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Раздел
пояснительная записка

^l-i;:ilЛРОГРаММа 

СОСТаВЛеНа на основе следующих нормативно-правовых

ЗаКОНа Об ОбРаЗОВаНИи в Российской Федерации от 29.t2.20l2 г. Ng 27з_ФЗ, ст.72, п.7;
Приказа Минобрнауки России от 17. t2.2ll0 J\ъ 1897 (Об утверждениии введениИ В действие федерального государственного образовательного

!f,;ЪТБ.ОСНОВНОГО 
ОбЩеГо образования) (с изменениями от l1 декабря

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 ''обутверждении федераrrьного перечня учебников, доtIущенных киспользованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных про|рамм нач€шьного общего, основного общего, среднегообщего образования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность" (с изменениrIми и дополнениями от 2З.l2.202ОJФ 766);

ой 
Постановленияглавногогосударственногосанитарноговрачароссийск

Федерации от 28.09 .2O20J\b 28 "об утверждении санитарных правил СП 2.4.з648-20 "СанитаРно-эпидемиологиЧеские требованиЯ К организациямвоспитания и обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи'';
Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2O2l г. N 1 1 5 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобр€вовательным программамобразовательныМ программаМ нач.шьного общего, o.ro"rrJ.o общего исреднего общего образования);
Примерной основной образователъной программы основного общего

:::::::Т^(Ря:тjх: х:ч:::,е,м от о в . o+ -z о t i "ръ;;;;^ й, }j s (в р едакциипротокола }/il 1/20 от 04.02.2020));

основнОй образовательной программы основного общего образованияМБОУ Колодезянской ООШ Ha2Oit-ZOZS годы.

Рабочая программа по биологии g класс разработана в соответствии стребован иями ФГОС общего образования

Рабочая проtрамма ориентирована
>Линия жизни) для 9 кJIасса под

на использования Умк по биологии
редакцией В.В.Пасечника -6-е изд.-М.:Просвещение.

изучение биологии на ступени основного общего образования направленона достижение следующих целей:

- формирование первонач€Lльных систематизированных представлений обиологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об



основных биологических теориях (клеточной, эволюционной ч. Щарвина),элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген,хромосома' мутация' наследственные заболевания, наследственная иненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организациижизни; овладение понятийным аппаратом биологии

- 
приобретение опыта использования методов биологической науки дляизучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами,собственным организмом;

-описание биологических объектов и процессов; проведение несложныхбиологических экспериментов с использованием анЕUIоговых и цифровыхбиологических приборов и инструментов;

- 
освоение приёмов окЕвания первой помощи, рацион€lJIьной организациитруда И отдыха, выращив ания и р€вмножения культурных растений Идомашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состояниемсобственного организма;

- формирование основ экологической грамотности: способности оцениватьпоследствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска наздоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих;

Раздел

планируемые результаты освоения учебного предмета.

личностные результаты отражают сформированность, в том числе вчасти

1.гражданское воспитания: формирование гражданской позиции,гражданской ответственности, основанной на традиционныхкультурных, духовных и нравственных ценностях российскогообщества;

2,ПатриОтическоГо воспиТ ания; ценностного отношения отечественному
культурному, историческому и научному наследию, понимания значениябиологической науки в жизни современного общества, способностивладеть достоверной информацией о передовых достижениях иоткрытиях мировой И отечественной науки, заинтересованности внаучных знаниях об устройстве мира и общества.



3,{уховно-нравственного воспитания: представление о соци€tльныхнормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовностик разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных,познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебныхПРОеКТОВ, СТРеМЛеНИЯ К ВЗаИМОПниманию и взаимопомощи в процессеэтой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение ипоступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания последствий поступков;

4,экологического воспитания: экологически целесообр€}зногоотношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе еесуществования' понимания ценности здорового отношения ксобствеНномУ физическому и психическому здоровью ,осознаниrIЦеННОСТИ СОбЛЮДеНИЯ ПРаВИЛ безопасности при работе с в_ми, а также вситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способностиприменять знания, получаемые при изучении предмета для задач,связанных с окружающей средой, повышения уровня экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем ипути их решения посредством методов предмета; экологическогомышления, умение руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и соци€lJIьной практике.

5.I_{енностни-научного познания подр€вумевает: содействиюповышению привлекательности науки для подрастающего поколения,поддержку научно-технического творчества детей;

-создание условий для получения детьми достоверной информации опередовых достижениях и открытиях мировой и оra"есr"енной науки,повышения заинтересованности подрастающего поколения и научныхпознаниях об устройстве мира и общеЪтва.

