
Экосистемный 

уровень  

Общая биология, 9 класс 

Орлова Ю.Ю. 

Урок № 45 



Биоценоз 

Совокупность видов растений и 
животных, длительное время 
сосуществующих в определенном 
пространстве и представляющих собой 
определенное экологическое единство. 



Любой организм живет в окружении 
множества других организмов и вступает 
с ними в самые разнообразные 
отношения как с отрицательными, так и с 
положительными для себя 
последствиями, и в конечном счете не 
может существовать без этого живого 
окружения. 



Фитоценоз («phyton» - растение + 

«coinos» - сообщество) – совокупность 

растений, входящих в биоценоз. 

Зооценоз («zoon» - животное + 

«coinos» - сообщество) – совокупность 

животных, входящих в биоценоз. 

Микробоценоз – совокупность 

микроорганизмов. 



Основу 

возникновения и 

существования 

биоценозов 

составляют 

отношения 

организмов, их 

связи, в которые 

они вступают 

друг с другом. 

 



Результаты взаимодействия 

организмов 

Обеспечение пищей 

Изменение среды обитания 

Расселение видов в 

пространстве 

 

 



 В результате взаимодействий между 

видами обеспечивается эффективное 

использование ресурсов биоценоза, 

контроль за ростом численности 

организмов → устойчивый биоценоз.  

 Вмешательство человека в 

сообщество может вызвать 

нарушение в структуре биоценоза. 

 Прочитайте текст, проанализируйте 

его и сделайте вывод («Результаты 

взаимодействия организмов»). 



Экосистема=Биогеоценоз  

(«oikos» - жилище + 

«systema» - объединение) 
Сообщество живых организмов вместе с 

физической средой их обитания, 
объединенные обменом веществ и 
энергии в единый комплекс. 



Необходимые компоненты 

экосистемы 



Необходимые компоненты 

экосистемы 

Наличие неорганических соединений для 
синтеза органических 

Наличие продуцентов (организмы, 
способные создавать органические 
вещества из неорганических) 

Наличие консументов (организмы – 
переработчики органических веществ) 

Наличие редуцентов (организмы-
разрушители, разлагают органические 
вещества до неорганических) 



Живые организмы в 

экосистеме по способу 

питания 
1. Гетеротрофы – потребляют 

готовые органические вещества. 

2. Автотрофы – создают органические 

вещества из неорганических. 



Цепь питания – это 

последовательный ряд питающихся 

друг другом организмов, в котором 

можно проследить расходование 

первоначальной порции энергии.  

 

Каждое звено называется 

трофическим уровнем. 

Цепь питания 



Цепи питания 



Задание № 1: 
Составьте пищевую цепь: 

Обыкновенный скворец 

Дождевой червь 

Листья липы 

Ястреб-перепелятник 

Гусеницы непарного шелкопряда 



Пищевая цепь 

Кто из этих организмов является продуцентом, 

консументом (какого порядка) и редуцентом? 



Биосфера 

Это верхняя 

часть 

литосферы, 

нижняя часть 

атмосферы и 

вся 

гидросфера. 



Вернадский В.И. 

(1863 - 1945) 

Русский ученый 

Основатель учения 

о биосфере 



Биоценоз, экосистема, 

биосфера 

Биоценоз, экосистема, биосфера – 

крупные природные системы, 

обладающие рядом собственных 

свойств и функционирующие как 

целостные природные объекты.  



Домашнее задание 

§ 5.1, с. 154 – 157 «Трофическая 

структура». 

Выучить термины и записи в тетради. 

Подготовить мини-сообщение о 

Вернадском В.И. (его вклад в 

биологию). 


