
Абиотические факторы среды 

1. прочитайте параграф № 17.3.2 и работа по плану урока 

2. Абиотический фактор,  

Фотопериодизм в природе. 

 Состояние зимнего покоя. 

 Биологические часы. 

Действие рельефа. 

  Влияние температуры. 

  Приспособления организмов к изменению температурного фактора. 

  Влияние почвы. 

  Влияние влажности. 

  Влияние содержания солей. 

  Значение кислорода. 

  Закрепление. Выполнение практической работы 

3. По отношению к свету выделяют следующие экологические группы растений: 

 гелиофиты (светолюбивые); 

 сциофиты (тенелюбивые); 

 теневыносливые (факультативные гелиофиты). 

Гелиофиты.  Характеризуются следующими признаками: 

 мелкие размеры листьев; встречается сезонный диморфизм: весной листья мелкие, летом - 

крупнее; 

 листья располагаются под большим углом, иногда почти вертикально; 

 листовая пластинка блестящая или густо опушенная; 

 образуют разряженные насаждения. 

Сциофиты.   Характеризуются следующими признаками: 

 листья крупные, нежные; 

 листья темно-зеленого цвета; 

 листья подвижные; 

 характерна так называемая листовая мозаика (то есть особое расположение листьев, при котором 

листья максимально не заслоняют друг друга). 

Теневыносливые:  Занимают промежуточное положение. Часто хорошо развиваются в условиях 

нормального освещения, но могут при этом переносить и затемнение. По своим признакам 

занимают промежуточное положение. 

111.Выполнение задания 

Приведите примеры этих групп растений 

Теневыносливые Светолюбивые 
  

Сосна, ель, кислица, папоротник, ромашка, мятлик, колокольчик, мох, сныть, костынь 

Растения гелиофиты, гелиосцифиты, сциофиты 

Беседа по вопросам 

Как птицы определяют время отлёта и прилёта? 

Как растения определяют, когда следует раскрывать чашечку цветка? 

        Существование растений длинного дня, цветение которых наступает при продолжительности 

светлого периода суток 12 ч и более (картофель, рожь, овес, пшеница и др.), и растений короткого 

дня с фотопериодом 12 ч и менее (большинство тропических цветковых растений, соя, просо, 

конопля, кукуруза и многие другие растения умеренной зоны). Но есть растения, цветение которых 

не зависит от длины дня (томаты, одуванчик и др.). Ритмы освещенности вызывают у животных 

различную активность в дневное и ночное время суток или в сумерки, а также сезонные явления: 

весной — подготовку к размножению, осенью — к зимней спячке, линьку. 

     Чрезвычайно важную роль в регуляции активности живых организмов и их развития играет 

продолжительность воздействия света - фотопериод. 



        В умеренных зонах, выше и ниже экватора, цикл развития растений и животных приурочен к 

сезонам года и подготовка к изменению температурных условий осуществляется на основе 

сигнала длины дня, которая в отличие от других сезонных факторов в определенное время года в 

данном месте всегда одинакова. 

       Фотопериод представляет собой как бы пусковой механизм, последовательно включающий 

физиологические процессы, приводящие к росту, цветению растений весной, плодоношению 

летом и сбрасыванию ими листьев осенью, а также к линьке и накоплению жира, миграции и 

размножению у птиц и млекопитающих, наступлению стадии покоя у насекомых.  

     Кроме сезонных изменений смена дня и ночи определяет суточный ритм активности,  как целых 

организмов, так и физиологических процессов. 

      Способность организмов ощущать время, наличие у них "биологических часов"- важное 

приспособление, обеспечивающее выживание особи в данных условиях среды. 

4). Приспособление организмов к сезонным изменениям в природе. Фотопериодизм.Время 

Сезонная периодичность относится к числу наиболее общих явлений в живой природе. Она 

особенно ярко выражена в умеренных и северных широтах. В основе внешне простых и хорошо 

знакомых нам сезонных явлений в мире организмов лежат сложные приспособительные реакции 

ритмического характера, которые выяснены сравнительно недавно. 

Сезонность в природе 

В качестве примера рассмотрим сезонную периодичность в центральных районах нашей страны. 

Здесь ведущее значение для растений и животных имеет годовой ход температуры. Период, 

благоприятный для жизни, продолжается около шести месяцев. 

Признаки весны появляются, как только начинает сходить снег. Еще не распустив листья, 

зацветают некоторые ивы, ольха, лещина; на проталинах даже сквозь снег пробиваются ростки 

первых весенних растений; прилетают перелетные птицы; появляются перезимовавшие 

насекомые. 

              В середине лета, несмотря на благоприятную температуру и обилие осадков, рост многих 

растений замедляется или полностью прекращается. Уменьшается количество цветущих растений. 

