больших затрат для постоянного поддержания и 
восстановления.

 

Практическая работа

«Описание антропогенных изменений в естественных

природных ландшафтах своей местности»

Цель: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их последствия.

Оборудование: красная книга растений

Теоретический материал к практической работе

Соприкосновение флоры и фауны Европы и Азии придают этому региону своеобразие и колорит. На 
территории области произрастает 1700 видов растений, обитает 70 видов млекопитающих, 250 видов 
птиц. 400 видов растений занесено в Красную книгу.

Сложная геологическая история, местоположение, разнообразие климата, рельефа и почв области 
определяют своеобразие и уникальный состав ее флоры и фауны. Область находится на стыке трех 
ландшафтных зон: лесостепной, степной и полупустынной. Здесь проходят границы ареалов многих 
видов, сходятся границы флористических областей.

За последние три десятилетия на территории области практически исчезли богаторазнотравные степи, 
ранее характерные для границы Среднего и Нижнего Поволжья. На территории области произрастает 
1700 видов растенийВо флоре области встречается немало видов, имеющих большое научное и 
практическое значение, но находящихся на грани исчезновения. Тридцать видов растений занесены в 
Красные книги. Например бубенчик лилиелистный, живучка ползучая, лук регеля, ветреница лесная, 
кошачья лапка двудомная, полынь широколистная, астрагал лисий, вех ядовитый и др.

Степная растительность области подразделяется на разнотравноковыльно-типчаковую, ковыльно-
типчаковую, типчаково-полынную и другие. Из-за распашки степных и залежных земель фактически 
исчезли характерные для области богаторазнотравные степи. Типичные растительные сообщества 
сохранились лишь в балках, урочищах и на неудобьях. Луговая растительность распространена в 
области по поймам рек, лиманам, понижениям рельефа, опушкам лесов, склонам холмов. Хозяйственная
деятельность, выпас скота, заготовка сена, вторичное засоление земель при мелиоративных работах 
обедняют биологическое разнообразие и снижают основу устойчивого развития.

Бубенчик
лилиелистный

Живучка ползучая Ветреница лесная Кошачья лапка
двудомная



Животный мир области также значительно изменился за последние несколько десятилетий. Благодаря 
работам по акклиматизации и реакклиматизации, фауна обогатилась несколькими ценными 
промысловыми видами (кабан, сибирская косуля, ондатра, енотовидная собака, пятнистый олень, бобр и 
др.). Другие виды стали редкими и требуют неотложных мер для их сохранения. В 1950 г. на территории 
области обитало 67 видов млекопитающих, 222 вида птиц, 13 - пресмыкающихся и 10 - земноводных. В 
90-е годы: млекопитающих - 76 видов, птиц - 260, пресмыкающихся - 10, земноводных - 7. Фауна 
млекопитающих и птиц обогатилась новыми видами, а пресмыкающихся и земноводных - наоборот 
сократилась. Редкими можно назвать 23 вида млекопитающих, 32 вида птиц, пресмыкающихся и 
земноводных - 7 и 4 вида. В наиболее угрожающем положении находятся пресмыкающиеся и 
земноводные.

Численность редких видов животных: - европейский байбак - около 16 тыс. Многие виды животных 
области занесены в Красную книгу. Численность некоторых значительна и не вызывает тревоги (степной 
сурок). Численность других видов продолжает снижаться (выхухоль, скопа). Основные причины 
сокращения редких животных - распашка степей, широкомасштабные мелиоративные работы, вырубка, 
разряжение лесов и смена лесообразующих пород. Применение химикатов в сельском хозяйстве, 
практика вноса удобрений и гербицидов с помощью малой авиации тоже значительно обеднили фауну. 
Возросла рекреационная нагрузка на местообитания диких животных, все меньше остается для них 
относительно спокойных мест. Еще одна причина - это влияние акклиматизированных видов, которые 
часто прямо или косвенно вытесняют аборигенов. Список животных, обитающих на территории области, 
занесенных в Красную Книгу России: Млекопитающие - выхухоль, степной сурок, гигантская вечерница,
перевязка; птицы - авдотка, беркут, балобан, дрофа, европейский тювик, журавль-красавка, змееяд, 
краснозобая казарка, кречетка, колпица, кудрявый пеликан, курганник, могильник, орлан-белохвост, 
пискулька, совка, сапсан, скопа, степной орел, стрепет, ходулочник, черноголовый хохотун, черный 
аист. Следует отметить, что область - одно из немногих мест, где относительно высока численность 
таких редких птиц как дрофа, стрепет, змееяд, орлан-белохвост. Неблагополучно состояние охотничьего 
хозяйства области. Растет браконьерство, которое приводит к сокращению численности лосей и других 
видов животных. Постановлением администрации области охота на лосей закрыта в два последних 
охотсезона, а на оленя, косулю и кабана - сокращена.

Выхухоль Байбак Перевязка

Авдотка Беркут Курганник



Ход работы

1. Прочитайте о видах растений и животных, занесенных в Красную книгу: исчезающие, редкие, 
сокращающие численность по Саратовской области.

2. Какие вы знаете виды растений и животных, исчезнувшие в вашей местности.

3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяций видов. Объясните 
причины неблагоприятного влияния этой деятельности, пользуясь знаниями по биологии.

4. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводит к изменению в экосистемах.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какое воздействие можно назвать антропогенным?

2. Что такое экосистема?

3. Чем отличаются агроэкосистемы от естественных экосистем?

4. Приведите примеры естественных экосистем.
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