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Тематическое планирование по курсу «Введение в общую биологию» по учебнику В.П.Пасечник, 

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г.Швецов ( Изд «Дрофа. » 

№  
п/п  

Тема урока Формируемые и 
развиваемые 
понятия 

ДАТА Примечание 
Демонстрации, 
лабораторные 
работы По 

програм
ме 

Фактич
ески 

1 Введение (3 ч) 
1. Биология — наука о 
жизни 

Биология. 
Альгология. 
Биофизика. 
Биохимия. 
Бриология. Генетика. 
Космическая 
биология. 
Микология. 
Палеоботаника. 
Радиобиология 

22.10  Демонстрация 
примеров 
научных 
экспериментов 

2 2. Методы исследования в 
биологии 

Научное 
исследование. 
Научный факт. 
Научный метод. 
Методы 
исследования: 
описательный, 
сравнительный, 
исторический, 
экспериментальный. 
Наблюдение. 
Эксперимент. 
Гипотеза. Закон. 
Теория 

26.10   

3 3. Сущность жизни и 
свойства живого 

Жизнь. Свойства 
живого. 
Биологические 
системы. Обмен 
веществ. Процессы 
биосинтеза и 
распада. 
Раздражимость. 
Размножение. 
Наследственность. 
Изменчивость. 
Развитие. Уровни 
организации живого 

29.10   

4 Молекулярный уровень 
(10 ч) 
1. Уровни организации 
живой природы. 
Молекулярный уровень: 
общая ха рактеристика 
 

Органические 
вещества: белки, 
нуклеиновые 
кислоты, углеводы, 
жиры (липиды). 
Биополимеры. 
Мономеры 

9.11  Демонстрация 
моделей 
структурной 
организации 
молекул 
углеводов, 
липидов, 
белков, 
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нуклеиновых 
кислот 

5 2. Углеводы Углеводы. 
Моносахариды. 
Дисахариды. 
Полисахариды. 
Рибоза. 
Дезоксирибоза 

12.11   

6 3. Липиды Липиды. Жиры. 
Гормоны. Функции 
липидов: энергети 
ческая, запасающая, 
защитная, 
строительная, 
регуляторная 

16.11   

7 4. Состав и строение белков  Белки, или 
протеины. 
Аминокислоты. 
Пептид. Пептидная 
связь. Простые и 
сложные белки. 
Первичная, 
вторичная, 
третичная и 
четвертичная 
структуры белков. 
Денатурация 

19.11   

8 5. Функции белков Функции белков: 
двигательная, 
транспортная, 
энергетическая, 
защитная, 
сигнальная, 
строительная, 
регуляторная, 
каталитическая. 
Гормон. Фермент 

23.11   

9 6. Нуклеиновые кислоты Нуклеиновая 
кислота. Нуклеотид. 
Дезоксирибонуклеи
новая кислота, или 
ДНК. 
Рибонуклеиновая 
кислота, или РНК. 
Азотистые 
основания: аденин, 
гуанин, цитозин, 
тимин, урацил. 
Комплементарность. 
Транспортная РНК 
(тРНК). Рибосомная 
РНК (рРНК). 
Информационная 
РНК (иРНК) 

26.11   
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10 7. АТФ и другие 
органические соединения 
клетки 

Аденозинтрифосфат 
(АТФ). 
Аденозиндифосфат 
(АДФ). 
Аденозинмонофосф
ат (АМФ). 
Макроэргическая 
связь. Витамины 
жирорастворимые и 
водорастворимые 

30.11   

11 8. Биологические 
катализаторы 

Катализатор. 
Фермент. 
Кофермент. 
Активный центр 
фермента 

3.12   

12 9. Вирусы Вирус. Капсид. 
Самосборка 

7.12   

ДО 10. Контрольно-
обобщающий урок по теме 
«Молекулярный уровень» 

Молекулярный 
уровень 
организации живой 
природы. 
Биополимеры 

  Гугл- тест 
«Молекулярный 
уровень» 

14 Клеточный уровень (15 ч) 
1. Основные положения 
клеточной теории 

Клеточный уровень 
организации живой 
природы. Клеточ ная 
теория 

10.12   
 
 
 
 
 
Демонстрации 
модели клетки; 
микропрепарато
в митоза в 
клетках 
корешков лука; 
хромосом; моде 
лей-
аппликаций, 
иллюстрирующи
х деление 
клеток. 
Лабораторные 
работы: 
«Рассматривани
е клеток 
растений и 
живот- ных под 
микроско пом», 
«Расщепление 
пероксида 
водорода с 
помощью 
ферментов, 
содержащихся в 

