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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. В последние деся-

тилетия олимпиадное движение по биологии расширяется, в нем участвует все большее 

количество школьников.  

Подготовка к различным этапам олимпиады отличается от подготовки к перевод-

ным и выпускным экзаменам. Она требует системного подхода, четкого планирования. 

Школьникам, которые только начинают свой олимпиадный путь сложно выбрать 

оптимальный режим подготовки, сориентироваться в многообразии источников инфор-

мации.  

Данная программа призвана помочь учащимся подготовиться к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по биологии: определить режим 

подготовки, рассмотреть типы олимпиадных заданий, провести анализ учебной литера-

туры, проработать нужные темы. На примере конкретных олимпиадных заданий будут 

рассмотрены различные разделы ботаники традиционно входящие в перечень тем рас-

сматриваемых на муниципальном этапе олимпиады.  

Цель и задачи обучения в рамках дополнительной образовательной про-

граммы 
Цель: актуализация и систематизация знаний учащихся по разделу «Ботаника» 

при подготовке к участию в муниципальном этапе ВсОШ по биологии. 

Задачи.  

I. Образовательные: 

 систематизация и углубление знаний о строении, функционировании и раз-

нообразии высших растений, бактерий, грибов, водорослей; 

 анализ учебной литературы; 

 формирование научной картины мира, расширение кругозора. 

II. Развивающие: 

 развитие умений работать с разными типами заданий; 

 развитие умений работать с разнообразными источниками информации, в 

том числе с электронными образовательными ресурсами; 

 развитие умения анализировать источники информации; 

 развитие умения планировать и следовать плану подготовки к олимпиаде. 

III. Воспитательные: 

 воспитание активной жизненной позиции школьников; 

 формирование таких личностных качеств как: ответственность, самостоя-

тельность, целеустремленность. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже су-

ществующих образовательных программ 
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Данная программа предполагает проработку отдельных разделов и тем ботаники в 

связи с тем насколько часто тестовые задания по данным темам входят в комплект зада-

ний на олимпиаде. Активное взаимодействие с педагогами во время обучения по данной 

программе позволит эффективно систематизировать знания школьников перед олимпи-

адой, отработать выполнение разных типов заданий, поскольку, несмотря на многообра-

зие источников информации, занятия с опытными преподавателями остаются одним из 

лучших способов подготовки к олимпиадам.  

Программа рассчитана на учащихся 7-9 классов образовательных учреждений 

Кировской области, интересующихся биологией. Возраст обучающихся – 13-17 лет. 

Общее количество учебных часов в программе – 17,5. Продолжительностью осво-

ения программы – 1 месяц.  

Форма и режим занятий. 

При проведении занятий используется лекционно-семинарская система обучения. 

Программой предусматривается проведение двух занятий в неделю, продолжи-

тельностью – по 2,5 часа. Оптимальное время для обучения по данной программе ок-

тябрь-ноябрь, так как традиционно муниципальный этап ВсОШ по биологии проходит в 

первой декаде декабря.  

Программа реализуется в заочной форме с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения.  

В конце обучения учащиеся проходят итоговую аттестацию, по результатам кото-

рой получают сертификат об окончании курса. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятие включает в себя: 1) лекционную часть, где преподаватель рассматривает 

теоретический материал, иллюстрируя его заданиями из олимпиад различного уровня, 

объясняя типичные ошибки, возникающие при выполнении олимпиадных заданий по 

данной теме; 2) семинарская часть – преподаватель предлагает учащимся задания, вме-

сте со школьниками решает их (приводит необходимые факты и направляет рассужде-

ния школьников при возникновении затруднений); 3) самостоятельная работа – школь-

ники решают тест, состоящий из заданий подобных олимпиадным.  

Лекции и семинары проводятся в форме видеоконференций на платформе 

pruffme.com. Самостоятельная работа – выполнение теста – на платформе дистанцион-

ных курсов КОГАОУ ДО ЦДООШ (https://moodle.cdoosh.ru). Результаты этой работы 

будут обсуждаться на следующем занятии с педагогом.  

Правила и критерии отбора обучающихся 

Сроки подачи заявки и правила регистрации 
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Для зачисления обучающегося необходимо подать заявление в личном кабинете 

родителя (законного представителя) на официальном сайте ЦДООШ http://lk.cdoosh.ru/ 

с указанием номера сертификата дополнительного образования (ПФДО). Информация о 

сроках обучения и подачи заявлений публикуется на официальном сайте ЦДООШ 

http://cdoosh.ru/. 

Подача заявлений на обучение начинается не позднее, чем за две недели до нача-

ла курса. 

Количество участников 

Без ограничений. 

Возраст участников 

Обучающиеся 7–9 классов. 

Правила отбора обучающихся 

Зачисление проводится без вступительных испытаний. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результатом занятий является готовность школьников к муниципальному этапу 

олимпиады по биологии и их успешное выступление. Основным средством диагностики 

является проверка результатов самостоятельной работы (тестов). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы/раздела 
Количество часов 

Контроль 
Итого  

часов 
Лекции 

Семи-

нар 

Самост. 

