
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в рабочих 
тетрадях. Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: 
ilushka64@bk.ru Работы присылать в течение недели.  

Биология 

Группа №28 

Учебное занятие №37 

Цель: расширить представление об экологии и экологических факторах, показать 
основные закономерности действия экологических факторов на живые организмы 
 
Экология – наука о взаимоотношениях организмов с окружающей средой.(Записывание 
определения обучающимися в тетрадях, выделение ключевого слова – 
«взаимоотношения»). А ещё экологию называют «наукой о доме» (греч. «ойкос» – дом, 
жилище, «логос» – наука). 

Термин «экология» впервые ввёл немецкий ученый Э. Геккель (1866 г.) в работе “ 
Общая морфология организма” 

Задачи экологии: 

• изучение взаимоотношений организмов, популяций, видов между собой; 

• изучение закономерностей действия факторов неживой природы на организмы; 

• искусственная регуляция численности видов – вредителей сельского хозяйства; 

• создание эффективной агротехники выращивания сельскохозяйственных культур; 

• решение проблем охраны природы. 

В природе существуют разнообразные формы взаимодействий живых организмов и их 
влияния на другие живые организмы. 

1. Одни живые организмы служат пищей для других. Например, растения служат пищей 
для травоядных животных, травоядные животные - для хищников. Пищевые 
взаимодействия составляют цепи в сети питания. 

2. живые организмы могут влиять на среду обитания. 

3. живые организмы оказывают влияние друг на друга, выделяя химические вещества, 
оказывая механические и другие воздействия. Занимая территорию, животные используют 
разнообразные сигналы для других организмов. Это могут быть химические, звуковые или 
другие сигналы. 

4. Насекомые, птицы способствуют опылению растений. 

5. Некоторые живые организмы создают для других необходимый микроклимат, 
возможно «квартиранство». 

6. Распространение семян животными. 

Экологические факторы – компоненты внешней среды, воздействующие на организмы. 

Экологические факторы подразделяют на три группы: 



 
Действие факторов 

1. Ограничивающие факторы – факторы, выходящие за границы максимума и 
минимума. 

2. Биологический оптимум – интенсивность факторов, благоприятная для 
жизнедеятельности организмов. 

3. Комплексное действие факторов – экологические факторы обычно действуют не 
поодиночке, а целым комплексом. Действие одного какого-либо фактора зависит 
от уровня других. 

 

В настоящее время среди глобальных проблем человечества наиболее важной является 
экологическая проблема, связанная с защитой природной среды. 

Почему сегодня могут пророчески звучать слова Ф. Энгельса?: 

“ Не будем …обольщаться нашими победами над природой. 
За каждую такую победу она нам мстит. 
Каждая из таких побед, в первую очередь, приносит те последствия, 
на которые мы рассчитывали, 
но затем другие, которые уничтожают значение первых…” 

(Например: фреон – холодильник – озоновая дыра.) 

 
Д\З §§ 74-88 «Общая биология 10-11 класс» А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, 
В.В.Пасечник. 
Подготовьте сообщение об одном из экологических факторов или серию фотоснимков о 
положительном и негативном воздействии человека на окружающую среду. 
 