15 2. Общие сведения о 
клетках. Клеточная 
мембрана 

Цитоплазма. Ядро. 
Органоиды. 
Мембрана. 
Фагоцитоз. 
Пиноцитоз 

14.12  

16 3. Ядро клетки. 
Хромосомный набор клетки 

Ядро. Хромосомы. 
Хроматин. Ядрышки. 
Кариотип. 
Соматические 
клетки. Диплоидный 
набор хромосом. 
Гаплоидный набор 
хромосом 

17.12  

17 4. Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. Комплекс 
Гольд жи 

Эндоплазматическая 
сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи 

21.12  

18 5. Лизосомы. Митохондрии. 
Пластиды 

Лизосомы. 
Митохондрии. 
Пластиды 

24.12  

19 6. Клеточный центр. 
Органоиды движения. 
Клеточные включения 

Клеточный центр. 
Органоиды 
движения. 
Клеточные 
включения 

28.12  

20 7. Различия в строении 
клеток эукариот и 
прокариот 

Эукариоты. 
Прокариоты. 
Анаэробы. Споры 

11.01  
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21 8. Ассимиляция и 
диссимиляция. Метаболизм 

Ассимиляция. 
Пластический 
обмен. 
Диссимиляция. 
Метаболизм 

14.01  живых клетках» 

22 9. Энергетический обмен в 
клетке 

Энергетический 
обмен. Гликолиз. 
Клеточное дыхание 

18.01  

23 10. Фотосинтез и 
хемосинтез 

Фотосинтез. 
Хемосинтез. 
Световая и темновая 
фазы фотосинтеза. 
Нитрифицирующие 
бактерии. 
Серобактерии 

21.01  

24 11. Автотрофы и 
гетеротрофы 

Автотрофы. 
Фототрофы. 
Хемотрофы. 
Гетеротрофы 

25.01  

25 12. Синтез белков в клетке. 
Генетический код. 
Транскрипция 

Ген. Генетический 
код. Кодон. 
Антикодон. 
Транскрипция 

28.01  

26 13. Синтез белков в клетке. 
Транспортные РНК. 
Трансляция 

Трансляция. 
Полисома 

1.02  

27 14. Деление клетки. Митоз Митоз. Жизненный 
цикл клетки. 
Митотический цикл. 
Интерфаза. Профаза. 
Метафаза. Анафаза. 
Телофаза. 
Редупликация 

4.02  

ДО 15. Контрольно- 
обобщающий урок по теме 
«Клеточный уровень» 

Клеточный уровень 
организации живой 
природы. 
Органоиды 

  ГУГЛ-ТЕСТ 
«Клеточный 
уровень» 

29 Организменный уровень 
(13 ч) 
1. Размножение 
организмов 
 

Бесполое 
размножение. 
Вегетативное 
размножение 

8.02  Демонстрация 
микропрепарата 
яйцеклетки и 
сперматозоида 
животных. 

30 2. Развитие половых клеток. 
Мейоз. Оплодотворение 

Гаметы. 
Гермафродиты. 
Конъюгация. 
Гаметогенез. Мейоз. 
Оплодотворение 

11.02  

31 3. Индивидуальное 
развитие организмов. 
Биогенетический закон 

Онтогенез. Периоды 
онтогенеза. 
Биогенетический 
закон 

15.02  

32 4. Закономерности 
наследования признаков, 
установленные 

Наследственность. 
Изменчивость. 
Генетика. 

18.02  
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Г. Менделем. 
Моногибридное 
скрещивание 

Гибридологический 
метод. Чистые 
линии. Аллельные 
гены. Гомозиготы. 
Гетерозиготы. 
Правило 
единообразия. 
Правило 
расщепления. 
Доминантные и 
рецессивные 
признаки 

33 5. Закон чистоты гамет. 
Цитологические основы 
закономерностей 
наследования 
при моногибридном 
скрещивании 

Закон чистоты гамет 22.02  

34 6. Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание 

Неполное 
доминирование. 
Фенотип. Генотип. 
Анализи- рующее 
скрещивание 

25.02  

35 7. Дигибридное 
скрещивание 

Дигибридное 
скрещивание. 
Полигибридное 
скрещивание. Закон 
независимого 
наследо- вания 
признаков 

1.03  

36 8. Сцепленное 
наследование признаков 

Сцепленное 
наследование. Закон 
Моргана. Локус гена. 
Перекрест. 
Аутосомы. Поло вые 
хромосомы. 
Сцепление гена с 
полом. 
Гомогаметный и 
гетерогаметный пол 

4.03  

37 9. Модификационная 
изменчивость 

Изменчивость. 
Модификационная 
изменчивость. 
Норма реакции 

11.03  Лабораторная 
работа 
«Выявление 
изменчивости 
организмов» 38 10. Мутационная 

изменчивость 
Мутационная 
изменчивость. 
Генные, 
хромосомные и 
геномные мутации. 
Мутагенные 
вещества 

15.03  

39 11. Основы селекции. 
Работы Н. И. Вавилова 

Селекция. 
Гибридизация. 
Массовый отбор. 

