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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Научные дискуссии 

по биологии» предназначена для школьников 9-11 классов. Подготовка 

старшеклассников к турниру юных биологов на основе планомерного и 

преемственного развития биологических понятий, усвоения ведущих идей, 

теорий, научных фактов, составляющих основу практической подготовки в 9-

11 классах, для расширения знаний сформированных их биологической 

культуры.  

Курс представляет собой дистанционные практикумы по решению 

биологических задач с использованием технологии научной дискуссии.  

 Дискуссия (от лат. discussion рассмотрение, обсуждение, исследование) 

– метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного 

процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск 

истины. Дискуссия, это исследовательская форма обучения, представляет 

собой коллегиальное обсуждение темы, имеет важное значение для развития 

критичности ума школьников, способствует развитию диалектического 

мышления. В основе формирования личности ребенка лежит умение 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение получаемых знаний о 

биологических объектах и явлениях, развитие познавательного интереса к 

изучению живой природы, развитие речи, памяти, внимания и 

интеллектуальных качеств. 

 

Цель программы - расширение, углубление и систематизация знаний, 

подготовка школьников к конкурсам и предметным олимпиадам по биологии 

Задачи программы:  

• развитие способностей учащихся и расширение их кругозора 

путем интенсивных занятий по углубленной программе;  

• помощь в освоении участниками технологии ведения научной 

дискуссии; 

• подготовка учащихся к биологическим олимпиадам высокого 

уровня;  

• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к 

изучению биологии и естественных наук;  

• популяризация биологии как науки.  

   

Контингент: программа предназначена для обучающихся 9-11 классов, 

заинтересованных в углублении знаний материала, изучаемого в школьном 

курсе для понимания основных положений биологии во всем многообразии 

биологических явлений и широком диапазоне уровней биологических 

процессов. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Дата Тема Количество часов 

Online Offline 

20.09 Введение. Ознакомление с 

технологией научной 

дискуссии 

Входное тестирование (2 ч) 

2  

21.09 Принципы строения и 

функционирования живых 

систем (6 ч) 

1 1 

22.09 1 1 

23.09 1 1 

24.09 Механизмы регуляции 

жизнедеятельности (8 ч) 

1 1 

25.09 1 1 

26.09 1 1 

27.09 1 1 

28.09. Основные принципы и 

механизмы возникновения 

адаптаций (6 ч) 

1 1 

29.09 1 1 

30.09 1 1 

1.10 Горизонтальный и 

вертикальный перенос 

генов. Генная интродукция 

(6 ч) 

1 1 

2.10 1 1 

3.10 1 1 

28 ч 15 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная литература 

 

1.Биология. В 2 кн. /Под ред. В. Н. Ярыгина.- М.: Высшая школа, 2008. 

2.Руководство к лабораторным занятиям по биологии /Чебышев Н. В., 

Богоявленский Ю. Д., Демченко А. Н.. - М.: Медицина, 1996, 2004.  

3. Биология. Руководство к практическим занятиям. Учебное пособие для 

студентов стоматологического факультета./ Под ред. В.В. Маркиной.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

4. CampbellBiology. By Lisa A. Urry, Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, 

Peter V. Minorsky, Jane B. Reece. 2017  

5. Баянкина З.В., «Познавательные игры по биологии (методические 

рекомендации для учителей по руководству игровой познавательной 

деятельностью школьников)»; ГУНО Свердловского облисполкома, 

Свердловский областной институт усовершенствования учителей; 1990г. 

6. Букатов В.М., Ершова А.П.; «Я иду на урок: Хрестоматия игровых 

приёмов обучения: книга для учителя».- М., Издательство «Первое сентября, 

2002г. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белоусов Л. В. Основы общей эмбриологии. - Изд. МГУ, 2005.  

2. Биологический тематический словарь. / Под ред. Н. В. Чебышева. – М.: 

Academia, 2006.  

3. Генетика. Под ред. В. И. Иванова. – М.: Академкнига, 2007.  

4. Глазко В. И., Глазко Г. В. Толковый словарь терминов по общей и 

молекулярной биологии, общей и прикладной генетике, селекции, 

ДНКтехнологии и биоинформатике. Т.2 Академкнига, 2008.  

5. Гора Е. П. Экология человека.- М.: Дрофа, 2007.  

6. Григорьева А. И. Экология человека. ГЭОТАР-Медиа, 2008.  

7. Дзержинский Ф. Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. 2-е 

изд., испр. и доп. Аспект-Пресс 2005.  

8. Дробышевский С. В. Эволюция мозга человека: Анализ 

эндокраниометрических признаков гоминид. Изд. ЛКИ, 2007.  

9. Егорова Т. А. Основы биотехнологии. 4-е изд. Academia, 2008.  

10. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика, 4-е изд. Сибирское 

университетское издательство, 2007.  

11. Задачи по современной генетике. / Под ред. М. М. Асланяна. – 2-е изд. 

Книжный дом Университет (КДУ), 2008.  

12. Курчанов Н. А. Антропология и концепции биологии. Санкт-Петербург. 

СпецЛит., 2007.  

13. Пехов А. П. Биология. Медицинская биология, генетика и паразитология 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  

Интернет-ресурсы 

 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  



http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по 

молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой 

инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.zin.ru http://www.entomology.narod.ru 

http://www.biologybrowser.com/bb/organism/Invertebrata http://www.biosis.org 

http://www.biodidac.bio.uo https://biomolecula.ru/ - Биомолекула 

https://elementy.ru/ - Элементы большой науки 


