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Пояснительная записка

Программа « Путь поисков и открытий» составлена для учащихся 10, 11 классов на основании нормативных документов: ООП НОО МАОУ «СОШ№7» 
программы по формированию УУД, требований к уровню подготовки учащихся. Разложенных пооперационно в динамике 10-11 класс. Программа « Путь 
поисков и открытий» носит общеознакомительный характер и направлена на формирование интереса к дисциплинам естественно -  научного цикла и 
первичных умений работы в сфере научно -  практической деятельности.

Общие цели НОО по курсу: «Путь поисков и открытий»

Цель программы: Главной целью биологического образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 
различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.

Задачи:

1. Изучение многообразия мира живой природы, уровней организации живой природы, химического состава живых организмов, строения и 
функции клеток, обмена веществ и преобразования энергии в клетке, основ генетики, экологии и эволюции органического мира

2. Формирование умений работы с разнообразными источниками информации у учащихся в области знаний «Биология».
3. Формирование умений анализировать и систематизировать теоретическую информацию
4. Формирования умения ставить цели и планировать свою деятельность при выполнении индивидуальной работы
5. Формирование навыка публичных выступлений

Место учебного предмета в учебном плане.

Общее количество часов курса -  64 часа

Ценностные ориентиры содержания курса

Развитие у учащихся умений самостоятельно формулировать цели и планировать свою деятельность, работать с разнообразными источниками 
информации, анализировать, систематизировать и переводить информацию из одной знаковой системы в другую. Формирование навыков работы с 
лабораторным оборудованием.
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Основные виды деятельности

1. Индивидуальная работа
2. Групповая работа
3. Проектная деятельность

Планируемые результаты

1. Дает характеристику многообразия мира живой природы, уровней организации живой природы, химического состава живых организмов, 
строения и функции клеток, обмена веществ и преобразования энергии в клетке, решает генетические задачи

2. Формулирует цели и планирует свою деятельность, направленную на создание индивидуального проекта в области знаний «Биология»
3. Работает с разнообразными источниками информации
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Тематическое планирование

№
занятия

Дата
проведения

Тема

1 Многообразие мира живой природы
2 Многообразие мира живой природы
3 Химическая организация клетки
4 Химическая организация клетки
5 Защита мини проектов по теме: Химическая организация клетки
6 Строение и функции клеток
7 Прокариотическая клетка
8 Эукариотическая клетка
9 Клеточная теория
10 Вирусы
11 Подготовка сообщений на тему: Вирусы
12 Пластический обмен
13 Энергетический обмен
14 Бесполое размножение
15 Половое размножение
16 Половое размножение
17 Г енетика
18 Законы Менделя
19 Решение генетических задач
20 Решение генетических задач
21 Селекция
22 Селекция
23 Эволюция органического мира
24 Эволюция органического мира
25 Учение Ч. Дарвина
26 Учение Ч.Дарвина
27 Доказательства эволюции органического мира
28 Эволюция приматов
29 Эволюция приматов
30 Стадии эволюции человека
31 Мир растений
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Главные признаки растений___________________________________________________
Водоросли___________________________________________________________________
Мхи и лишайники____________________________________________________________
Папоротники________________________________________________________ ________
Г олосеменные_______________________________________________________________
Представители класса «Двудольные»___________________________________________
Представители класса «Двудольные»___________________________________________
Представители класса «Однодольные»__________________________________________
Царство «Бактерии»__________________________________________________________
Царство «Грибы»_____________________________________________________________
Мир животных_______________________________________________________________
Одноклеточные животные_____________________________________________________
Тип кишечнополостные_______________________________________________________
Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви______________________________________
Тип Моллюски_______________________________________________________________
Тип Членистоногие___________________________________________________________
Тип Хордовые_________ ,_____________________________________________________
Многообразие Хордовых______________________________________________________
Основы экологии____________________________________________________________
Структура экосистемы________________________________________________________
Биосфера. Структура и функции биосферы______________________________________
Роль живых организмов в биосфере____________________________________________
Человек и природа___________________________________________________________
Агроценозы_________________________________________________________________
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды________
Охрана природы и рациональное природопользование____________________________
Охрана гидросферы__________________________________________________________
Охрана атмосферы___________________________________________________________
Охрана литосферы___________________________________________________________
Экологические проблемы в нашем городе_______________________________________
Экологические проблемы в нашем городе_______________________________________
Защита итоговых проектов____________________________________________________
Промежуточная аттестация____________________________________________________
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