
 



 

ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация работы учителя биологии с одаренными детьми» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

 Титульный лист 

 Лист согласования программы 

1. Пояснительная записка 

2. Примерный учебный план  

3. Примерный учебно-тематический план 

4. Календарный учебный график 

5. Рабочая программа по модулям  

5.1. 

Модуль 1. Нормативные основы регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

5.2. Модуль 2. Актуальные вопросы  и проблемы подготовки школьников к олимпиаде  

5.3. Модуль 3. Итоговая аттестация 

5.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Примерные вопросы для итоговой аттестации 

6.2. Образцы (примеры) заданий для входного и выходного тестирования слушателей 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

7.1. Материально-технические условия реализации программы 

7.2. 
Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

 



 



1. Пояснительная записка 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей биологии в 

области организации углубленного изучения биологии и работы учителя с одаренными 

детьми. 

Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

учебных задач: 

 содействовать пониманию слушателями роли дидактической культуры 

учителя биологии в работе с одаренными детьми; 

 формировать умения грамотно планировать и организовывать учебный 

процесс; 

 использовать при этом методы и приемы, адекватные содержательным 

особенностям работы по новым учебно-методическим комплектам; 

 совершенствовать умения, необходимые для проведения мониторинга 

результативности обучения и последующей коррекции его структурных элементов.  

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление Педагогическое 

образование 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. Способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях 

ПК-1  

2. Способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики 
ПК-2  

3 Способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-4  

4 Способен руководить исследовательской 

работой обучающихся  
ПК-3 

 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

при реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации трудовые функции  представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 



общего образования 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление  

Педагогическое образование 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. – стратегические цели, задачи и 

направления развития системы общего 

образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере 

образования Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы 

деятельности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

– ведущие положения современных 

дидактических концепций, возможности 

их использования в реализации 

технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-

познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-

педагогические условия реализации 

методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений 

в содержание и организацию образования 

в связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания как средства 

социализации личности в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

ПК-1  

2. – концептуальные основы проектирования 

и использования технологий организации 

развивающих видов учебно-

познавательной деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и 

ПК-2  



перспективы обновления содержания 

школьного образования по билогоии 

3. − методические особенности 

использования технологий реализации 

системно-деятельностного подхода в 

работе участниками олимпиады по 

биологии; 

− направления обновления естественных 

наук и, соответственно, предметного 

содержания школьного курса биологии; 

− инструменты оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

общего образования в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

ПК-4  

4. − принципы и технологии организации 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности по биологии в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования и в ходе подготовки к 

олимпиаде по биологии 

 ПК-3 

№ 

п/п 

Уметь: 
бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования 

ПК-1  

2. − внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода, анализировать эффективность их 

использования применительно к 

различным типам учебных занятий и их 

этапам; 

− разрабатывать и анализировать 

различные типы учебных занятий по 

биологии (в рамках урочной и внеурочной 

деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования; 

− использовать современные 

образовательные технологии, 

анализировать их эффективность с 

позиции формирования УУД у 

обучающихся 

ПК-2  



3. − отбирать необходимые инструменты 

формирования УУД на предметном 

материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений 

обучающихся. 

ПК-4  

4 − организовывать процесс обучения и 

воспитания с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным и 

психофизическим 

особенностям обучающихся, в том числе 

их особым образовательным потребностям 

 ПК-3 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Другие 
характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 
реализации 

программ основного 

и среднего общего 
образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 
образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 
отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  
и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 
уточнение и 

модификация 

планирования 

Проводить 

учебные занятия, 
опираясь на 

достижения в 

области 
педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 
физиологии и 

школьной гигиены, 
а также 

современных 

информационных 
технологий и 

методик обучения 

Основы 

общетеоретических 
дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-
методических и 

организационно-
управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 
методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 
нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 

  Определение на 
основе анализа 

учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином 
предметном 

образовательном 

контексте) способов 
его обучения и 

развития 

Использовать 
разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 
обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 
учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 

основного общего 
образования и 

среднего общего 

образования 

Современные 
педагогические 

технологии 

реализации 
компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 
труда и требования 

