
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

, 9Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://ww

w.youtube.

com/, 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=z_eAJ1GS

qLw, 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/1

592/start/   

Вторник,  

14.04.202

0 

Круговорот 

веществ и 

поток энергии 

в экосистеме 

Л.р. 10. «Цепи 

питания 

обитателей 

аквариума» 

Параграф 42, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

письменно, 

выполнить в 

тетради 

лабораторную 

работу №10, 

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

, 9Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс 

https://ppt-

online.org/, 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=I_IwmRj2

ES8 , 

https://resh.

edu.ru/subj

ect/lesson/2

475/start/  

Четверг,  

16.04.202

0 

Разнообразие и 

ценность 

естественных 

биогеоценозов 

суши 

Параграф 43, 

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 

17.04.

2020 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
http://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
http://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
http://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
http://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://ppt-online.org/
https://ppt-online.org/
http://www.youtube.com/watch?v=I_IwmRj2ES8
http://www.youtube.com/watch?v=I_IwmRj2ES8
http://www.youtube.com/watch?v=I_IwmRj2ES8
http://www.youtube.com/watch?v=I_IwmRj2ES8
http://www.youtube.com/watch?v=I_IwmRj2ES8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/


Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 9Б 

РЭШ, 

Я-класс 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=IWds2FYt

yog, 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=eBH-

2rSRcWM  

Вторник,  

21.04.202

0 

Разнообразие и 

ценность 

естественных 

водных 

экосистем 

Параграф 44, 

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 

22.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@yandex.ru 

Биология

, 9Б 

 

 

РЭШ, 

Я-класс  

 

 

http://www.

youtube.co

m/watch?v

=oAHsGc3t

P8U  

Четверг,  

23.04.202

0 

Фитоценоз 

естественной 

пресноводной 

экосистемы 

Параграф 44. 

Написать 

список 

обитателей 

пресного 

водоема, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

24.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

yandex.ru 

Биология

, 9Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/55

01/start/  

Вторник,  

28.04.202

0 

Развитие и 

смена 

сообществ и 

экосистем 

Параграф 45, 

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 

29.04.

2020 

Филимонова 

Ю.Н.,  

filimonova.iul

@ 

Биология

, 9Б 

РЭШ, 

Я-класс 

https://resh.
edu.ru/subje
ct/lesson/24

55/start/  

Четверг,  

30.04.202

0 

Агроценоз. 

Агроэкосистем

а 

Параграф 46, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Проверка 

письменных 

заданий через 

электронную 

01.05.

2020 

http://www.youtube.com/watch?v=IWds2FYtyog
http://www.youtube.com/watch?v=IWds2FYtyog
http://www.youtube.com/watch?v=IWds2FYtyog
http://www.youtube.com/watch?v=IWds2FYtyog
http://www.youtube.com/watch?v=IWds2FYtyog
http://www.youtube.com/watch?v=eBH-2rSRcWM
http://www.youtube.com/watch?v=eBH-2rSRcWM
http://www.youtube.com/watch?v=eBH-2rSRcWM
http://www.youtube.com/watch?v=eBH-2rSRcWM
http://www.youtube.com/watch?v=eBH-2rSRcWM
http://www.youtube.com/watch?v=oAHsGc3tP8U
http://www.youtube.com/watch?v=oAHsGc3tP8U
http://www.youtube.com/watch?v=oAHsGc3tP8U
http://www.youtube.com/watch?v=oAHsGc3tP8U
http://www.youtube.com/watch?v=oAHsGc3tP8U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/


yandex.ru письменно, 

выполнить 

тесты по теме 

на платформе 

Я-класс 

почту, 

тестирование на 

платформе Я-класс 

 

 

 

 