Заканчивается размножение птиц. Вторая половина лета и ранняя осень - период созревания 

плодов и семян у большинства растений и накопления питательных веществ в их тканях. В это 

время уже заметны признаки подготовки к зиме. У птиц и млекопитающих начинается осенняя 

линька, перелетные птицы сбиваются в стаи. 

Еще до прихода устойчивых морозов в природе наступает период зимнего покоя. 

5). Состояние зимнего покоя 

Зимний покой не просто остановка развития, вызванная низкой температурой, а очень сложное 

физиологическое приспособление. У каждого вида состояние зим него покоя наступает лишь на 

определенной стадии развития. Так, у растений (в зависимости от вида) зимуют семена, надземные 

и подземные части с покоящимися почками, а у некоторых травянистых растений - прикорневые 

листья. На разных стадиях развития наступает зимний покой у насекомых. Малярийный комар и 

бабочки-крапивницы зимуют в стадии взрослого насекомого, бабочки-капустницы - в стадии 

куколки, непарный шелкопряд - в стадии яйца. 

Зимующие стадии растений и животных имеют много сходных физиологических особенностей. 

Значительно снижена интенсивность обмена. Ткани организмов, находящихся в состоянии 

зимнего покоя, содержат много запасных питательных веществ, особенно жиров и углеводов, за 

счет которых поддерживаются сниженные процессы обмена в течение зимовки. Обычно 

уменьшается количество воды в тканях, особенно в семенах, зимних почках растений. Благодаря 

всем этим особенностям покоящиеся стадии способны длительно переживать суровые условия 

зимовки. 

Причины биологических ритмов. Фотопериодизм 

У каждого вида в процессе эволюции выработался характерный годичный цикл интенсивного 

роста и развития, размножения, подготовки к зиме и зимовки. Это явление получило название 

биологического ритма. Совпадение каждого периода жизненного цикла с соответствующим 

временем года имеет решающее значение для существования вида. 



Наиболее заметна связь всех физиологических явлений у организма с сезонным ходом 

температуры. Но хотя она влияет на скорость жизненных процессов, все же не служит главным 

регулятором сезонных явлений в природе. Биологические процессы подготовки к зиме 

начинаются еще летом, когда температура высока. Насекомые при высокой температуре все-таки 

впадают в зимующее состояние, у птиц наступает линька и появляется стремление к перелету. 

Следовательно, какие-то другие условия, а не температура влияют на сезонное состояние 

организма. 

Главным фактором регуляции сезонных циклов у большинства растений и животных является 

изменение продолжительности дня. Реакция организмов на продолжительность дня получила 

название фотопериодизма. Значение фотопериодизма видно из опыта, показанного на рисунке.  

При искусственном круглосуточном освещении или продолжительности дня более 15 часов 

сеянцы березы растут непрерывно, не сбрасывая листьев. Но при освещении в течение 10 или 12 

ч в сутки рост сеянцев даже летом прекращается, вскоре происходит сбрасывание листьев и 

наступает зимний покой, как под влиянием короткого осеннего дня. Многие наши листопадные 

древесные породы: ива, белая акация, дуб, граб, бук - при длинном дне становятся вечнозелеными. 

Продолжительность дня определяет не только наступление зимнего покоя, но и другие сезонные 

явления у растений. Так, длинный день способствует образованию цветков у большинства наших 

дикорастущих растений. Такие растения называют длинно дневными. Из культурных к ним 

относятся рожь, овес, большинство сортов пшеницы и ячменя, лен. Однако некоторые растения, 

преимущественно южного происхождения, например хризантемы, георгины, для цветения 

нуждаются в коротком дне. Поэтому они зацветают у нас лишь в конце лета или осенью. Растения 

такого типа называют короткодневными. Сильно сказывается влияние длины дня и на животных. 

У насекомых и клещей длина дня обусловливает наступление зимнего покоя. Так, при содержании 

гусениц бабочки-капустницы в условиях длинного дня (более 15 ч) из куколок вскоре выходят 

бабочки и без перерыва развивается последовательный ряд поколений. Но если гусениц содержать 

при дне короче 14 ч, то даже весной и летом получаются зимующие куколки, которые не 

развиваются в течение нескольких месяцев, несмотря на достаточно высокую температуру. 

Подобный тип реакции объясняет, почему в природе летом, пока день длинный, у насекомых 

может развиваться несколько поколений, а осенью развитие всегда останавливается на зимующей 

стадии. 

У большинства птиц весенний, удлиняющийся день вызывает развитие половых желез и 

проявление гнездовых инстинктов. Осеннее сокращение дня вызывает линьку, накопление 

запасных жиров и стремление к перелету.Длина дня является сигнальным фактором, 

определяющим направление биологических процессов. Почему именно сезонные изменения 

длины дня приобрели такое большое значение в жизни живых организмов? 

