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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Турнирная и 

олимпиадная биология» разработана:  

-в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О 

внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  

России от 17 мая 2012г. № 413;  

-с учётом  примерной основной образовательной  программы  среднего 

общего образования  («  www.fgosreestr.ru») 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В настоящее время роль предметных олимпиад возросла в связи с 

введением ЕГЭ и новыми правилами поступления в вузы. Успешно 

выступившие на олимпиадах школьники имеют преимущества при 

поступлении в престижные вузы страны и своего региона – а это в свою 

очередь повышает статус всего олимпиадного движения. В отличие от простых 

контрольных работ и зачетов, проектной и исследовательской деятельности, 

различных интеллектуальных конкурсов, написания рефератов, олимпиады 

охватывают более широкий круг знаний по общеобразовательным предметам и 

способствуют более широкой эрудиции.  

Данный курс направлен на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции. Изучение 

программы основывается на последних достижениях биологической науки, 

вытекающих из классических исследований прошлого, опирается на 

общефизические и общехимические законы Вселенной.  

Программа учит применять полученные знания и умения при решении 

задач в повседневной жизни, готовит к сознательному выбору профессии 

связанной с предметом, рассматривает взаимосвязь различных предметов. 

Данная программа является средством дифференциации индивидуальности 

обучения, которое позволяет за cчёт изменения в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся. 

Основная часть времени отводится по разбор заданий олимпиадного 

уровня. Задания сгруппированы по темам и соответствуют теме теоретического 

блока занятия. При подборе заданий особое внимание уделяется «типичным» 

заданиям (насколько этот термин вообще применим к олимпиадным заданиям), 

знакомству с наиболее частыми «ловушками» и типичными ошибками. В конце 

каждого занятия учащиеся получают задания для самостоятельной работы. 

Выполнение домашних заданий оставляется на усмотрение учащихся.  

 

Основные цели курса: 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся через 

вовлечение в олимпиады и конкурсы по биологии и экологии; 

 совершенствование полученных в основном курсе компетенций. 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 



методах решения открытых задач по биологии. 

Задачи курса: 

 обучить учащихся обобщенным методам решения вычислительных, 

графических, качественных и экспериментальных задач как 

действенному средству формирования физических знаний и учебных 

умений; 

 способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной 

активности и самостоятельности, формированию современного 

понимания науки; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое 

обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

При изучении курса возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров 

решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач и т. д. 

Основной принцип подготовки: максимальная возможность самостоятельного 

решения заданий. Самые прочные знания это те, которые добываются 

собственными усилиями, в процессе работы с литературой при решении 

различных заданий. Данный принцип, предоставляя возможность 

самостоятельности учащегося, предполагает тактичный контроль со стороны 

учителя, коллективный разбор и анализ нерешенных заданий, подведение 

итогов при решении задач. В результате школьники должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, разбить ее на простые вопросы, 

создать план решения и обосновать все этапы решения задач средней 

сложности. 

Для успешного участия в олимпиаде необходимо вести подготовку по 

заданиям высокого уровня сложности. В этом заключается суть принципа 

опережающего уровня сложности, эффективность которого подтверждается 

результатами выступлений на олимпиаде. В психологическом плане реализация 

этого принципа придает уверенность учащемуся, раскрепощает его и дает 

возможность успешно реализоваться. 

На занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы 

работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подготовка к 

олимпиаде, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут 

выйти на теоретический уровень решения задач: решение по определенному 

плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по 

решению задачи, самоконтроль и самооценка и т. д. 
Сроки освоения программы  

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

10 2 68 

11 2 68 

                        Итого часов: 

         (за весь курс обучения) 

136 

 



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Турнирная и 

олимпиадная биология» положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами.  

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов: 

2 уровень результатов (10 класс) – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом, развитие 

ценностных отношений, обучающихся к родной природе, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. Воспитательный эффект: воспитание 

осуществляется в контексте жизнедеятельности обучающихся, и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- ориентированных 

поступков. 