метапредметными результатами освоения выпускниками основной школыпрограммы по биологии являются:1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,давать определения понятиям, классифицировать, наблюдатъ, проводитьэксперименты, делать выводы и закJIючения, структурировать матери€ш,объяснять, док€lзывать, защищать свои идеи;2) умение работать с р€вными источниками биологической информации:находить биологическую информацию в р€вличных источниках (тексте
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях исправочниках), анализировать и оценивать информацию, п|.оор*овыватьинформацию из одной формы в другую;3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях



и поступках по отношению к живой природе, здоровъю своему иокружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии иаргуменТациИ своей позиции, сравнивать разные точки зрениrI,аргументировать свою Точку Зрения, отстаивать свою позицию.предметными результатами в процессе изучения биологии обучающ иеQяполучат возможность
1 г, -чJrцч,д\rrччlD НаУЧИТЬСЯ:l, -б познаваmельной (uнmеллекmуальной) сфере:, выделять существенные признаки биологических объектов (отличит.rri"iопризнаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных,грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) ипроцессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,выделение, транспорт веществ, рост, р€tзвитие, р€}змножение, реryляцияжизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии вэкосистемах);
, приводить док€Iзательства (арryментация) родства человека смлекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;зависимости здоровья человека от состояния окружающей aрaд"r;необходимости защиты окружающей среды; соблюд.пr"" мер проqилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, гриб ами ивирусами, травматизма, стрессов, ВИ![-инфекции, 

"рЁд""r" привычек,нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;, классификация 
- 

определение принадлежности биологических объектов копределенной 
-_ а--л__ систематической группе;, объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роличеловека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растенийи животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли рrtзличныхорганизмов в жизни человека; значения биологического р*"ообр азия длясохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости,проявления наследственных заболеваний У человека, видообрЕвования иприспособленности;

, рzвличатЬ на таблицаХ частей И органоидов клетки, органов и системорганоВ человека; на живыХ объектаХ и таблицах орйо" цветкового
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов,животнЫх отделЬных типОв и классов; наиболее распространенных растенийи домашних животных; съедобных и ядовитых црибоu; о.rчa"ых для человекарастений и животных;, сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы иумозаключения на основе сравнения;, выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к средеобитания; типов взаимодействия р€вных видов в экосистеме; взаимосв язеймежду особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их

функциями;
, овладеть методами биологической науки: наблюдение и описаниебиологических объектов И процессов; постановка биологических



экспериментов и объяснение
2. В ценносmно-орuенmацuонной сфере:
обучающиеся

результатов.

получат:

;ffiI' ОСНОВНЫХ ПРаВИЛ ПОВеДеНИЯ В ПРИРОДе и основ здорового образа
, ан€UIиЗ и оценка последсТвий деятельности человека в природе, влиянияфаКТОРОВ рИска на здоровье человека.З, В 

- 
сфере трудовой деятельности:, знание и соблюдение 

_правил рuбЬ.", в кабинете биологии;, соблюдение правил работы с биолог""..*"r" приборами и инструментами(скальпели, лупы,4. В сфере физической ЁНН:ХН;, освоение приемов ок€вания первой помощи при отравлен ии ядовитымигрибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах,обморожениrIх, травмах, спасении утопающего; рациональной организациитруда И отдыха, выращив ания и размножения культурных растений Идомашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состояниемсобственного

их

5.
. овладение умением оценивать
природы.

организма.
эстетической сфере:

с эстетической точки зрения объекты живой

в

Раздел
Содержание учебного предмета
Введение.
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии дляпонимания научной картины мира. Методы биологических исследов аний.понятие ((жизнь), Современные научные представления о сущности жизни.значение биологической науки в деятельности человека.
щемонстрации: портреты ученых-биологов; схема <<связь биологии сдругими науками).
Основы цитологии - науки о клетке
предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. Историяоткрытия И изучения клетки. основные положения клеточной теории.значение цитологических исследований для развития биологии и Другихбиологических наук, медицины, сельского хозяйства.
Клетка как стрУктурная и функционЕtльная единица живого. Химическийсостав клетки, основные компоненты клетки. Строение ,"*брur, и ядра, их
функции. I_{итопл€вма и основные органоиды. Их функции в клетке.особенности строения клеток бактерий, .р"О"ъ, животных и растений.Вирусы.



