
Маршрутный лист дистанционного обучения по  биологии учащихся 5 «А» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Можно ли жить без 
воды? Пр 
«Наблюдение за 
расходом воды в 
школе и семье.

https://urok.1sept.ru/
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/623725/

$23 практическая 
работа стр 72

15.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2 Можно ли жить не 
питаясь? Как можно 
добыть энергию для 
жизни? Зачем живые
организмы запасают 
питательные 
вещества?

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/03/01/
prezentatsiya-k-uroku-biologii-5-klass-mozhno-li-zhit-ne-
pitayas
https://nsportal.ru/shkola/prirodovedenie/library/
2012/11/05/kak-mozhno-dobyt-energiyu-dlya-zhizni

$24-26 ответить на 
вопросы

22.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3 Можно ли жить и не
дышать? Подведём 
итоги. Что мы 
узнали о строении и 
жизнедеятельности 
живых организмов?

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/19/
mozhno-li-zhit-i-ne-dyshat

$27-28  ответить на 
вопросы

29.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УВР Бурковой Е.С.
Подготовил: учитель  Дягиль И.Н.
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Маршрутный лист дистанционного обучения по биологии учащихся 5 класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1. Можно ли жить без воды? Пр 
«Наблюдение за расходом воды в 
школе и семье.

мессенджер Zoom
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=89&v=Jb6M5CGpAkk&feat
ure=emb_logo

§23, прочитать, Проект с 13по18 WhatsApp
+79168313635 или эл. 
адрес учителя: 
bclass12.04.2020@yan
dex.ru

2. Можно ли жить не питаясь?
Как можно добыть энергию для 
жизни?  Опыт в домашних 
условиях
«Изучение направления роста 
корня».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/main/
268720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/main/
268720/

§24-25, прочитать, 
Проект

с 20 по 
25

WhatsApp
+79168313635 или эл. 
адрес учителя: 
bclass12.04.2020@yan
dex.ru

3. Зачем живые организмы запасают 
питательные вещества? 
Можно ли жить и не дышать?

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/main/
268490/

§26, прочитать, Проект с 27 по 
30

WhatsApp
+79168313635 или эл. 
адрес учителя: 
bclass12.04.2020@yan
dex.ru

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.
Подготовил: учитель Мяоц С.В



Маршрутный лист дистанционного обучения по  биологии учащихся 5 «В» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Можно ли жить без 
воды? Пр 
«Наблюдение за 
расходом воды в 
школе и семье.

https://urok.1sept.ru/
%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D0%B8/623725/

$23 практическая 
работа стр 72

17.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

2 Можно ли жить не 
питаясь? Как можно 
добыть энергию для 
жизни? Зачем живые
организмы запасают 
питательные 
вещества?

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2016/03/01/
prezentatsiya-k-uroku-biologii-5-klass-mozhno-li-zhit-ne-
pitayas
https://nsportal.ru/shkola/prirodovedenie/library/
2012/11/05/kak-mozhno-dobyt-energiyu-dlya-zhizni

$24-26 ответить на 
вопросы

24.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

3 Можно ли жить и не
дышать? Подведём 
итоги. Что мы 
узнали о строении и 
жизнедеятельности 
живых организмов?

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2012/12/19/
mozhno-li-zhit-i-ne-dyshat

$27-28  ответить на 
вопросы

24.04
WhatsApp Messenger  
samokatkino@mail.ru

Согласовано: Заместитель директора по УВР Бурковой Е.С.
Подготовил: учитель  Дягиль И.Н.
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