
План работы учителя биологии Аманкельдиевой Г. М.  на период 16.11- 20.11.2020 

Класс Предмет Тема урока Дата 

проведения 

Форма проведения Форма контроля Осуществление 

обратной связи 

5а,б,в биология Живое и неживое: 

каковы особенности 

биологических систем? 

16.11.20 Работа с учебником  п10 

Урок  на площадке  «Дискорд» 

5в – учи.ру 

П 10, выучить опред, 

вопр устно (стр 62) 

 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

5в биология Шесть ступеней 

«лестницы жизни»: от 

биосферы к клетке. 

17.11.20 Работа с учебником п 11, стр 62-64 
Урок  на площадке «Учи. ру» 

п 11, стр 62-64, вопр  

устно на стр 65 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

5а, б биология Шесть ступеней 

«лестницы жизни»: от 

биосферы к клетке. 

18.11.20 Работа с учебником п 11, стр 62-64 
Урок  на площадке «Дискорд» 

п 11, стр 62-64, вопр  

устно на стр 65 

 

7 а биология Отдел Моховидные.   20.11.20 Работа с учебником п 19 

Видеоурок :  в поисковике набрать 

Интернерурок зайти на сайт 

«Библиотека видеоуроков по 

школьной программе», открыть 

вкладку «Биология 5 класс», 

посмотреть урок Мохообразные  

 

П 19, заполнить 

схему (прикреплена в 

эл дневнике), 

ответить на вопр на 

стр 86 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

7 б, в биология Папоротникообразные.  19.11.20 Работа с учебником п 20, 

просмотр видеоурока                        

:в поисковик скопировать : школа 

имени Лобачевского онлайн  

биология 7 класс 12-13 неделя, 

открыть урок 

Папоротникообразные 

П 20, заполнить 

схему (прикреплена в 

эл дневнике) 

ответить на вопр на 

стр 91 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

  8а биология Тип Кольчатые черви. 

Класс Малощетинковые 

черви  

16.11.20 Работа с учебником, п18 
Урок  на площадке «Zoom» 

П 18, вопр 1-3 (стр98) 

Упр «Установите 

соответствие»  (в эл 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 
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 дневнике) почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

8а биология Обобщение знаний по 

т: Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

20.11.20 Зайти на сайт «РЭШ», открыть 

вкладку «Биология 7 класс»,               

урок 9 Черви. Общая 

характеристика и многообразие 

(повторение темы) 

Индивидуальные задания по 

вариантам 

Закреплены в 

элктронном дневнике 

инд. задания по 

вариантам 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

8 б биология Обобщение знаний по 

т: Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

16.11.20 Зайти на сайт «РЭШ», открыть 

вкладку «Биология 7 класс»,                

урок 9 Черви. Общая 

характеристика и многообразие 

(повторение темы) 

Индивидуальные задания по 

вариантам 

Закреплены в 

элктронном дневнике 

инд. задания по 

вариантам  

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

8 б биология Общая характеристика  

т. Моллюски. 

18. 11. 20 Работа с учебником, п 19, 

просмотр видеоурока: зайти на 

сайт «РЭШ», открыть вкладку 

«Биология 7 класс», урок 10 

Моллюски 

 

П 19, составить 

общую 

характеристику т. 

Моллюски   

 

8 в биология Обобщение знаний по 

т: Типы Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

18.11.20 Зайти на сайт «РЭШ», открыть 

вкладку «Биология 7 класс»,        

урок 9 Черви. Общая 

характеристика и многообразие 

(повторение темы) 

Индивидуальные задания по 

вариантам 

Закреплены в 

элктронном дневнике 

инд. задания по 

вариантам 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

8 в биология Общая характеристика  

т. Моллюски. 

19.11.20 Работа с учебником, п 19, 

просмотр видеоурока: : зайти на 

сайт «РЭШ», открыть вкладку 

«Биология 7 класс», урок 10 

Моллюски 

 

П 19, составить 

общую 

характеристику т. 

Моллюски   

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

   9а, б биология 1.Скелет. Строение,    19.11.20 Работа с учебником п 6, 7 П 6, 7, заполнить Через электрон-
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состав и соединение 

костей. 

Л.р.№3"Строение 

костной ткани. Состав 

костей" 

2. Скелет головы и 

туловища 

Видеоурок :  в поисковике набрать 

Интернерурок зайти на сайт 

«Библиотека видеоуроков по 

школьной программе», открыть 

вкладку «Биология 8 класс», 

посмотреть уроки:  

1.Скелет. Строение и состав 

костей. 

2.Соединение костей 

3.Скелет головы и туловища 

схему (прикреплена в 

эл дневнике) 

 

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

   9в биология Знаки препинания в 
СПП1.Скелет. 

Строение, состав и 

соединение костей. 

Л.р.№3"Строение 

костной ткани. Состав 

костей" 

2. Скелет головы и 

туловища 

    17.11.20 Работа с учебником п 6, 7 

Видеоурок :  в поисковике набрать 

Интернерурок ,зайти на сайт 

«Библиотека видеоуроков по 

школьной программе», открыть 

вкладку «Биология 8 класс», 

посмотреть уроки:  

1. Скелет. Строение и состав 

костей. 

2. Соединение костей 

3. Скелет головы и туловища 

П 6, 7, заполнить 

схему (прикреплена в 

эл дневнике) 

 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

10 биология Строение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток  

20.11.20 Работа с учебником стр 42-44 

Видеоурок :  в поисковике набрать 

Интернерурок ,зайти на сайт 

«Библиотека видеоуроков по 

школьной программе», открыть 

вкладку «Биология 10 класс», 

посмотреть уроки:  

1. Сходство и различие 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

2.Сходства и различия в строение 

растительной, животной, грибной 

клеток 

Стр 42-44, заполнить 

таблицу 

«Сравнительная 

характеристика 

клеток» (см электрон. 

дневник) 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 

11 биология Изоляция – 
эволюционный фактор 

18.11.20 Работа с учебником п 49 
Видеоурок (в поисковик 

скопировать : Изолирующие 

П 49, в2 на стр 172 

(письменно) 

Через электрон-

ный дневник, 

электронную 
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механизмы. Биология 11 класс 

#5/инфоурок) 

почту 

amankeldieva71@

mail.ru 
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