
Планирование дистанционного обучения 

Учителя биологии МБОУ СОШ №1 

 02.05.2020-25.05.2020 

Филимоновой Юлии Николаевны 

  

Ф.И.О. 

учителя, 

e-mail 

Предмет, 

класс 

Образовател

ьная 

платформа 

Ссылки  День 

недели, 

дата 

Темы уроков Домашнее 

задание 

Форма контроля Сроки 

сдачи 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 8Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://vk.c

om/video-

193601478

_45623901

7 

Суббота, 

02.05.202

0 

Промежуточны

й мозг. 

Конечный мозг 

Л/р 9 

«Строение 

головного 

мозга» 

Параграф 51, 

выполнить 

лабораторную 

работу 9, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

04.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

https://vk.c

om/video-

63137030_

456239213 

Понедель

ник,  

04.05.202

0 

Соматический 

и вегетативный 

отделы 

нервной 

системы 

Параграф 52, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

08.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 8Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://vk.c

om/video-

63137030_

456239212 

Пятница, 

08.05.202

0 

Эндокринная 

система. 

Гуморальная 

регуляция, 

Строение и 

функции желез 

внутренней 

Параграф 53, 

54, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

12.05.

2020 
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секреции на платформе 

Я-класс 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

https://vk.c

om/video-

193813522

_45623901

7 

Вторник,  

12.05.202

0 

Органы чувств. 

Анализаторы 

Параграф 55, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

16.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

https://vk.co
m/video-

193438878_
456239027 

Суббота, 

16.05.202

0 

Зрительный 

анализатор 

Параграф 56, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

19.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=JX43JrzB1f4 

Вторник,  

19.05.202

0 

Слуховой и 

вестибулярный 

анализаторы, 

Обонятельный, 

вкусовой, 

кожный и 

двигательный 

анализаторы 

Параграф 57, 

58, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

23.05.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

https://vk.co
m/video-

193813522_
456239017 

Суббота, 

23.05.202

0 

Гигиена 

органов чувств 

Параграф 59, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

25.05.

2020 
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письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

 

 

 

 

 


