
ГЕОГРАФИЯ 

 

6а класс,6б класс 

 

Организмы на Земле. (Биосфера). 

 

Тема урока:   "Распределение организмов". 
 

Биосфера – уникальная оболочка Земли, потому что она присуща только нашей 

планете. Она охватывает верхние слои литосферы, всю гидросферу и верхние 

слои атмосферы. 

 

Организмы, которые населяют нашу планету, делят на четыре царства: 

бактерии, грибы, растения и животные. 

 

Их огромное количество. На Земле проживает 1,5 млн видов животных и 500 

тыс. видов растений. Основная их часть проживает на поверхности суши, 

однако, есть организмы, которые обитают и в самых глубоких впадинах 

Мирового океана, и в самых глубинных скважинах, прорытых в литосфере, и 

даже в горячих источниках. 

 

Это бактерии – мельчайшие организмы, которые состоят только из одной 

клетки. Именно бактерии способны жить в очень экстремальных условиях: они 

могут выживать и при температуре около 3500С в горячих источниках, и при 

температуре ниже – 550С, в стратосфере Земли. 

 

Особым царством является царство грибов, потому что они сочетают в себе как 

признаки растений, так и признаки животных. 

 

Среди растений выделяют папоротники, мхи, лишайники, цветковые растения. 

 

К царству животных относят кишечнополостных, иглокожих, червей, 

членистоногих, хордовых. 

 

Такое разнообразие организмов, на первый взгляд, должно иметь огромную 

массу. Если представить твердую земную кору в виде каменной чаши весом в 6 

кг, то вся гидросфера, помещённая в эту чашу, будет весить 1 кг, вес атмосферы 

будет равен весу медной монеты, а вес всей биосферы будет такой же, как вес 

почтовой марки. 

 

Разнообразна не только органическая жизнь на нашей планете, но и те условия, 



в которых они проживают. Существует одна простая закономерность: каждый 

вид растений или животных может существовать только в определенных, 

соответствующих его потребностям условиях. Их определяют такие факторы, 

как количество тепла, света и влаги. 

 

Все организмы на нашей планете взаимосвязаны. Животные зависят от 

растений, которые населяют данную территорию, а растения распределяются по 

земной поверхности вслед за изменением климатических условий. 

 

На Земле нет ни одного места, где бы климат был одинаковым, из-за этого 

каждый участок Земли имеет свой вид растений и соответствующий ему 

животный мир. Чем разнообразнее климатические условия, тем разнообразнее и 

органический мир. 

 

Наибольшее число видов растений и животных находится в экваториальных 

широтах. Но чем ближе к полюсам, тем количества тепла становится меньше, и 

органический мир беднеет. 

 

 

 

Тема урока: "Природные зоны Земли". 

 
На Земле природные условия изменяются с изменением географической 

широты. Это, в свою очередь, определяет смену природных зон. 

 

Природные зоны – участки земной поверхности, которые имеют схожий 

растительный и животный мир. 

 

В этом легко убедиться, если посмотреть на карту природных зон Земли. Они 

действительно располагаются вдоль географических широт. Такое изменение 

природных условий называют широтной зональностью. Легко определить, что 

главной причиной проявления широтной зональности является изменение 

соотношения тепла и влаги от экватора к полюсам Земли. 

 

В горах тоже есть природные зоны, только их расположение зависит уже не от 

широтной зональности. Вспомните, что с высотой температура воздуха падает, 

а количество осадков возрастает. Это и определило здесь закономерную смену 

природных зон от подножия горы до вершины. Такое изменение природных 

условий называют высотной поясностью. 

 

Природные зоны, встречающиеся на поверхности Земли. 



 

В приэкваториальной области Земли расположена зона влажных 

экваториальных лесов. Она занимает территорию бассейна реки Амазонка в 

Южной Америке, бассейн реки Конго в Африке и острова Малайского 

архипелага в Азии. Круглый год здесь очень тепло и влажно. Средние 

температуры воздуха составляют +250С, а количество осадков – более 2000 мм. 

 

Влажные экваториальные леса – зона пышной растительности. Лес здесь всегда 

зеленый, потому что деревья не одновременно сбрасывают листву, как у нас 

осенью, а постепенно: вначале одни, а затем другие. Их высота может достигать 

десятки метров, потому что экваториальный лес очень густой и для того, чтобы 

в нём выжить, деревьям необходимо побороться. Их стволы обвиты лианами, а 

блестящая поверхность крупных кожистых листьев спасает деревья от палящего 

солнца и ударов дождевых струй. 

 

Животный мир влажных экваториальных лесов также богат и разнообразен. 

