
Планирование дистанционного обучения 

Учителя биологии МБОУ СОШ №1 

С 13.04.2020-30.04.2020 

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 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=wjFrbwA

6rnU  

Вторник,  

14.04.202

0 

Строение и 

функции 

репродуктивно

й системы 

человека 

Параграф 46, 

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 

15.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=fesbv9T03

ag  

Суббота, 

18.04.202

0 

Развитие 

ребенка. 

Рождение 

Параграф 47, 

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 

20.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 8Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://resh.

edu.ru/  

Вторник,  

21.04.202

0 

 
Репродуктивно
е здоровье 
 

Параграф 48, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

22.04.

2020 
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тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

платформе Я-класс 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

https://resh.

edu.ru/ , 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=vsU6eskX

o10 , 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/2

729/start/  

Суббота, 

25.04.202

0 

Центральная 

нервная 

система. 

Спинной мозг 

Параграф 49, 

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 

27.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 8Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

 

 

 

 

https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=nI6XLOBYS

80 , 
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=jRkRGKZ7V

40  

Вторник,  

28.04.202

0 

Головной мозг: 

задний и 

средний мозг 

Параграф 50, 

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 

29.05.

2020 
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