Обмен веществ и превращения энергия
органических веществ: автотрофы и
космическая роль в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. днк - источник генетическойинформации, Генетический кол Матричный принцип биосинтеза белков.
99|i_"""ние РНК по матрице {НК. Р.ф""ц", биосинтеза.

в клетке. Способы получения
гетеротрофы. Фотосинтез, его

в клетке.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии

щемонстрации: микропрепараты 
_клеток растений и животных; модельклетки; таблица <фотосинтезa>),таблица<<Синrе, 

белка>>.размножение и индивидуалыrое развитие (онтогенез) организмовСамовоспроизведение - всеобщее свойсr"оt *""о.о. Формы р€вмноженияорганизмов, Бесполое р€lзмножение и его типы. Митоз *un оa"ова беспологор€lзмножения и роста многоклеточных организмов, его биологическоезначение.
половое р€lзмножение, Мейоз, его биологическое значение. Биологическоезначение оплодотворения.
Понятие индивиду€lJIьного р€lзвития (онтогенеза) у растительных и животныхорганизмов, !еление, рост, дифференциация клеток, органогенез,
р€вмножение, старение, смерть особей. Влияние факторов,нЬ-""й среды нар€ввитие зародыша, Уровни приспособления организма к изменяющимся
условиям.
щемонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового
размножения, эмбрион€lJIьного и постэмбрион€Lльного р€lзвития высших
растений, сходство зародышей .rоr"о"о"""r" животных; схемы митоза имейоза.
основы генетики
генетика как отрасль биологической науки. История р€ввития генетики.закономерности наследования признаков живых организмов. Работы г.менделя, Методы исследов ания наследственности. ГибридологическийметоД изучения наследсТвенности. Моногибридное .*р.щ""ч"".. ЗакондоминиРования, ЗакоН расщепления. Полное и неполное доминирование.Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теориянаследственности. Генотип как целостная система.
основные формЫ изменчиВости. Генотипическая изменчивость. Мутации.причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционн€ш рольмутаций, Комбинативная изменчивость. Возникновение рЕ}зличныхкомбинациЙ геноВ и иХ ролЬ В создании генетического разнообразия впределах вида, Эволюционное значение комбинативной изменчивости.ФенотиПическzUI, илИ модифиКационн€Ш, изменчивость. Роль условийвнешней среды в рЕlзвитии и проявлении признаков и свойств.



щемонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законыНаСЛеДСТВеННОСТИ, ПеРеКРеСТ ХРОМОСОМ; результаты опытов, покt}зывающихвлияние условий среды на изменчивость организмов;
Лабораторные работы:
изучение изменчивости у растений и животных.
Изучение фенотипов растений.

генетика человека
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразиечеловека, Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическоездоровье человека. Генетические бользни. Генотип и здоровье человека.{емонсТрации: хромосомные аном€шии человека и их фенотипическиепроявления.
Лабораторная работа:
Составление родословных.
Эволюционное учение
учение об эволюции органического мира. ч. Щарвин - основоположник
УЧеНИЯ Об ЭВОЛЮЦИИ. {ВИЖУЩие силы и результаты эволюции. усложнениерастений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообрЕвие какоснова устойчиВостИ биосферЫ, результат эволюции. Сущностьэволюционного подхода к изучению живых организмов.Вид. Критерии вида. Видообр*оru""Ё. Понятие микроэволюции.популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционнаяединица. Факторы эволюци и и иххарактеристика.
Щвижущие силы и результаты эволюции.
Естественный отбор - движущая и направляющая силаэволюции. Борьба засуществование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора вформировании новых свойств, признаков и новых видов.возникновение адаптаций и их относительный характер.взаимоприспособленность видов как результат действия естественногоотбора.
значение знаний о
популяциями, решения
природопользования.

микроэволюции для
проблем охраны

управления природными
природы и рацион€tльного

понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции.Усложнение растениЙ и животных в процессе эволюции. Биологическое
разнообр€вие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.
!емонстрации: живые растения и живоТны"; 

-aaрбuр""rе 
экземпляры иколлекции животных' пок€вывающие индивиду.льную изменчивость иразнообр€вие сортов культурных растений и пород домашних животных, атакже результаты приспособленности организмов к среде обитания ирезультаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессывидообразования И соотношение путей проIрессивной биологическойэволюции.

