
Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

22 апреля – 08 мая 

Тема1.  «Природное сообщество — биогеоценоз.». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 54 учебника. 

3. Дополнительно  пройдите  по  ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/biotsenoz-kak-soobschestvo-zhivyh-organizmov?block=player 

и посмотрите видеона сайте «Интернет урок». 

4. Выпишите в тетрадь понятия: биоценоз, биотоп, эдификаторы, экологическая ниша. 

5. Контроль знаний: выучите понятия. 

6. Срок до 23.04.2020 

 

Тема2.  «Биогеоценозы, экосистемы  и биосфера». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 55 учебника. 

3. Дополнительно  пройдите  по  ссылке  https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-ekosistemeи посмотрите видеона 

сайте «Интернет урок». 

4. Рассмотрите биогеоценоз водоема. Ответьте на вопросы:  

5. 1. Какие связи можно наблюдать в 

данном биогеоценозе? 

6. 2. Является ли это сообщество 

экосистемой? Почему? 

 

 

 

4.  

5.  

5. Контроль знаний: распределите организмы по трофическим уровням: 

Уровень Организмы 

1.Продуценты 

2. Консументы 

3. Редуценты 

А) Черви в почве 

Б) Береза 

В) Сова 

Г) Жук-навозник 

Д) Жук – короед 
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Е) Шиповник 

Ж) Ласка 

З) Заяц 

И) Гусеница 

К) Грибы-сапрофиты 

6. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 28.04.2020 

 

Тема 3.  «Развитие и смена биогеоценозов». (1час) 

1. Запишите дату и тему урока. 

2. Изучите текст параграфа 56 учебника. 

3. Дополнительно  пройдите  по  ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenozaи посмотрите видеона сайте 

«Интернет урок». 

4. Выпишите и запомните понятия: сукцессия, первичная сукцессия, вторичная 

сукцессия, агроэкосистема. 

5. Контроль знаний. 

Определите, к какому виду сукцессий относятся предложенные стадии развития. 

Вид сукцессии Стадия развития 

1. 1.Первичная 

2. 2. Вторичная 

А) Лес после пожара 

Б) Остров посередине реки 

В) Каменный оползень 

Г) Заброшенный огород 

Д) Осушенное болото 

Е) Заброшенный огород 

Ж) Участок суши, покрытый 

лишайниками 

З) Тундра 

И) Посадки сосны 

К) Овраг 

 

6. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 07.05.2020 

 

Тема 4.  «Основные законы устойчивости живой природы». (1час) 

1.Изучите текст параграфа 57 учебника. 

2.Дополнительно  пройдите  по  ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/osnovnye-zakony-ustoychivosti-zhivoy-prirody 

и посмотрите видео на сайте «Интернет урок». 

3.Контроль знаний: запомните главные законы устойчивости экосистем. 

Срок до 07.05.2020 
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