
Урок 6. Темы 17-18.Продуктивность экосистем.
Правила экологических пирамид чисел, биомасс и энергии.
Лабораторная работа№2 " Решение экологических задач»

•Понятие о биомассе.

•Продуктивность экосистем.

•Понятие об экологической пирамиде.

•Пирамида чисел.

•Пирамида биомассы.

•Пирамида энергии.



Цели и задачи урока:

• Дать понятие о биомассе, о первичной и вторичной 
продуктивности, правиле 1%;

• Напомнить и углубить знания о 3 функциональных группах: 
продуцентах, консументах ,редуцентах,о пищевых цепях, 
трофических уровнях;

• Разобрать экологические пирамиды чисел, биомассы, 
энергии,сформулировать правило 10 %;

• Выработать практические навыки по решению задач по 
экологическим пирамидам;



Биомасса
Биомасса – это вся живая органическая масса, которая содержится 
в экосистеме или ее элементах вне зависимости от того, за какой 
период времени она образовалась и накопилась.

Выражается в единицах массы сухого органического вещества на      
единицу площади(наземные экосистемы) или единицу объема( 
водные экосистемы).

Первичная продуктивность- биомасса, созданная продуцентами; 
хлорофилл поглощает лишь 1% солнечного света ( правило 1 %);

Вторичная продуктивность- биомасса, созданная консументами и 
редуцентами.





























Лабораторная работа №2.

• Тема. Решение экологических задач 

• Цель работы: Освоить правило экологической пирамиды. Научиться 
определять положение живых организмов в трофических цепях, 
научиться решать типовые экологические задачи, составить упрощенную 
математическую модель взаимоотношений в сообществе.

• Ход работы. 

• Задача 1. В луговом сообществе обитают: гусеница, жаворонок, 
люцерна, коршун. Составьте пищевую цепь и назовите консумента
второго порядка. 

• Задача 2. Установите соответствие между организмом и трофическим 
уровнем экологической пирамиды, на котором он находится, и впишите 
в таблицу: растения, орел-змееяд, лягушка, микроскопический гриб, 
жук.

Продуцент

Консумент 1 порядка 

Консумент 2 порядка

Консумент 3 порядка

Редуцент



Лабораторная работа №2

• Задача 3. Определите массу компонентов цепи питания, если известно, 
что масса консумента третьего порядка составляет 8 кг.

• Задача 4. Биомасса травы (продуценты 1-го порядка) – 700000 кг, 
биомасса ястребов – 7 кг. Определите, консументами какого порядка 
являются ястребы. 

• Задача 5. В пищевой цепи (растениязаяцлисица) биомасса растений –
100 т. Определите численность популяции лисиц, если масса тела одной 
лисицы – 10 кг. 

Компоненты цепи питания Общая масса

Фитоплакнтон

Мелкие ракообразные

Рыбы

Выдра 8 кг

Общая биомасса 



Выводы:

• Сформулировали основные понятия,сопоставили их между 
собой;

• Выяснили экологическое и экономическое значение знаний о 
продуктивности экосистем, трофических цепях, правилах 
экологических пирамид;

• Выработали практические навыки по составлению трофических 
цепей, решению экологических задач. 



Домашнее задание:

• §§ 17-18,учить, ответить на вопросы, самостоятельно решить 
задачи лабораторной работы № 2 и самостоятельной работы 
после §18.

Спасибо за внимание.
Моя эл. почта – zulfiyakhas@gmail.com