к безопасности 

образовательной 
среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады 

школьников» (биология)» 

 

Категория слушателей –учителя биологии 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения –  36 часов 

Форма обучения – очная 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Модуль 1. Нормативные основы 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

4 4  

Собеседование ОПК-4 

2. Модуль 2. Актуальные вопросы  и 

проблемы подготовки школьников 

к олимпиаде  

24 4 20 

Тестирование ПК-2,  

ПК-4 

3. Модуль 3. Практический 
4  4 

  

4.  Итоговая аттестация 

4  4 

Зачѐт ОПК-4, 

 ПК-2,  

ПК-4 

 Итого:   36 8 28   



3.Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады 

школьников» (биология)» 
Категория слушателей: учителя биологии 

Срок обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Нормативные основы 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

4 4  
Тестиро- 

вание 

1.1. Нормативные документы, 

регламентирующие организацию и 

проведение регионального, 

муниципального, школьного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

2 2   

1.2. Организация и проведение школьного, 

муниципального, регионального этапов 

олимпиады по биологии. Подбор жюри 

олимпиады. Организация работы жюри 

2 2  

 

2. Модуль 2. Актуальные вопросы  и 

проблемы подготовки школьников к 

олимпиаде  

32 6 26 

Тестиро- 

вание 

2.1. Особенности подготовки 

школьников к олимпиаде по 

биологии 

8 4 4 

 

2.2. Выполнение олимпиадных 

заданий по теме «Качественные 

реакции на органические и 

неорганические вещества» 

2  2 

 

2.3. Психологическая подготовка 

школьников к участию в 

предметных олимпиадах 

4 2 2 

 

2.4. Основные вопросы раздела 2  2  



гистология с основами 

эмбриологии при подготовке 

школьников к олимпиаде по 

биологии 
2.5. Решение олимпиадных заданий 

по теме «Биоразнообразие и его 

охрана» 

4  4 

 

2.6 Экологические аспекты заданий 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2  2 

 

2.7 Решение олимпиадных заданий по 

теме «Механизмы регуляции 

гомеостаза на разных уровнях 

организации организма человека» 

2  2 

 

2.8 Решение олимпиадных заданий по 

теме «Основные закономерности 

наследования признаков» 

2  2 

 

2.9  Лабораторные работы по 

физиологии растений в рамках 

олимпиады по биологии 

2  2 

 

2.10 Методы сбора, подготовка и 

определение растений, методы 

изучения структуры фитоценоза 

в рамках выполнения 

олимпиадных заданий по 

биологии 

2  2 

 

2.11 Круглый стол «Олимпиадное 

движение – шаг в будущее»  
2  2 

 

3.  Итоговая аттестация 2  2 Зачѐт 

4.1. Зачет 2  2  

Итого: 36 10 26  

 
 

 

4.Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 



5.Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

«Подготовка обучающихся к выполнению заданий всероссийской олимпиады 

школьников» (биология) 

5.1. Модуль 1. Нормативные основы регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Тема 1.1. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

регионального, муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., 

регистрационный номер № 31060). С порядком можно ознакомиться на сайте Минобрнауки 

(Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6763); 

Приказ Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252». 

(Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/5449). 

Все нормативные документы, касающиеся организации и проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

биологии находятся на сайте «Всероссийская олимпиада школьников» [электронный 

ресурс] -  режим доступа: http://www.rosolymp.ru/ , а так же на сайте Департамента 

образования Белгородской области (http://www.beliro.ru). 

 

Тема 1.2. Организация и проведение школьного, муниципального, регионального этапов 

олимпиады по биологии. Подбор жюри олимпиады. Организация работы жюри  

Функции жюри. Рекомендации по подготовки членов жюри школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Критерии оценивания олимпиадных работ. Общие требования к заданиям. 

Требования к текстам заданий. Специальные требования к текстам заданий и 

практическому туру. Общие требования к системе оценки. Общие требования к 

оформлению материалов. 

