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В современном 
мире зависимость 
человека от 
природы остаётся 
очень высокой. 
Растения и 
животные – 
основной источник 
человеческой пищи. 
Они служат также 
материалом для 
постройки жилищ, 
изготовления 
бумаги, одежды и 
многого другого.



  Влияние человека на биосферу 
https://www.youtube.com/watch?v=JxiUEbY4RK8

https://www.youtube.com/watch?v=JxiUEbY4RK8


Первобытные люди не наносили биосфере большого 
вреда. Их было мало, а примитивное хозяйство не 

нарушало природу.



Воздействие людей на биосферу усиливается по 
мере роста их численности и развития хозяйства.



Современное хозяйство даёт человеку много благ, но губительно 
действует на биосферу. Безвозвратно исчезают многие виды 

живых организмов, разрушаются почвы. Постоянно сокращается 
площадь лесов. Их вырубают с целью заготовки древесины и 
освобождения территории для ведения сельского хозяйства.  



Антропогенное воздействие на 
оболочки

• https://learningapps.org/1923756

https://learningapps.org/1923756


По вине человека только с начала 17 века вымерло 
94 вида птиц и 63 вида млекопитающих. Тысячи 
видов растений и животных находятся на грани 
исчезновения. Растения становятся редкими из-
за пожаров, сбора ягод, цветов и лекарственных 
трав, выкашивания трав и рубки деревьев.











Хозяйственная 
деятельность людей 
часто разрушает почвы, 
снижает её плодородие. 
На лишённых 
растительности пашнях 
и вытоптанных 
домашним скотом 
пастбищах почвы 
выдуваются ветрами, 
вымываются 
поверхностными 
водами. При 
избыточном орошении 
полей почвы становятся 
непригодными для 
использования, так как в 
них накапливаются 
соли.



Человек-Друг Природы 
Для спасения живой природы учёные выявляют редкие и исчезающие виды растений и 
животных и заносят их в Красную книгу. В разных странах принимаются специальные 

законы об охране природы.
Красная книга - это книга, большой список в который занесены редкие животные, растения 
и грибы, которые находятся под угрозой исчезновения и требуют защиты и охраны.









Для сохранения отдельных видов организмов и целых природных сообществ в 
разных районах мира создано более 3 тысяч заповедных территорий. В них 

запрещена или ограничена любая хозяйственная деятельность, отдых людей и 
туризм. 













А что можем мы?

• https://learningapps.org/18677097

https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk

https://learningapps.org/18677097
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk


Сделай Вывод

• Биосфера дает человеку… 
• Человек воздействует на биосферу 
отрицательно (как?) 

• Человек воздействует на биосферу 
положительно(как?) 

• Биосфера-среда…человека, который сам 
оказывает на нее влияние.Главная задача-
сохранение и …биосферы.Необходимо 
сохранять многообразие …и….



ПРИЗЫВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ  
Человек, остановись!  
Человек, угомонись!  

Перестань крушить природу,  
Убивать животных, птиц,  
Недра грабить и взрывать,  
Воздух, воду загрязнять  
И друг друга убивать.  

Ты живи со всеми дружно,  
Потому что это нужно:  

Небу, солнцу, всем животным,  
Птицам, рекам и морям,  
Недрам, горам, человеку,  

Насекомым, всем, всем, всем  
Всей планете, всей вселенной  
Ты же все же Человек!!!



Правила друзей природы
https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk

https://www.youtube.com/watch?v=46GzAhBplGk




Повторение темы

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-geografii-
biosfera-sfera-zhizni

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-geografii-biosfera-sfera-zhizni

