
Перечень рекомендуемых к использованию ссылок на электронные 

образовательные ресурсы Биология 9 класс 

Предмет Кла

сс 

Тема Образовательн

ая платформа 

Ссылка на электронный ресурс 

Биологи

я 

9 Экология как 

наука 
Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок  Экология как наука | Биология 9 класс 

#34 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko 

 

  Влияние 

экологическ

их факторов 

на 

организмы 

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте», 

Инфоурок 

ведущий 

образовательн

ый портал 

России  

аудиоурок  Пасечник $40 Влияние экологических 

факторов на организмы. - 6,5 мин 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=289

&v=GfuiwtbJEOU&feature=emb_logo, Влияние 

экологических факторов на организмы 

https://infourok.ru/videouroki/298 

 

  Экологическ

ая ниша  

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок Экологическая ниша | Биология 9 класс 

#36 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=672Wm9KhbmQ 

 

  Структура 

популяций 

Видеоуроки в 

интернет — 

сайт для 

учителей 

videouroki.net, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок «Популяции» 

https://videouroki.net/video/38-populyacii.html 

  Типы 

взаимодейст

вия 

популяций 

разных 

видов  

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок Биотические связи в природе. 

Видеоурок по биологии 9 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8 

 

 

  Экосистемна

я 

организация 

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

видеоурок  Экосистемная организация природы 

Компоненты и структура экосистем 

https://www.youtube.com/watch?v=GyUBUdP7Pko
https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=GfuiwtbJEOU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=GfuiwtbJEOU&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/298
https://www.youtube.com/watch?v=672Wm9KhbmQ
https://videouroki.net/video/38-populyacii.html
https://www.youtube.com/watch?v=taWJf1QGl_8


природы. 

Компоненты 

экосистем 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

https://www.youtube.com/watch?v=7zrd8n_UiAE 

 

 

  Структура 

экосистем  

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок  Экосистемная организация природы 

Компоненты и структура экосистем 

https://www.youtube.com/watch?v=7zrd8n_UiAE 

 

  Поток 

энергии и 

пищевые 

цепи 

Видеоуроки в 

интернет — 

сайт для 

учителей 

videouroki.net, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

видеоурок  

Потоки веществ и энергии в биогеоценозе 

https://videouroki.net/video/42-potoki-veshchestv-i-

ehnergii-v-biogeocenoze.html, онлайн-тест: Потоки 

веществ и энергии в биогеоценозе 

https://videouroki.net/tests/6405213/ 

 

  Искусственн

ые 

экосистемы 

Инфоурок 

ведущий 

образовательн

ый портал 

России, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте», 

информационн

ый портал 

«Купидония» 

видеоурок Инфоурок «Искусственные 

экосистемы» https://infourok.ru/videouroki/303, 

онлай-тест по теме «Искусственные экосистемы» 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-

iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass 

  Экскурсия 

«Сезонные 

изменения в 

живой 

природе» 

Коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

Аудиоурок Биология 9 класс Пасечник $48 

Сезонные изменения в живой природе 
https://www.youtube.com/watch?v=CTN7Xo5F4s0 

 

  Экологическ

ие проблемы 

современнос

ти 

Видеоуроки на 

видеохостинге  

youtube.com, 

коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

Видеофильм глобальные экологические проблемы 

https://www.youtube.com/watch?v=5XiHStz9yG0 

 

 

 

  Итоговая 

конференция 

«Взаимосвяз

и организмов 

и 

Коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zrd8n_UiAE
https://www.youtube.com/watch?v=7zrd8n_UiAE
https://videouroki.net/video/42-potoki-veshchestv-i-ehnergii-v-biogeocenoze.html
https://videouroki.net/video/42-potoki-veshchestv-i-ehnergii-v-biogeocenoze.html
https://videouroki.net/tests/6405213/
https://infourok.ru/videouroki/303
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-biologii-iskusstvennye-ekosistemy-pasechnik-9-klass
https://www.youtube.com/watch?v=CTN7Xo5F4s0
https://www.youtube.com/watch?v=5XiHStz9yG0


окружающей 

среды» 

   Итоговое 

тестирование 

по курсу 9 

класса 

Коммуникацио

нные сервисы 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

 

 

  


