
 
 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

БИОЛОГИЯ 
 

 

 

Образовательная область     -         ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет                                    -          БИОЛОГИЯ 

Класс                                                    9  КЛАСС –БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Количество часов:  всего -70  часов, в неделю - 2 час 

 

Учебник  –  Биология 9 класс: В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов Академический школьный учебник.  Линия жизни. 

Российская академия наук,  Российская академия образования, М.:  Просвещение, 2011, с. 208. 
 

 Рабочие программы по биологии, предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 классы; авторы Па сечник В.В., Суматохина 

С.В., Калинова К.С., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г.  - М.: Просвещение , 2012 . 
 

 

 

 



• Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В. В. Пасечника ( предметной линии  учебников «Линия жизни» 5-9 клссы; авторы Пасечник В.В., Суматохина С.В., Калинова К.С., Швецов 

Г.Г., Гапонюк З.Г.  - М.:Просвещение , 2012) 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, повторительно–обобщающих, контрольных 

уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

9класс 

 

Практическая часть программы.    9 класс. 

Содержание раздела, темы, урока Количество 

часов по 

авторской 

программе 

 Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 
работы 

Практические 
работы 

Экскурси
и 

 

Семинары и 
конференции 

Введение. Биология в системе наук 2  2       

Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке 10 11  1 1    

Глава 2. Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов 

5 6 

 

1     

Глава 3. Основы генетики 10 11  1  1 1     

Глава 4. Генетика человека 3 3    1   

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 3 4  1     

Глава 6. Эволюционное учение  15 15    1   1 

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

4 4  1   1 1 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

11 11  1 4 2 

 

1 1 

Резерв  6 2       

Обобщение материала за курс 9 класса. 1 1       

итого 70 70 6 7 4 2 3 

Содержание раздела, темы, урока  Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные и практические работы Экскурсии 

 

Семинары и 

конференции 

Введение. Биология в системе наук 2 часа     

Глава 1. Основы цитологии – наука 

о клетке 

11 часов 1 Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».   

Глава 2. Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

6 часов 

 

1    

Глава 3. Основы генетики 11 часов 

 

1  Практическая работа № 1 «Решение генетических 

задач на моногибридное скрещивание».   

Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов 

растений. Изучение модификационной изменчивости 

  



 

и построение вариационной кривой». 

Глава 4. Генетика человека 3 часа  Практическая работа № 2 «Составление 

родословных». 

  

Глава 5. Основы селекции и 

биотехнологии 

4 часа 1    

Глава 6. Эволюционное учение  15 часов 1  Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания». 

  семинар 
«Современные 

проблемы теории 

эволюции» 

Глава 7. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

4 часа   Экскурсия «История 

развития жизни на Земле» 

(посещение библиотеки). 

семинар«Происхож

дение и развитие 

жизни на Земле». 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

11 часов 1 Лабораторная работа № 4 «Изучение 

приспособлений организмов к определённой среде 

обитания  

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в 

связи с условиями жизни примерах)». 

Лабораторная работа № 6 «Описание 

экологической ниши организма».  

Практическая работа № 3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

Практическая работа № 4 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых 

цепей в искусственной экосистеме на  

примере аквариума» 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой 

природе». 

Итоговая 

конференция 

«Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды». Защита 

экологического 

проекта 

Обобщение материала за курс 9 

класса. 

1 час     

Резерв  2 часа     



Содержание программы 
Биология. Введение в общую биологию.    9 класс. 

 
     (70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— свойства живого;  
— методы исследования биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни. 
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биологии, как науке о живой природе;  
— о профессиях, связанных с биологией; 
— об уровневой организации живой природы. 

 
 
Раздел 1. Молекулярный уровень (11  часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Предметные результаты 
Учащиеся должны:  
— знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
— иметь первоначальные систематизированные представления о молекулярном уровне организации живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 
— получить опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 
 
Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 
Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— основные методы изучения клетки; 

Учащиеся должны иметь представление: 
— о клеточном уровне организации живого; 



— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки. 

 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 
— об обмене веществ и превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки; 
— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки 
Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов 
.  
Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
— сущность биогенетического закона; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 

 

Учащиеся должны иметь представление: 
— организменном уровне организации живого;  
— о мейозе;  
— об особенностях индивидуального развития организмов; 
— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  
— об оплодотворении и его биологической роли. 

 
 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба 

за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 
 

Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 



— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях 

Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 5. Экосистемный уровень (11  часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
 Экскурсии  
Биогеоценоз. 
Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 
— критерии вида и его популяционную структуру; 
— экологические факторы и условия среды;  
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса. 

 

Учащиеся должны иметь представление: 
— о популяционно-видовом уровне организации живого;  
— о виде и его структуре;  
— о влиянии экологических условий на организмы; 
— о происхождении видов; 
— о развитии эволюционных представлений; 
— о синтетической теории эволюции; 
— о популяции как элементарной единице эволюции; 
— о микроэволюции; 
— о механизмах видообразования; 
— о макроэволюции и ее направлениях.  

Учащиеся должны получить опыт: 
— использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения морфологического критерия видов. 
 
Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
Предметные результаты Метапредметные результаты: Личностные результаты 

обучения  
Учащиеся должны знать:  
— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействие на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле.  
Учащиеся должны иметь представление: 
— о биосферном уровне организации живого; 

Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия, формируемые в процессе 

изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать 

критерии для классификации; 
— самостоятельно формулировать проблемы 

исследования и составлять поэтапную структуру 

Учащиеся должны: 
— испытывать чувство 

гордости за российскую 
биологическую науку; 

— осознавать, какие 
последствия для окружающей 
среды может иметь 



— о средообразующей деятельности организмов; 
— о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— о круговороте веществ в биосфере; 
— об эволюции биосферы; 
— об экологических кризисах; 
— о развитии представлений о происхождении жизни и 

современном состоянии проблемы;  
— о доказательствах эволюции; 
— о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды. 

 Учащиеся должны демонстрировать: 
— знание основ экологической грамотности — оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных. 
 

будущего самостоятельного исследования;  
— при выполнении лабораторных и практических 

работ выбирать оптимальные способы действий в 
рамках предложенных условий и требований и 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;  

— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 
— владеть приемами смыслового чтения, составлять 

тезисы и план-конспекты по результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
— использовать информационно-

коммуникационные технологии при подготовке 
сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и 
применять его в повседневной жизни. 
 

разрушительная деятельность 
человека и проявлять готовность к 
самостоятельным поступкам и 
действиям на благо природы; 

— уметь реализовывать 
теоретические познания в 
повседневной жизни; 

— понимать значение обучения 
для повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии; 

— признавать право каждого на 
собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку 
зрения;  
— критично относиться к своим 
поступкам, нести ответственность 
за их последствия 

 
Резерв времени — 2 часов  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
      В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 

размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 

экосистемах;  

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;  

      уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  



      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в 

том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



Календарно - тематическое планирование 

9  класс  Биология  70 часов в год – 2 часа  в неделю   

Учебник  –  Биология 9 класс: В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов Академический школьный учебник.  Линия 

жизни. Российская академия наук,  Российская академия образования, М.:  Просвещение, 2011, с. 208. 

№ урока Содержание раздела, темы, урока  Кол-во 

часов 

Дата/  Примечание 

Введение. Биология в системе наук (2 часа) 

1. Биология как наука. 1   

2. Методы биологических исследований. Значение биологии. 1   

Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке (11 часов) 

1. Цитология – наука о клетке. 1   

2. Клеточная теория. 1   

3. Химический состав клетки. 1   

4. Строение клетки. 1   

5. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  1   

6. Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 1   

7. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. 1   

8. Биосинтез белков. 1   

9. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1   

10. Обобщающий урок по главе «Основы цитологии – наука о клетке». 1   

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6часов) 

1. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 1   

2. Половое размножение. Мейоз. 1   

3. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1   

4. Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1   

5. Обобщающий урок по главе «Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез). 1   

Глава 3. Основы генетики (11 часов) 

1. Генетика как отрасль биологической науки. 1   

2. Методы исследования наследственности. Фенотип и генотип. 1   

3. Закономерности наследования. 1   

4. Решение генетических задач. 1   

5. Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

1   

6. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1   

7. Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 1   

8. Комбинативная изменчивость. 1   

9. Фенотипическая изменчивость. Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов 1   



растений. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной 

кривой». 

10. Обобщающий урок по главе «Основы генетики». 1   

Глава 4. Генетика человека (3 часа) 

1. Методы изучения наследственности человека. Практическая работа № 2 

«Составление родословных». 

1   

2. Генотип и здоровье человека. 1   

3. Обобщающий урок по главе «Генетика человека». 1   

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (4 часа)  

1. Основы селекции. 1   

2. Достижения мировой и отечественной селекции. 1   

3. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 1   

Глава 6. Эволюционное учение (15 часов) 

1. Учение об эволюции органического мира. 1   

2. Учение об эволюции органического мира. 1   

3. Вид. Критерии вида. 1   

4. Популяционная структура вида. 1   

5. Видообразование. 1   

6.  Видообразование. 1   

7. Обобщение материала по пройденным темам. 1   

8. Борьба за существование и естественный отбор – движущиеся силы эволюции. 1   

9. Борьба за существование и естественный отбор – движущиеся силы эволюции.    

10. Адаптация как результат естественного отбора. 1   

11. Адаптация как результат естественного отбора. 1   

12. Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

1   

13. Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции» 1   

14. Урок семинар «Современные проблемы теории эволюции» 1   

15. Обобщение материала по главе «Эволюционное учение». 1   

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 часа) 

1. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 1   

2. Органический мир как результат эволюции. 1   

3. История развития органического мира. 1   

4. Урок-семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле». 1   

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (11 часов + 2 ч. резерв+ 1ч. обобщение) 

1. Экология как наука.  Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде обитания (на конкретных примерах)». 
1   

2. Влияние экологических факторов на организмы. Лабораторная работа № 5 

«Строение растений в связи с условиями жизни». 

1   

3. Экологическая ниша. Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши 1   



 

организма». 

4. Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия популяций разных 

видов в конкретной экосистеме». 

1   

5. Экосистемная организация природы. Компоненты экосистем. Структура экосистем. 1   

6. Поток энергии и пищевые цепи. Практическая работа № 4 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

1   

7. Искусственные экосистемы. Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых цепей 

в искусственной экосистеме на примере аквариума». 
   

8. Экологические проблемы современности. 1   

9. Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». Защита 

экологического проекта. 

1   

10. Обобщающий урок по главе 8 «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 1   

11. Резерв к главе «Основы цитологии – науки о клетке». 1   

12. Резерв к главе «Размножение и индивидуальное развитие организмов». 1   

13. Резерв к главе «Основы генетики». 1   

14. Экскурсия «История развития жизни на Земле» (посещение библиотеки). 1   

15. Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 1   

16. Обобщение материала за курс 9 класса. 1   