Лабораторная работа:



Изучение приспособленности организмов
Основы селекции и биотехнологии
Задачи и методы селекции. Генетикачдur wvJrvl\цzlи. r енетика как научная основа селекцииорганизмов. [остижения мировой и отечественной селекции.
!емонстрации: растения, гербарные ,*rarnn"prr, муляжи, таблицы,

3#""Т;#"_:"ИллЮстрирующие резулътаты селекционной работы; портреты

к среде обитания.

селекции

таблицы,

селекционеров.
Возникновение и развитие жизни на Земле
взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир какрезультат эволюции. История р€lзвития органического мира.Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология,как наука, Влияние экологических факторов на организмы. Приспособленияорганизмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типывзаимодействия популяций р€вных видов 

^(конкуренция, 
хищничество,симбиоз, паразитизм).

экосистемная организация. живой природы. Экосистемы. РольпроизвоДителей, потребиТелей и рu.ру.riелей органических веществ вэкосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.Особенности агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. в.и. Вернадский - основоположник
учения о биосфере, Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, ихвлияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека вэкосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.
щемонстрации:таблицы, 

"ппо.трирующие структуру биосферы; схемакруговорота веществ и превращения энергии 
" 

-оиосфере; 
схема влияниrIхозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликациrI

<Биосфера и челоВек>; карты заповедников России.
Лабораторные работы:
Строение растений в связи с условиями жизни.
подсчет индексов плотности дляопределенных видов растений.Выделение пищевых цепей в искусственной ,*о.""""r. (на примереаквариума).
Практические работы:
наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.
Составление схем передачи веществ и энергии (цa.r"Й питани").
выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретнойэкосистеме.
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска наздоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственныхпоступков на живые организмы и экосистемы.



Раздел

Тематическое планирование

наименование

раздела основных видов
деятельности ученика

XapaKTep".,r"nu основные
направления
воспитательной
деятельностиВведение

биологии в системе
наук.
Оценивать вкJIад
ученых-биологов в
развитие науки
биологии.
Выделять основные
методы
биологических
исследований.

Определять место
воспитание.
L{енности
научного
познания.

Патриоти"ес*Б

Основы цитологии Определять
задачи и
исследования

цитологии, как науки.
объяснять значение
цитологической
науки.
объяснять значение
клеточной теории.
Характеризовать

структурную единицу
живого.
выявлять взаимосвязи
между строением и
функциями клеток.
Наблюдать и
описывать клетки на
готовых
микропрепаратах.
объяснять
космическую

фотосинтеза

экологическое
воспитание.
Гражданское
воспитание



Выделять
существенные
признаки обмена в-в.
Выделять
существенные
признаки биосинтеза
белка.
объяснять механизм
реryляции процессов
жизнедеятельности в
клетке.
Определять
самовоспроизведение
как всеобщее свойство
живого.
Выделять признаки
процесса

рЕвмножения,
рЕ}змножения.

формы

Определять мейоз как
полового

р€}змножения
многоклеточных
организмов.
Выделять
онтогенеза.
Оцениватъ

типы

влияние
внешней

р€lзвитие

уровни

факторов
среды на
зародыша.
Определять
приспособления
организмов к
изменяющимся

экологическое
воспитание

основы генетики Определять главные
задачи современной
генетики.
Оценивать вкJIад

ученых в р€lзвитие
генетики как науки.
Выделять основные

Щенности
научного
познания.
Гражданское
воспитание.



l методы исследования
наследственности.
объяснять механизмы
наследственности.
объяснятъ основные
положения
хромосомной теории
наследственности.
Определять основные
формы изменчивости
организмов.
Выделять основные
особенности

р€lзличных видов
изменчивости.

генетика человека Выделять основные
методы изучения
наследственности
человека.
устанавливать
взаимосвязь генотипа
человека и его

экологическое
воспитание.

Основы селекции Определять главные
задачи и направления
современной
селекции.
Оценивать
достижения мировой и
отечественной
селекции.
Оценивать
достижения и
перспективы
современной
биотехнологии.
Характеризовать
этические аспекты
рalзвития некоторых

Щенности
научного
познания.
Патриотическое
воспитание.



биотехноrrо."".
Эволюционное

учение
Объяснять сущносr,
эволюционного
подхода к изучению
живых организмов.
Оценивать вкJIад
Ч.!арвина в р€ввитие
биологических наук и
роль эволюционного
учения.
Выделять
существенные
признаки вида.
объяснять
популяционную
структуру вида.
Характеризовать
популяцию как
единицу эволюции.
Выделять
существенные
признаки стадий
видообразования.