18.03   
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Индивидуальный 
отбор 

40 12. Основные методы 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов 

Близкородственное 
скрещивание. 
Гетерозис. 
Межвидовая 
гибридизация. 
Искусственный 
мутагенез. 
Биотехнология 

22.03   

ДО 13. Контрольно-
обобщающий урок по теме 
«Организменный уровень» 

Организменный 
уровень 
организации живой 
природы 

  ГУГЛ-ТЕСТ 
«Организменны
й уровень» 

42 Популяционно-видовой 
уровень (9 ч) 
1. Популяционно-видовой 
уровень: общая 
характеристика 

Вид. Критерии вида. 
Ареал 

25.03  Демонстрации 
гербариев, 
коллекций, 
моделей, 
муляжей, живых 
растений и 
животных. 
Лабораторная 
работа 
«Изучение   
морфологическо
го критерия 
вида» 

43 2. Популяции Популяция. 
Биотические 
сообщества. 
Экологические 
факторы 

29.03   

44 3. Развитие эволюционного 
учения. Проис- хождение 
видов 

Эволюция. 
Движущие силы 
эволюции. 
Синтетическая 
теория эволюции 

1.04   

45 4. Изменчивость 
организмов. Популяция как 
элементарная единица 
эволюции 

Генофонд. Генотип. 
Фенотип. 
Популяционная 
генетика 

5.04   

46 5. Борьба за существование 
и естественный отбор 

Формы борьбы за 
существование: 
внутривидовая, 
межвидовая, с 
неблагоприятными 
условиями. 
Естественный отбор. 
Стабилизирующий 
отбор. Движущий 
отбор 

8.04  Демонстрации 
живых растений 
и животных, гер- 
бариев и 
коллекций, 
иллюстрирующи
х изменчивость, 
наследственност
ь, 
приспособленно
сть, результаты 
искусственного 
отбора. 
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Экскурсия 
«Причины 
многообразия 
видов в 
природе» 

47 6. Видообразование Микроэволюция. 
Видообразование. 
Изоляция. 
Географическое 
видообразование 

12.04   

48 7. Макроэволюция Макроэволюция. 
Переходные формы. 
Филогенетические 
ряды 

15.04   

49 8. Основные 
закономерности эволюции 

Ароморфоз. 
Идиоадаптация. 
Дегенерация. 
Биологический 
прогресс. 
Биологический 
регресс 

19.04   

ДО 9. Контрольно-
обобщающий урок по теме 
«Популяционно-видовой 
уровень» 

Популяционно-
видовой уровень 
организации живой 
природы 

ДО  ГУГЛ-ТЕСТ 
«Популяционно- 
видовой 
уровень» 

51 Экосистемный уровень (5 ч) 
1. Сообщество, экосистема, 
биогеоценоз 

Экосистема. 
Биоценоз. Биосфера. 
Искусственные 
экосистемы 

22.04  Демонстрации 
схем, 
иллюстриру 
ющих 
экологические 
взаимосвязи в 
биогеоценозах; 
моделей 
экосистем. 
Экскурсия в 
биогеоценоз 

52 2. Состав и структура 
сообщества 

Структура 
сообщества. 
Трофические связи. 
Пищевые цепи. 
Пищевые сети 

26.04  

53 3. Межвидовые отношения 
организмов в экосистеме 

Нейтрализм. 
Аменсализм. 
Комменсализм. 
Симбиоз. 
Протокооперация. 
Мутуализм. 
Конкуренция. Хищни 
чество. Паразитизм 

29.04  

54 4. Потоки вещества и 
энергии в экосистеме 

Пищевая цепь. 
Пищевая сеть. 
Продуценты. 
Консументы. 
Редуценты. 
Трофический 
уровень 

3.05  

55 5. Саморазвитие 
экосистемы 

Сукцессия. 
Равновесие. 
Первичная 
сукцессия. 
Вторичная сукцессия 

6.05  
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ДО 6. Контрольно- 
обобщающий урок по теме 
«Экосистемный уровень» 

Экосистемный  
уровень 
организации живой 
природы 

ДО  ГУГЛ-ТЕСТ 
«Экосистемный 
уровень» 