3 уровень результатов (11 класс) - приобретение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, исследовательской деятельности; 

публичного выступления; природосберегающей и природоохранной 

деятельности; формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Воспитательный эффект: участие обучающихся в нравственно   

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

 личностные: 

-формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к 

физике, как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

-овладение навыками организации учебной деятельности: постановки 

целей, планирования, контроля и оценки ее результатов; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

экспериментами и явлениями природы; 

-овладение универсальными учебными действиями: анализа, 

систематизации, структурирования информации; 

-формирование умения работать в группе, аргументированно вести 

дискуссию, грамотно пользоваться источниками информации. 

 



Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующих учебных предметов – «Биология» и «Экология» 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов предусматриваются участие в следующих 

мероприятиях: в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх, 

научно-практических и учебно-исследовательских конференций.  

 

Формы представления результатов:  

-доклад, сообщение, реферат, публичное выступление, защита 

индивидуального или группового проекта, практическое задание, презентация 

творческой работы. 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

10 класс 
№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Кол

и- 

чест

во   

часо

в 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

занятий 

1. Решение задач 

открытого 

типа. 

Чтение разного рода 

таблиц, схем, подготовка 

сложного плана, разные 

виды обобщений (выводы, 

заключение, резюме). 

Разбор задач, построение 

докладов. Разбор структуры 

боя ТЮБ и ТЮЕ. 

Оппонирование и 

рецензирование. 

12 -игровая 

деятельность; 

-познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

ролевые игры, 

беседы, диспут 

2. Решение 

олимпиадных 

задач 

закрытого типа 

Основные принципы 

биологического мышления. 

Принцип адаптивности, 

эволюционный принцип, 

принципы регуляции 

биологических систем. 

Системный подход в 

решении задач. Разбор 

задач. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

3. Решение задач 

заочных 

олимпиад 

Теоретический материал 

необходимый для решения 

задач текущих олимпиад. 

Методика решения задач – 

разбиение на части, 

постановка подзадач, 

технологии поиска ответов. 

Правила оформления 

решений. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 



4 Молекулярная 

биология 

Основные принципы 

передачи наследственной 

информации. Трансдукция 

клеточных сигналов. 

Решение задач. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

5 Генная 

инженерия 

Вектора, трансформация, 

клонирование. 

6 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

6 Генетика Неменделеевская 

генетика. Эпистаз, 

полимерия. 

Кодоминирование 

молекулярных признаков. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

7 Резерв  2 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

                                                               Итого часов:  68  

11 класс 
№ 

п / п 

 Название 

раздела, темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий,  терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.)   

Кол

и- 

чест

во   

часо

в 

 Виды   

деятельности  

  

Формы 

организации 

занятий 

1. Решение задач 

открытого 

типа. 

Чтение разного рода 

таблиц, схем, подготовка 

сложного плана, разные 

виды обобщений (выводы, 

заключение, резюме). 

Разбор задач, построение 

докладов. Разбор структуры 

боя ТЮБ и ТЮЕ. 

Оппонирование и 

рецензирование. 

12 -игровая 

деятельность; 

-познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

ролевые игры, 

беседы, диспут 

2. Популяционная 

генетика 

Закон Харди-Вайнберга. 

Дрейф генов, миграции, 

мутации. Давление отбора. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

3. Решение задач 

заочных 

олимпиад 

Теоретический материал 

необходимый для решения 

задач текущих олимпиад. 

Методика решения задач – 

разбиение на части, 

постановка подзадач, 

технологии поиска ответов. 

Правила оформления 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 



решений. 

4 Макроэволюци

я 

Особенности 

макроэволюции. 

Ароморфозы основных 

групп организмов. 

Гомологичные и 

аналогичные органы. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут, 

просмотр фильмов 

5 Филогения Принципы построения 

филогенетических 

деревьев. Особенности 

эволюционирования 

отдельных таксонов. 