работа 

1 
Муниципальный этап ВсОШ по био-

логии. Методика подготовки 
2,5 - 2 0,5 Тест 

2 
Анатомия и морфология вегетатив-

ных органов растений 
5 3 1 1 Тест 

3 
Генеративные органы цветковых рас-

тений 
2,5 1,5 0,5 0,5 Тест 

4 Бактерии, водоросли, грибы 2,5 1,5 0,5 0,5 Тест 

5 Разнообразие цветковых растений 2,5 1,5 0,5 0,5 Тест 

6 Итоговая контрольная работа 2,5 - 1,5 1 Тест 

ИТОГО: 17,5 7,5 6 4  
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2.2. Учебная программа 

Раздел 1. Муниципальный этап ВсОШ по биологии (2,5 ч) 

Особенности организации подготовки к муниципальному этапу ВсОШ. Алгоритм 

подготовки к олимпиаде. 

Типы олимпиадных заданий. Правила оформления, заполнение матрицы ответов.  

Анализ источников информации, обзор учебной литературы.  

Раздел 2. Анатомия и морфология вегетативных органов растений (5 ч) 

Корень: морфологическое строение, зоны корня; первичное и вторичное строение 

корня (анализ поперечного среза в зоне всасывания и проведения, особенности расти-

тельных тканей); типы корневых систем.  

Разнообразие стеблей и побегов: по положению в пространстве, типы ветвления. 

Анатомическое строение стеблей травянистых однодольных и двудольных растений, 

древесных растений (анализ поперечных срезов и слагающих их тканей).  

Лист: особенности морфологического строения, листорасположение, анатомиче-

ское строение листа (анализ поперечного среза листа однодольного и двудольного рас-

тений, хвоинки сосны).  

Метаморфозы вегетативных органов. Вегетативное и семенное размножение.  

Раздел 3. Генеративные органы цветковых растений (2,5 ч) 

Цветок: строение, формула и диаграмма. Классификация соцветий.  

Строение семян (без эндосперма, с эндоспермом, с эндоспермом и периспермом).  

Строение и классификация плодов.  

Раздел 4. Бактерии, водоросли, грибы (2,5 ч) 

Размеры и форма бактериальных клеток. Особенности строения, развития, значе-

ние бактерий в природе и для человека.  

Бурые, красные, зеленые и сине-зеленые водоросли: особенности организации 

таллома, цикл развития, распространение и значение в природе и для человека.  

Грибы: особенности строения и многообразие, значение в жизни человека. 

Раздел 5. Разнообразие цветковых растений (2,5 ч) 

Систематические категории в ботанике. Классы Однодольные и Двудольные. 

Главные систематические признаки семейств Крестоцветные, Розоцветные, Бобо-

вые, Пасленовые, Лилейные, Злаковые.  

Экологические группы растений. Жизненные формы по И.Г. Серебрякову и 

К. Раункиеру. 

Раздел 6. Итоговая контрольная работа (2,5 ч) 
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III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вид атте-

стации 
Формы контроля Виды оценочных материалов 

Входящая Участие в работе первого занятия Оценка за работу 

Текущая Выполнение тестов Тестов 

Итоговая Выполнение итогового теста Итоговый тест 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Бавтуто Г.А. Ерей Л. М.: Практикум по анатомии и морфологии растений. – 

Минск: Новое знание, 2002. – 464 с. 

3. Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Атлас по ботанике. Анатомия, морфология и си-

стематика высших растений. – М., 2013. – 163 с. 

4. Еленевский А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений: – М.: 

«Академия», 2001. – 432 с. 

5. Задания, решения и методические указания по проверке и оценке решений муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в Киров-

ской области в 2018/2019 учебном году / Сост. Е. Н. Лимонова, А. В. Мазеева – 

Киров: Изд-во ЦДООШ, 2018. – 40 с. 

6. Задания, решения и методические указания по проверке и оценке решений муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в Ки-

ровской области в 2019/2020 учебном году / Сост. Е. Н. Лимонова, А. В. Мазеева 

– Киров: Изд-во ЦДООШ, 2019. – 32 с. 

7. Задания, решения и методические указания по проверке и оценке решений муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в Ки-

ровской области в 2020/2021 учебном году / Сост. О. Н. Вишницкая, Е. Н. Лимо-

нова, А. В. Мазеева. – Киров: Изд-во ЦДООШ, 2020. – 32 с. 

8. Задания, решения и методические указания по проверке и оценке решений муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии в Киров-

ской области в 2021/2022 учебном году / Сост. О. Н. Вишницкая, Е. Н. Лимонова, 

А. В. Мазеева. – Киров: Изд-во ЦДООШ, 2020. – 32 с. 

9. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений. – М.: ЛЕНАНД, 2017. – 

512 с. 

10. Лотова Л. И. Нилова М. В., Рудько А. И. Словарь фитоанатомических терминов: 

учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 112 с. 

11. Паутов А. А. Морфология и анатомия вегетативных органов растений. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012.  

12. Практическая биология для олимпиадников / под ред. Д. А. Решетова. – М.: 

МЦНМО, 2018. – 352 с. 

13. Серебрякова Т.И. и др. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфо-

логия растений. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 543 с.  
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14. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники: 

Учеб. Пособие. – М.: Высш. школа, 1979. – 422 с 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Перечень необходимого оборудования и материалов для реализации программы. 

Канцелярские товары: ручки, тетради, белая бумага. 

Оборудование (для педагога). 

1. Ноутбук. 

2. МФУ, картридж 

Список оборудования (для ученика). 

1. Компьютер, планшет или иное устройство, подключенное к сети Интернет, с 

возможностью воспроизведения звука и видео. 

2. Письменные принадлежности.  

3. Тетрадь.  
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