формы
видообразования.

L{енности

научного
познания.

экологическое
воспитание.

возникновение
жизни на Земле. основных гипотез о

происхождении
жизни.
Формулировать
аргументировать
отстаиватъ
мнение.
Выделять основные
этапы в процессе
возникновения и
р€ввития жизни на
Земле.

Объяснять сущность I_{енности

научного
познания.
экологическое
воспитание.

взаимосвязи с
окружающей средой.

Определять главные
задачи современной
экологии.

экологическое
воспитание.



Выделять oa"ou.,"re
методы экологических
исследований.
Определять признаки
влияние
экологических

факторов
организмы.
Определять и
описывать
существенные
признаки
экологических ниш.
Выявлять
существенные
признаки экосистемы.
Классифицировать

экосистемы.
Выделять признаки
процессов обмена в-в,
круговорота в_в.
Выявлятъ
существенные
признаки
искусственных
экосистем.
Приводить
докr}зательства
необходимости
защиты окружающей
среды.

Раздел
Календарно-тематическое планирование



J$п\п
Кол-
во
часов

Щата

п ф

1 дrr4uJlul,ия в системе наук

ъ
l\ 

'л-л -_ -

1 1.09

2 l 5.09
aJ

1 8.094 1 l 12.09
5

1 15.09
6

и 1 22.09

7
1 26.09

8
1 29.09

9
1 з.l0

10
1 б.l0l1
1 10.10

l2 \Jооощение и повтоDение темы 1 13.10lз rt.онтрольная раОота по теме: >>Основы
цитологии))

1 17.10

t lнтогенез организмов(4)
l4 чJормы р€вмножения. Митоз l 20.1 0l5 rroJloBoe р€вмножение. Мейоз 1 24.10
16 онтогенез ---------.--.------

онтогенез

1 27.10l7 l 7.1l

(Jсновы генетики(12)

18 I енетика как отраслъ биологической
науки

1 10.1 l

19 Методы 
"..п.дБuп""наследственности .Фенотип. Генотип

1 l4.1l

20 Jакономерности наследов ания l 17.1l2l rчrоногиоридное скрешивание 1 21.|l
22 дигиОридное скрещивание 1 24.1l
23 2(ромосомная теория наследования.

генетика пола.
1 28.1 1

24 uсновные формы изменчивости.
генотипическая изменчивость.

1 1,12

лЕ-r



25
1 5.1226
l 8.1227 m
1 12.12

28 l l5.1229
1 19.12

30 1уlчl\rлDI изученИя наслеДственности
человека

1 22.12

31 т- flurиll и здоровье человека

,-I 1

26.12

з2
1 9.01JJ
1 12.0l

з4
1 16.0l

з5
1 19.01

36 ]]пл .I\ритерии вида.
Ппrтrr r, оr,,,л,''.-l]]]]]l 1

1

2з.01
1 7

з9 26.01
1 з0.0140
1 2.02

41 АЛаПТаЦИЯ- как результат
g:тественного отбора

1 6.02

42 Jr\p)) иrзучение отношения организмов
к среде обитания>>

1 9.02

4з 1 l lз.02

44
1 l6.02

45 I\онтрольная работа по теме
>>Эволюционное учение>>

1 20.02

r>озникновение жизни ня ReM пдlý\
46 l.Dзl,jrяды ,гипотезы и теории о

происхождении жизни
1 27.02

47 uрганический мир-как результат
эволюции

1 6.03

48 иrстория развития органического мира l 9.03



49 Обобщен"е ,"Mu,

If л--л- л __

1 16.03

50 r\UпrрOJlьная раOота по теме:
>Возникновение жизни на Зеплп.r,

1 з0.0з

51 ,Jll,uJlul,ия - как наука. Л\р <Изучение
приспособлений к опредеп.""оЙ среде
обитания>>

t 3.04

52 ED

1 6.04

53 JкUJrUl,ическая ниша
1 10.0454
1 13.04

55
и l0.04

56 1 l13.04

57
1 17.04

58
1 20.04

59
1 24.04

60 rI\p> Uоставление схем передачи в-в и
энергии))

1 27.04

61 иlскусственные экосистемы
Прu С.зо,
природе))

1 4.05
62

1 1 1.05

бз
1 15.05

64 урок повторения темы:>> Биосинтез ((

1

18.05

65 у рок повторение >>Строение клетки) 1 22.05

66 _r!qк повторения темы >>Фотосинте?)) 1 25.05


