
 

 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Полевая практика по биологии»    

соответствует ФГОС СОО, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования". Программа составлена на основе программы «Полевая 

практика по биологии»   кафедры биологического и географического 

образования Владимирского госуниверситета, 2016 г.  

      Программа рассчитана  на  6   часов    и  предназначена для учащихся 10-

ых классов, выбравших для продолжения образования химико-

биологическое направление.  

Цели курса:  
1.углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

биологии, на практике;  

2.дать представление учащимся  об основных методах полевых 

биологических исследований;  

3.приобретение  практических навыков самостоятельной работы в полевых и 

лабораторных условиях для организации и проведения биологических 

исследований;  

4.профессиональная ориентация. 

Задачи: 

 1.научить учащихся практическим навыкам работы с инструментами и 

приборами для опытнической работы.  

2. на основе полученных в теоретическом курсе знаний ориентироваться в 

многообразии встречающихся на  прилегающей территории  видов; 

3.  определять беспозвоночных животных, пользуясь определителями до 

семейства, рода и, в некоторых случаях, до вида;   

4.наблюдать взаимоотношения животных с их абиотической и биотической 

средой обитания и выявлять характерные адаптации;  

5. научить учащихся правилам поведения в природе и мерам охраны 

окружающей среды. 

      Программа предусматривает организацию учебных практик на базе  

Коми-Пермяцкого агротехнического техникума  в количестве 1 часа.  

                                  

Планируемые результаты курса. 

Личностные:  усвоение и соблюдение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения, осознание себя в качестве активного и 

ответственного гражданина, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, сформированность  коммуникативных навыков общения и 

сотрудничества, готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию 

и самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; бережное отношение к 

природе; совершенствование трудовых навыков. 
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 Метапредметные:  умение самостоятельно определять цели своей 

деятельности, формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и 

внеучебной работе, составлять планы и контролировать их выполнение, 

использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, 

применению различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, получение продукта деятельности.  

        Предметные:  Расширение кругозора о многообразии видов в 

окружающей  среде, определение беспозвоночных в природе, наблюдение за 

индивидуальным развитием видов растений, выращенных в специальных 

условиях. 

 

        Содержание программы. 

Введение (1 час) 

       Традиционные учебные  технологии, а также специальные методики 

проведения научных и полевых исследований в биологии. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении полевой практики. Определение 

направления и тематики опытнической работы на пришкольном участке. 

Закладывание опытно-экспериментальных участков на школьной территории 

и КПАТ.(3 часа) 

 Подготовка почвы, семян, посев. Оформление проекта.Учебная практика. 

 

                              Многообразие видов в природе.(1 час) 

Фенологические наблюдения весенних явлений в природе. Развитие и 

изменение видов в природе.  Многообразие жизненных форм растений. 

                                             

                                           Итоговое занятие.(1 час) 

 Профессии, связанные с применением полученных знаний и умений. 

Рефлексивно-оценочный этап.               

 

 

 

 



Тематический план 

№  Раздел и темы Количество 

 часов 

Учебные 

практики 

(из них) 

1 Введение.ТБ. Практикум «Влияние 

различных условий на урожайность » 

1  

 2 Закладывание опытно-экспериментальных 

участков 

2 2 

3 Учебная практика в КПАТ 1 1 

4  Экскурсия «Многообразие видов. Развитие 

видов в природе». 

1 1 

 

5 

 

Итоговое занятие. 

 

1 

 

итого  6 4 
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