
БИОСФЕРА – СФЕРА ЖИЗНИ

- Чем отличается живая природа от неживой?

- Какие четыре царства живой природы вы знаете?

- Что такое биосфера?



БИОСФЕРА
GEOMANIA.NET

Это оболочка Земли, включающая область распространения жизни

Она охватывает верхнюю часть литосферы, нижнюю часть атмосферы и всю 
гидросферу

Все элементы биосферы связаны всеобщим круговоротом веществ



Этот выдающийся отечественный ученый является основоположником учения о биосфере. Он – первый 
человек в мире, кто выделил эту оболочку Земли и доказал существование всеобщего круговорота 

веществ и энергии

- Почему в биосферу не входят нижняя литосфера и верхняя атмосфера?

- Какие географические объекты в Москве названы именем Вернадского?



ЦАРСТВА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
GEOMANIA.NET

Элементами биосферы называются четыре царства живой природы:

1) Бактерии

2) Растения (флора)

3) Животные (фауна)

4) Грибы



Происходит благодаря представителям всех четырёх царств природы, которые играют в ней разные 
роли: производители, потребители и разрушители

- Представители какого царства природы являются производителями, 

потребителями и разрушителями?



ОХРАНА ПРИРОДЫ
GEOMANIA.NET

Биосфера является самой молодой и самой тонкой оболочкой Земли

Компоненты биосферы особенно нуждаются в защите и охране

Главной причиной разрушения биосферы являются действия человека

Для охраны редких компонентов природы создаются заповедники и национальные 
парки – территории, где запрещена хозяйственная деятельность



- Какие еще заповедники и национальные парки вы знаете?

Это заповедник расположен на юге Сибири на склоне хребта Кузнецкий Алатау. Здесь сохранена 
уникальная природа региона, тогда как вне пределов этой территории ведется обширная добыча 

полезных ископаемых



КРАСНАЯ КНИГА
GEOMANIA.NET

Виды растений и животных, занесённые в неё, находятся под защитой

Это большое собрание, куда помещены сведения о растениях и животных, которые 
находятся на грани вымирания

В ряде стран созданы национальные Красные книги, оберегающие живых существ, 
находящихся в опасности в этом государстве



Считается самой редкой кошкой в мире. Она обитает в болотах Флориды, и из-за истребления браконьерами и 
иссушения болот, в настоящее время их осталось лишь 16 штук.

- Что можно предложить, чтобы спасти флоридскую пуму от вымирания?

- Каких еще животных из Красной книги вы знаете?



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Что называется биосферой?

2. Перечислите царства живой 

природы

3. Какую роль в экосистеме играют 

представители этих царств?

4. Определите границы биосферы

5. По какому принципу растения и 

животные попадают в Красную 

книгу?

6. Какой ученый создал «Учение о 

биосфере»?