Изменение длины дня всегда тесно связано с годовым ходом температуры. Поэтому длина дня 

служит точным астрономическим предвестником сезонных изменений температуры и других 

условий. Это объясняет, почему у самых разных групп       организмов умеренных широт под 

влиянием движущих сил эволюции сформировались специальные фотопериодические реакции - 

приспособления к климатическим изменениям в различное время года.  

Фотопериодизм - это общее важное приспособление, регулирующее сезонные явления у самых 

разных организмов. 

6). Биологические часы 

Изучение фотопериодизма растений и животных показало, что реакция организмов на свет 

основана на чередовании в течение суток периодов света и темноты определенной длительности. 

Реакция организмов на продолжительность дня и ночи показывает, что они способны измерять 

время, т. е. обладают какими-то "биологическими часами". Эту способность имеют все виды 

живых существ, от одноклеточных до человека. 

"Биологические часы", кроме сезонных циклов, управляют многими другими биологическими 

явлениями, природа которых еще недавно оставалась загадочной. Они определяют правильный 

суточный ритм, как активности целых организмов, так и процессов, происходящих даже на уровне 

клеток, в частности клеточных делений. 



- Почему на южном склоне теплее, а на северном - прохладнее?  

-Как будут различаться северный и южный склоны в южном полушарии?  

По отношению к теплу выделяют следующие экологические группы: 

 Эвритермные и стенотермные организмы 

 Термофилы и криофилы (теплолюбивые и холодолюбивые) 

 По степени адаптации к условиям дефицита тепла различают нехолодостойкие организмы, 

которые гибнут при температуре замерзания воды из-за инактивации ферментов. 

 Неморозостойкие организмы, которые гибнут, если в клетках начинают образовываться 

кристаллики льда; поэтому основной адаптацией является накопление сахаров и других веществ, 

при понижении температуры. 

  Морозостойкие (например, переохлажденное состояние холодноводных рыб поддерживается 

накоплением в жидкостях тела так называемых биологических антифризов - гликопротеидов, 

понижающих точку замерзания). 

Приспособления организмов на температурный фактор 

Приспособления у пойкилотермных к низким температурам: 

1. « биологические антифризы» 

2. повышенная теплопродукция 

3. Артерио – венозные теплообменники 

4. адаптивное поведение 

Приспособление у пойкилотермных к высоким температурам: 

1. подкожная сосудистая реакция 

2. теплоотдача за счёт испарения влаги с поверхности тел 

Приспособления у гомойотермных организмов к низким температурам: 

1. окисление бурой жировой ткани 

2. теплоизолирующие покровы 

3. дрожание мышц 

4. «свободное тканевое дыхание 

5. адаптивное поведение 

Приспособление теплокровных организмов  к высоким температурам: 

1. Испарение воды через потоотделение и со слизистых поверхностей рта 

2. сосудистые реакции. 

В отношении к температуре организмы подразделяют на: 

 Термофиты, Психрофиты 

В отношении к влаге растения подразделяют на: 

 Гидрофиты,гигрофиты,мезофиты,ксерофиты 

Практическая работа 

Цель: Выявить примеры растений разных экологических групп, дать экологическую 

характеристику растений. 

 



Из перечисленных животных назовите хладнокровных (т.е. с непостоянной температурой  

тела).                  Крокодил, кобра, ящерица, черепаха, сазан, мышь, кошка, степная пустельга. 

 
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИМЕРОВ. 

ТЕРМИНЫ (по 

отношению к воде растения 

делят) 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕРЫ 

       1. водные 
растения  

2. околоводные растения,  

(наземно-водные) 
3. наземные растения 

4.  растения сухих и 

очень сухих мест  

5. суккуленты 

А) растения, запасающие 
влагу в листьях и в стеблях 

Б) внешне сухие растения, 

устойчивые к пониженной влажности 
В) растения с хорошо 

выраженной связью с водой 

Г)  растения из 

местообитаний с высокой 

а. ковыли, 
верблюжья колючка 

б.  ряска, кувшинка, 

кубышка 
в. агава, кактус, алоэ 

г. рис, росянка, 

камыш 

д. дуб, рябина, береза 

Тест Виды растений 

Отношение к свету: 
 

1. - гелиофиты 
 

2. - гелиосцифиты 
 

3. - сциофиты 
 

Отношение к влаге: 
 

1. - термофиты 
 

2. - психрофиты 
 

Отношение к влажности: 
 

1. - гидрофиты 
 

2. - гигрофиты 
 

3. - мезофиты 
 

4. - ксерофиты 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Cat_outside.jpg


 

 
 

влажностью, а так же способны расти 

около водоемов  
Д) наземные растения 

умеренно влажных мест обитания 

 

 

 


