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Темы для дистанционного обучения по биологии 

с 24 января по 14 февраля 2022 года МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык 

1. 5 класс 

Дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

25.01 Бактерии и их разнообразие. Строение 

и жизнедеятельность бактерий. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/m

ain/268556/ 

 Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/train/26

8557/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/

1/268571/  

01.02 Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/

2/268574/   

08.02 Грибы и их общая характеристика, 

строение, жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека.  

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/  

Выполнит ь тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/train/26

8591/  

 

2. 6 класс 

 

Дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

27.01. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное 

питание. Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/m

ain/268720/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/m

ain/268751/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/train/26

8724/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/

1/268738/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/

2/268741/      

03.02. Воздушное питание (фотосинтез). 

Космическая роль зеленых растений 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/main/27

4166/  

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/train/27

4172   

10.02 Дыхание растений. Движения Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/26

8844/  

Выполнить тренирововчные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/train/26

8845  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/train/268557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/train/268557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/1/268571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/1/268571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/2/268574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/control/2/268574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/train/268591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/train/268591/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/main/268720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/main/268720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6755/main/268751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/train/268724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/train/268724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/1/268738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/1/268738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/2/268741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6754/control/2/268741/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/main/274166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/main/274166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/train/274172
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6756/train/274172
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/main/268844/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/train/268845
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6759/train/268845


 

3. 7 класс 

дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

25.01.  Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Отряда 

Пингвины. Изучить материал по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

3/main/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/train/#183661    

26.01 Отряды Страусообразные, 

нандуобразные, казуарообразные, 

гусеобразные. Изучить материал 

по учебнику 

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/1/#18

3669 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/2/#18

3672 

01.02. Отряды: Дневные хищные, Совы, 

Куриные  

Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=LlvhHUjCl6o 

Написать реферат по теме "Дневные хищные 

птицы", "Совы", "Куриные птицы"  

03.02. Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HRfUYM0zymo  

Выполнить тест по ссылке https://goo.gl/4h3w3w    

08.02. Класс Млекопитающие, 

Подклассы Однопроходные, и 

Сумчатые,   Плацентарные. 

Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/  

Выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/#208821 

09.02 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные.  Изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=OpgWyevcMr4  

Ответить на вопросы по учебнику стр. 170 

 

4. 8 класс 

Дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

26.01 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Изучить материал по 

ссылке  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/  

Выполнить тест и задания по 

ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2218/train/#209078 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2218/control/1/#209086  

27.01 Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, 

первая помощь. Приемы реанимации. Изучить 

материал по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-

dyhanieb/bolezni-organov-dyhaniya-i-ih-

preduprezhdenie  

Выполнить тест и задания по 

ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2218/control/2/#209089  

01.02. Контрольная работа №2  

03.01 Питание и пищеварение.  Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/train/#183661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/1/#183669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/1/#183669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/2/#183672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/control/2/#183672
https://www.youtube.com/watch?v=LlvhHUjCl6o
https://www.youtube.com/watch?v=HRfUYM0zymo
https://goo.gl/4h3w3w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2111/train/#208821
https://www.youtube.com/watch?v=OpgWyevcMr4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/train/#209078
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/train/#209078
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/1/#209086
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-dyhanieb/bolezni-organov-dyhaniya-i-ih-preduprezhdenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-dyhanieb/bolezni-organov-dyhaniya-i-ih-preduprezhdenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-dyhanieb/bolezni-organov-dyhaniya-i-ih-preduprezhdenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/control/2/#209089


https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2496/main/ Выполнить 

тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2496/train/#209093  

08.02. Пищеварение в ротовой полости. Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2493/main/ Выполнить 

тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2493/train  

10.02 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной 

кишке. Действие ферментов. Лаб.работа №10 

Действие слюны на крахмал. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2493/main/ Выполнить 

тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2493/train  

выполнить лабораторную 

работу №10 по учебнике  

 

5. 9 класс 

дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

25.01 Основы селекции. Методы 

селекции. Изучить материал по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

11/main/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/train/#18454

3  

27.01 Достижения мировой и 

отечественной селекции. Изучить 

материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/22

11/main/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/1/#18

4551  

01.02. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

Изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/ 

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/2/#18

4556  

03.02 Учение об эволюции 

органического мира. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/main/  

Выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/train  

08.02 Вид. Критерии вида.  Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/main/ 

Выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/train  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/train/#209093
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/train/#209093
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/train/#184543
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/train/#184543
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/1/#184551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/1/#184551
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/2/#184556
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/control/2/#184556
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/train
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/train


10.02 Популяционная структура вида. Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/ 

выполнить тренировочные задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/train/#18469

7  

 

6. 10 класс 

Дата Темы самостоятельных работ Домашние задания 

25.01 Мейоз. Изучить материал по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/

main/105899/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105

901/  

27.01 Практическая работа "Решение задач 

на митоз и на мейоз" 

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/1/

105915/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/2/

105918/  

01.02. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/105

899/ Выполнить тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105

901/  

03.02. Зародышевое  развитие организмов.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132

924/  Выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132

926/  

08.02. 
Постэмбриональное развитие. 

Дифференцировка клеток 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/main/119

868/   

10.02 Развитие взрослого организма Выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/train/119

870/ 

 

7. 11  класс 

№ Темы самостоятельных работ Домашние задания 

26.01 Первые представители Homo. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/

start/290181/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/train/290

187/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/1/

290201/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/2/

290204/  

27.01 Первые представители Homo. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/

main/283998/  

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/

284014/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/train/#184697
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/train/#184697
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/105899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/105899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105901/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/1/105915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/1/105915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/2/105918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/control/2/105918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/105899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/105899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105901
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/train/105901
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/main/119868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/main/119868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/train/119870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/train/119870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/start/290181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/train/290187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/train/290187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/1/290201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/1/290201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/2/290204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4951/control/2/290204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/main/283998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/main/283998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/284014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/284014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/284017/


284017/  

01.02 Первые представители Homo. 

Изучить материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/

main/283998/ 

Выполнить тест и задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/

284014/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/

284017/  

03.02 Появление человека разумного https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283

994/  

09.02 Факторы эволюции человека https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283

994/  

10.02 Факторы эволюции человека https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283

994/  

Выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/284

000/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/284017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/main/283998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/main/283998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/284014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/1/284014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/284017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/control/2/284017/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/start/283994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/284000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3906/train/284000/

