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Нормативная база 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по биологии» 

составлена на основе: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548; 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 
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Цель курса: 

Создание условий для формирования навыков и умений работы с заданиями 

олимпиадного уровня. 

 Углубление знаний учащихся через изучение дополнительных тем школьного курса 

биологии 

 Развитие творческих способностей и исследовательских умений. 

 Воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности. 

 Организация подготовки заинтересованных обучающихся к олимпиаде по биологии. 

 

Задачи курса: 

 Способствовать развитию интереса к биологии, к решению олимпиадных задач. 

 Развивать творческие способности при решении экспериментальных задач. 

 Способствовать формированию представлений о постановке, классификации, приёмах и 

методах решения олимпиадных задач. 

 Вырабатывать умения и навыки переносить знания на новые формы учебной работы. 

 Воспитывать личность, способную анализировать, самоанализировать и создавать 

индивидуальную программу саморазвития. 

 

Место данного курса в учебном плане. Программа рассчитана на 1 год обучения (34 

 часа в год, 1 час в неделю). Занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Основные принципы реализации программы: 

Индивидуализация и дифференциация, научность, доступность, добровольность, 

партнерство, творчество и успех. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и  

качества: 

● Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

● Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения,  

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

● Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и  

сохранения здоровья. 

● Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

● Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и  

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и  

благополучия людей на Земле. 

● Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого  

многообразия вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы,  

которые ставит личный жизненный опыт 

● Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,  

возможность их изменения 

● Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной  

траектории, потенциальной будущей профессии 

● Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией  

рационального природопользования. 

● Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного  
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поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование  

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

● Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной  

деятельности 

● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать  

средства достижения цели. 

● Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы 

● Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью  

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том  

числе и Интернет) 

● Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя  

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

● В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

● Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

● Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной  

деятельности 

Познавательные УУД: 

● Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

● Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах  

учебного материала 

● Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений 

● Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к  

понятию с большим объемом 

● Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков 

● Выявлять причины и следствия простых явлений. 

● Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для  

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического  

деления (на основе отрицания). 

● Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

● Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  

объекта. 

● Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

● Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно  

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,  

поисковое), приемы слушания 

● Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

● Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как  

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче  

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Коммуникативные УУД: 

● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

● Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами 
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● В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

● Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего  

мнения (если оно таковое) и корректировать его. 

● Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной  

позицией 

Предметные результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов растений, их практическую значимость; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать вегетативные и генеративные органы растений; 

 определять строение корня, листа, стебля, цветка, плода, семя; 

 устанавливать логические связи между органом растения и выполняемой им функцией; 

 обобщать и делать выводы 

 классифицировать растения и грибы по признакам; 

 определять принадлежность растений к определенной систематической группе; 

 давать характеристику систематической группе животных; 

 сравнивать, выявлять черты сходства и различия разных систематических групп 

животных; 

 выявлять закономерности эволюции животного мира. 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

  реализовывать установки здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
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Краткая структура курса 

 

№ Модуль Кол-во часов 

1. Биология как наука 1 

2. Клетка как биологическая система 2 

3. Обмен веществ и превращение энергии 2 

4. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

2 

5. Генетика и селекция 4 

6. Эволюция 2 

7. Экология и учение о биосфере 2 

8. Многообразие живых организмов 2 

9. Биология растений 5 

10. Биология животных 6 

11. Человек и его здоровье 6 

ИТОГО 34 

 

Содержание программы курса (34 часа) 

 

Биология как наука (1 час). Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка как биологическая система – 2 часа Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и 

Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических 

веществ. 

Обмен веществ и превращение энергии. – 2 часа 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция (пластический  

обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез,  

хемосинтез, биосинтез белка. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. -2 часа. 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное  

развитие организмов. 

Генетика и селекция. – 4 часа. 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное  

и моногибридное скрещевание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы  

генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 

Эволюция. - 2часа. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 

Экология и учение о биосфере. - 2часа 

Биоценоз. Экосистема. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Глобальные 
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антропогенные изменения в биосфере, проблема её устойчивого развития. Эволюция 

биосферы. Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о 

биосфере. 

Многообразие живых организмов. - 2часа. 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Биология растений -5 часов. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений. Органы цветкового растения. Семя. Строение 

семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

.Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Биология животных - 6часов. Разнообразие животных организмов по строению 

(одноклеточные и многоклеточные) Систематика животных организмов. Особенности 

групп живых организмов. Отличительные признаки таксонов. Животная клетка, ткани, 

системы органов. Эволюция систем органов. Приспособление организмов к условиям 

окружающей среды. 

Человек и его здоровье - 6 часов. Строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы Анатомия и 

физиология человека. Системы органов. Их особенности. Группы кропи. Переливание 

крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Витамины. Внутренняя среда организма. Органы чувств (анализаторы). Сон, его значение. 

Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. 
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Формы обучения: 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и 

т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Изучение каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце раздела индивидуально выполняются 

тесты, а также выполняются задания  в парах или в группах, затем, идет коллективное 

обсуждение. По результатам выполнения различных вариантов проводятся 

индивидуальные консультации 

 

Формы контроля: 

 текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий);  

 тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования);  

 итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов) 

Оценка работ проводится по 5-ти балльной шкале с учетом объема, качества и уровня 

сложности выполненных работ. 

                                                    

Список литературы: 

 

Учебники для учащихся 

1. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6класс. Пасечник В. В.  

2. Биология. Животные.7 класс. Латюшин В. В., Шапкин В. А 

3. Биология. Человек. 8 кл. Колесов В. Д., Маш Р. Д. и др.  

4. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Каменский А. А.,  

Криксунов Е. А., Пасечник В. В. 

5. Биология .10 класс. Д.К. Беляев и Г.М. Дымшица 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся. - М:  

Просвещение, 1994 

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

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012.  

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

Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2012.  

4.  Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 

классы.  

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012. 

Ресурсы Интернет 

1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

7. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии  
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8. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

9. http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа 

центра,  

страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

10. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный 

портал 
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