6 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

6 Особенности 

решения и 

оформления 

заданий ЕГЭ 

Особенности построения 

ответов на ЕГЭ. Отработка 

практических навыков. 

12 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

7 Резерв  2 -познавательная 

деятельность; 

-проблемно-

ценностное 

общение; 

Дискуссия, 

беседы, диспут 

                                                               Итого часов:  68  

 

4. Тематическое планирование. 

10 класс 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Из них: 

теоретические лаборатор- 

ные и 

практичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

  

1. Решение задач 

открытого типа. 

12 4 4 4 

2. Решение 

олимпиадных 

задач закрытого 

типа. 

12 4 8 0 

3. Решение задач 

заочных 

олимпиад 

12 6 6  

4. Молекулярная 

биология 

12 4 6 2 

5. Генная 

инженерия 

6 2 4  

6. Генетика 12 8 4 0 

7. Резерв 2  2  

 Итого часов:  68 28 34 6 

 

11 класс 
№ Название Всего Из них: 



п/ 

п 

раздела, темы часов теоретические лаборатор- 

ные и 

практичес- 

кие   

проекты, 

учебные 

исследования 

  

1. Решение задач 

открытого типа. 

12 4 4 4 

2. Популяционная 

генетика 

12 4 8 0 

3. Решение задач 

заочных 

олимпиад 

12 6 6  

4. Макроэволюция 12 4 6 2 

5. Филогения 6 2 4  

6. Микробиология 12 8 4 0 

7. Резерв 2  2  

 Итого часов:  68 28 34 6 

 

 

5. учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение: 

 

Литература для учащихся 
 

Основная: 

1. Грин, Стаут, Тейлор «Биология» в 3-х томах. 

Дополнительная: 

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 

класс. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005.  

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, 

задачи: Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2005.  

4. Козлов М.А., Олигер И.М. Школьный атлас-определитель 

беспозвоночных. Учебное пособие – М.:1991.  

5. Брем А. Жизнь животных. М.: Эксмо, 2004. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших 

растений. Учебное пособие – М.: 1991, 2-е изд. 

7. Акимушкин И. И. Мир животных. М.: Просвещение, 1994. 

8. Константинов В. М. и др. Зоология позвоночных. М.: Академия, 2000. 

9. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. М.: Просвещение,1999  

10. Агаджанян Н.А., Власова И.Г. Основы физиологии человека: Учебник. 

Изд-е. 3-е. – М.: РУДН, 2009. – 443 с.. 

Литература для учителя 

1. Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 

2002.– 128 с.: ил. (Дидактические материалы). 

2. Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. 



Т., Белых, В. И. – М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

3. Пасечник В.В., Дмитриева Т.А., Касаткин М.В., Кучменко 

В.С.,Мартьянов А.А., Суматохин С.В., Фуралев В.А. Биология: Сборник 

тестов, задач и заданий с ответами/По материалам Всероссийских и 

Международных олимпиад: Пособие для учащихся средних и старших 

классов 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов». 

2. www.spheres.ru - сайт интернет  поддержки УМК «Сферы»:  

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. http://video.edu.net – учебные фильмы. 

8. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания. 

9. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

оборудование: 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо 

для организации процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о 

достижении результатов освоения основной образовательной программы. В 

кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы 

учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Оснащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета 

биологии, включать различные типы средств обучения. Значительную роль 

имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

комплект натуральных объектов, модели,  приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные. 

Таблицы. 

Лабораторный инструментарий: микроскопы 25, ручная лупа, пробирки-

50, воронки-25, предметные, покровные стекла. (2 комплекта), держатели 

пробирок 25, нагреватели пробирок -25, препаровальные иглы -25, пипетки 

Пастера – 100, колбы – 25. 

Реактивы для лабораторных опытов: йод, крахмал, перекись водорода, 

сульфат меди, едкий натр, соляная кислота, хлорид натрия. 

технические средства обучения: 



Кабинет оборудован  системой частичного затемнения, комплектом 

технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором и 

интерактивной доской. 

 
 


