
Урок 4 

Тема: Среда обитания живых организмов. 

Цели: познакомить учащихся с различными средами обитания организмов. 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: развитие устойчивой познавательной мотивации и интереса к изучаемой теме. 

Регулятивные УУД: умение учащихся ставить учебные цели и задачи урока; 

Познавательные УУД: извлечение необходимой информации из просмотра материалов ЦОР, 

определение основной информации, выведение следствий орбитального движения Земли. 

Коммуникативные УУД: умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Оборудование: глобус, теллурий, атлас, учебник.  

Понятийно-категориальный аппарат усвоения: среда обитания, условия, приспособления.  

Способы действий учащихся: определить причинно-следственные связи между обитателями 

различных сред.  

Тип урока: комбинированный. 

 

Ход работы. 

I. Орг. Момент. 

II . Актуализация   опорных знаний. 

Добрый день, юные мыслители! Нам предстоит очень необычная работа. Для этого мне понадобиться 

ваша помощь.  

Тема сегодняшнего урока: Среды жизни организмов. Приспособленность к среде обитания. 

 – Как вы думаете, как можно сформулировать цели урока? 

– Что нам предстоит изучить? С чем познакомиться? 

(Сформировать представления о среде обитания, необходимой для жизни организмов, о 

разнообразии сред; познакомиться с отличительными особенностями разных сред обитания 

организмов; найти отличия между условиями жизни в разных средах и определить черты 

приспособленности организмов к жизни в них). 

 

III. Формирование новых знаний. 

1. Мотивационный момент.  
- Почему же все живые организмы разные? Почему отличаются друг от друга?  

(Организмы так не похожи друг на друга, потому что живут в различных условиях).  

 

В самом деле, условия обитания влияют на внешний вид, внутреннее строение, особенности 

поведения существ.  

 

2. Изложение нового материала. 

Среды, обеспечивающие возможность жизни организмов, разнообразны. На Земле существует 

четыре разные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная, т. е. среда жизни 

паразитов. 

Водная среда. Водная среда жизни может быть с морской или речной, с текучей или стоячей водой. 

В водах естественных водоемов (океаны, моря, реки, озера) содержатся различные минеральные соли, 

но мало кислорода и солнечного света. В толще океана, на дне глубокого озера всегда полумрак или 

совсем темно. Растения в этой среде могут расти лишь на сравнительно небольшой глубине, только там, 

куда проникает свет. Температура в водной среде мало меняется в течение суток и сезонов, причем она 

всегда плюсовая (+4 ... +25 °С).В таких условиях приспособились жить водоросли и очень немногие 

высшие растения. 

Наземно-воздушная среда. В этой среде жизни произрастают почти все высшие растения. Здесь 

находятся леса, луга, степи, тундры, сады и поля. Наземно-воздушная среда характеризуется обилием 

воздуха. В этой среде много света, но в разных местах отмечаются очень большие колебания 

температуры и влажности в зависимости от сезона, времени суток и географического положения 

территории. Большую роль играет ветер. 

Природные условия наземно-воздушной среды разнообразны. Потому и жизнь растений в этой среде 

протекает неодинаково. Одни живут на ярко освещенных местах, другие в тени; одни обитают на 

солоноватых почвах, другие — на кислых. Они растут в низинах или на холмах, на склонах гор, около 



рек, озер, на побережьях морей, среди скал или на плодородных степных просторах. Таким 

разнообразием мест обитания растений в наземно-воздушной среде определяется множество их форм. 

Почвенная среда. Почва — это поверхностный плодородный слой суши. Эта среда образовалась из 

смеси минеральных веществ при распаде горных пород и органических веществ (перегноя) в результате 

разложения растительных и животных остатков. 

Здесь обитают многочисленные мельчайшие водоросли, находятся семена и споры разных растений, 

размещаются корни наземных растений. В почве также живут многочисленные бактерии, мелкие 

животные и грибы. 

Организменная среда. Эта среда представлена организмом-хозяином, который питательными 

веществами своего тела обеспечивает существование живущих в нем паразитов. Так, на ветвях яблони, 

груши, клена, сосны паразитирует омела белая, на стеблях хмеля и многих трав — повилика, а на 

корнях подсолнечника поселяется паразитическое растение заразиха. 

Жизнь растений в природе обусловлена комплексом экологических факторов окружающей их среды. 

Если растения не имеют приспособлений к жизни в этих условиях, они погибают. 

 

IV. Формирование умений и навыков. 

Попробуем охарактеризовать каждую из этих сред по следующим показателям:  

- свет 

- температура 

- наличие кислорода 

- влажность 

Работа по рядам: водная, наземно-воздушная, почвенная. 

 

V. Домашнее задание 

Привести примеры обитателей различных сред 

 

VI. Итог урока. 

Рефлексия 

Настал черед подвести итог урока, в этом вам поможет памятка.  

Сегодня урок :  

лёгкий – трудный 

интересный – скучный 

полезный – ненужный 

Я ученик: 

старательный – ленивый 

 внимательный – невнимательный 

урок усвоил – не усвоил 

 

 

 

 

 

 