57 Биосферный уровень (8 ч) 
1. Биосфера. Среды жизни 

Биосфера. Живое 
вещество. Биокосное 
вещество. Биогенное 
вещество. Косное 
вещество. 
Экологический 
кризис 

10.05  Демонстрация 
моделей-
аппликаций 
«Биосфера и 
человек» и 
мультимедийно
й презентации 

58 2. Круговорот веществ в 
биосфере 

Биохимический 
цикл. Биогенные 
вещества. 
Микротрофные и 
макротрофные 
вещества. 
Микроэлементы 

13.05   

59 3. Гипотезы возникновения 
жизни 

Креационизм. 
Самопроизвольное 
зарождение. 
Гипотеза 
панспермии. 
Гипотеза 
биохимической 
эволюции 

17.05   

60 4. Развитие представлений 
о возникновении жизни. 
Современное состояние 
проблемы 

Химическая 
эволюция. 
Предбиологическая 
эволюция. 
Биологическая 
эволюция 

20.05   

61 5. Развитие жизни в архее, 
протерозое и палеозое 

Эра. Периоды. 
Эпохи. Катархей. 
Архей. Протерозой. 
Палеозой 

24.05   

62 6. Развитие жизни в 
мезозое и кайнозое 

Мезозой. Кайнозой 27.05   

63 7. Антропогенное 
воздействие на биосферу. 
Последствия деятельности 
человека в окружающей 
среде 

Антропогенное 
воздействие. 
Ноосфера. 
Природные ресурсы. 
Общество 
одноразового 
потребления 

31.05  Демонстрации 
окаменелостей, 
отпечатков, 
скелетов 
позвоночных 
животных, 
моделей. 
Лабораторная 
работа 
«Изучение 
палеонтологиче
ских 
доказательств 
эволюции». 
Экскурсия в 
краеведческий 
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музей или на 
геологическое 
обнажение 

64 8. Итоговый урок «Роль 
биологии в настоящем и 
будущем человеческой 
цивилизации» 

 31.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, Программа разработана на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, Примерных программ основного общего образования, авторской программы основного 

общего образования по биологии для общеобразовательных программ под редакцией  В. В. 

Пасечника, г. Москва, издательство «Дрофа», 2016 г. , УМК – Авторы: Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. «Биология. Введение в общую биологию» 9 класс – Москва: 

издательство «Дрофа»,  

2017 г. 
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Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения. 

Согласно действующему  Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, рабочая 

программа для 9 класса предусматривает обучение биологии в объеме 67  часов (2 часа в неделю).  

Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн учебным 

планом образовательного учреждения и соответствует  ФГОС. 

 

Данная рабочая программа по биологии – 9 класс «Введение в общую биологию» построена 

на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы, прописанной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

обучающихся для основного общего образования, соблюдается преемственность с программами 

начального образования. Рабочая программа соответствует авторской программе основного 

общего образования по биологии под руководством профессора В.В. Пасечника. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую биологию. 9 кл. 

– М.: Дрофа, 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе  следующих нормативно- правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 29.06.2011 

№ 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

4. - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

5. Устав МБОУ « Егенская ООШ». 

6. Сборник рабочей  программы основного общего образования "Биология 5 - 9 кл." под редакцией 

Пальдяевой  Г.М., Москва, изд - во   Дрофа, 2016 г.  

7. Авторская программа основного общего образования по биологии. 6  - 9 классы (авторы: В.В. 

Пасечник, В, В. Латюшин, В. М. Пакулова) 2015 год, 

8. Учебный план МБОУ « Егенская  ООШ» на 2020-2021 учебный год; 

 

 

В рабочей программе предусмотрено: проведение 5 лабораторных работ,  

6 контрольных  работ, 2 практические работы, 1 экскурсия 

 Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной цели:  

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Биология 9 класс». Введение в общую 

биологию. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, - 2017г.  

Рабочая тетрадь «Биология 9 класс». А.А.Каменский, Е.А. Криксунов В.В.Пасечник – М. 

Дрофа. 2017 г. 

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов изучения 

предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение метапредметных 

понятий, универсальных учебных действий, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования.  

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

    3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
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целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

   6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения 

решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

•       социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

•       приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•       ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

•       развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

•       овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•       формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Задачи: 
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1) обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых 
результатов; 

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета  условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально -  профессиональных 

ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

7) знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

8) Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

9) овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

10) понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном  

Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), данная  рабочая программа для 9 класса 

предусматривает дистанционную систему обучения в объеме 2 часа в неделю  

(67 часов в год) . 

Срок реализации программы – 1 год.  (2020 - 2021 учебный год) 
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