Здесь есть животные, которые обитают на деревьях, например, обезьяны, 

шимпанзе. Большое разнообразие птиц, змей, ящериц. Много и крупных 

хищников, например, леопарды, ягуары. Огромное значение в этой зоне имеют 

термиты, которые разрушают остатки стволов и листьев деревьев. 

 

К северу и югу от зоны влажных экваториальных лесов располагаются саванны. 

В климате этих территорий ярко выражено два сезона: влажное лето и сухая 

зима. Средние температуры самого тёплого месяца составляют +250С, а самого 

холодного +180С. Годовое количество осадков около 2000 мм. 

 

Саванны представляют собой обширные равнинные территории, покрытые 

травянистой растительностью с редко встречающимися деревьями и 

кустарниками. Из растительности здесь встречается слоновая трава, 

дерево-долгожитель баобаб, акации. Животный мир саванн представлен такими 

животными, как слонами, антилопами, гиенами, шакалами, львами, кенгуру. 

 

В тропическом и умеренном поясах расположена природная зона полупустынь 

и пустынь. Эти зоны формируются в условиях тёплого климата и малого 

количества осадков. В её пределах расположена и самая большая пустыня мира 

– Сахара, где осадки могут не выпадать в течение года. 

 

Растения пустынь и полупустынь имеют мощную корневую систему, уходящую 

глубоко в Землю: из-за недостатка влаги им приходится впитывать воду, 

расположенную глубоко в Земле. Листья растений очень мелкие, а у некоторых 

видов они и вовсе представлены колючками. Самыми яркими представителями 

этой природной зоны являются кактусы и молочаи. Животный мир этой зоны 



разнообразнее. Здесь обитают мелкие грызуны, тушканчики, ящерицы, змеи, 

вараны. Обитают здесь и «корабли» пустыни – верблюды. Эти животные 

способны преодолевать большие расстояния, так как могут запасать в своих 

горбах воду в виде жира. 

 

Следующей природной зоной является зона степей. В основном степи 

расположены в Северном полушарии: в Евразии и Северной Америке. В 

Южном полушарии эта зона представлена только на юге Южной Америки. 

 

Климат степей характеризуется жарким и сухим летом. Степи представляют 

собой обширные травянистые пространства. Здесь практически полностью 

отсутствуют деревья. Животный мир этой зоны представлен сусликами, 

сурками, степными орлами. В настоящее время практически вся зона степей 

распахана человеком. 

 

К северу от зоны степей расположена лесная зона, представленная 

широколиственными и хвойно-широколиственными (смешанными) лесами. Они 

формируются в условиях прохладного лета и не сильно суровых зим, с 

достаточным количеством осадков. Расположены широколиственные и 

смешанные леса в восточной части Северной Америки и западной части 

Евразии. Растительный мир этих зон представлен буками, грабами, дубами, 

липами. Из животного мира на этих территориях обитают скунс, енот, заяц, 

рысь, лисица, волк и множество других животных. 

 

С ростом континентальности климата эти зоны постепенно переходят в зону 

тайги. Она занимает большую часть севера Евразии и Северной Америки. 

Климат здесь намного суровее: температуры лета достигают значений не выше 

+200С, а температура зимы опускается ниже -300С. Растительный мир 

представлен еловыми лесами, а животный – волками, лисами, медведями, 

белками, бизонами, косулями. 

 

Крайнюю северную часть Евразии и Северной Америки занимает природная 

зона – тундра. Климат здесь очень суровый, из-за этого в этой зоне нет 

деревьев. Здесь обитают только те растения и животные, которые могут 

выдерживать низкие температуры воздуха. Растительный мир тундры 

представлен мхами, лишайниками, невысокими кустарниками и кустарничками 

– карликовой березой, голубикой, черникой, брусникой. Из животных здесь 

можно встретить северного оленя, писца, лемминга, снежного барана. 

 

Антарктиду и побережье Северного Ледовитого океана занимают ледяные 

пустыни. Жизнь в этой природной зоне практически отсутствует. Изредка летом 

на тающем снегу развиваются разноцветные колонии микроскопических 



водорослей. 

 

Подведём итоги. 

 

Биосфера – живая оболочка Земли. Она находится в зоне контакта трех других 

оболочек Земли: литосферы, гидросферы и атмосферы. 

 

Чем разнообразнее климатические условия, тем разнообразнее и органический 

мир. 

 

Изменение природных условий с географической широтой называют широтной 

зональностью, а изменение природных условий от подножия к вершине горы 

называют высотной поясностью. 

 

Выделяют следующие природные зоны Земли: зона влажных экваториальных 

лесов, зона саванн, пустынь и полупустынь, степей, смешанных и 

широколиственных лесов, тайги, тундры. 
 