 

5.2.Модуль 2. Актуальные вопросы  и проблемы подготовки школьников к олимпиаде  

 

Тема 2.1. Особенности подготовки школьников к олимпиаде по биологии  
Характеристика содержания школьного этапа олимпиады по биологии. Принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий для 

школьного этапа. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий школьного этапа. 

Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады по биологии. Перечень справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады по биологии.  

 

Тема 2.2. Выполнение олимпиадных заданий по теме «Качественные реакции на 

органические и неорганические вещества» 

http://www.beliro.ru/


Решение качественных задач разного уровня: школьного, муниципального, 

регионального. Разбор типичных ошибок. 

 

Тема 2.3. Психологическая подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах 

Цель измерений проявления одарѐнности у детей.  Отечественные методы 

исследования одарѐнности. Методика «Анаграммы». Методика «Установление 

последовательности развития сюжета из картинок». 

Методика работы с учащимися при подготовке к олимпиадам. Индивидуальная 

работа с учащимися, интересующимися биологией. 

 

 

Тема 2.4. Основные вопросы раздела гистология с основами эмбриологии при подготовке 

школьников к олимпиаде по биологии 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений.  

Решение качественных задач разного уровня: школьного, муниципального, 

регионального. Разбор типичных ошибок. 

 

Тема 2.5. Решение олимпиадных заданий по теме «Биоразнообразие и его охрана» 

 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности 

наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты 

эволюции.  

Решение задач разного уровня: школьного, муниципального, регионального. Разбор 

типичных ошибок. 

  

Тема 2.6. Экологические аспекты заданий Всероссийской олимпиады школьников 

 Решение задач повышенного уровня сложности школьного, муниципального, 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии разных лет.  

 

Тема 2.7.. Решение олимпиадных заданий по теме «Механизмы регуляции 

гомеостаза на разных уровнях организации организма человека» 

 Решение задач разного уровня: школьного, муниципального, регионального. Разбор 

типичных ошибок. 

 

Тема 2.8. Решение олимпиадных заданий по теме «Основные закономерности 

наследования признаков» 

 Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 



Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон 

Т.Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

  Решение задач разного уровня: школьного, муниципального, регионального. Разбор 

типичных ошибок. 

 

Тема 2.9. Лабораторные работы по физиологии растений в рамках олимпиады 

по биологии 

 Основные свойства клеток зеленых растений. Свет. Фотосинтез. Синтез других 

органических соединений. клеточное дыхание у растений. Опорная система растений. 

Тургорное давление. Плазмолиз. Пищеварение растений. Проводящие системы растений. 

Решение задач разного уровня: школьного, муниципального, регионального. Разбор 

типичных ошибок. 

 

Тема 2.10. Методы сбора, подготовка и определение растений, методы 

изучения структуры фитоценоза в рамках выполнения олимпиадных 

 Решение практических задач разного уровня: школьного, муниципального, 

регионального. Разбор типичных ошибок. 

 

Тема 2.11. Круглый стол «Олимпиадное движение – шаг в будущее» 

Анализ результатов тестирования. Обсуждение вопросов по методике 

подготовки и проведению олимпиады школьников по биологии школьного, 

муниципального, регионального уровня. 

 

 

 

5.3.Модуль 3. Итоговая аттестация 

Тема 3.1. Итоговая аттестация 

Зачет. 

 

6.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Контрольное тестирование  

 Зачет представлен в виде перечня вопросов по основным темам программы. 

 

6.1. Примерные вопросы для итоговой аттестации 

1. Успешность школьников как участников предметной олимпиады по ____________ 

(предмет) зависит от  ___________________________________ (перечислите факторы 

успешности школьников-участников предметной олимпиады). 

 



2. Какие методики развития регулятивных УУД Вы используете в процессе подготовки 

школьников к участию в предметных олимпиадах? 

3. Психологическая подготовка школьников к участию в предметных олимпиадах включает 

в себя: 

1) … 

2) … 

3) … 

4) … 

5) … 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения школьного этапа олимпиады по 

биологии 

5. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 

6. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 

заданий для школьного этапа 

7. Нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение регионального, 

муниципального, школьного этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

8. Разработайте примеры заданий школьного ()муниципального)( этапа олимпиады по 

биологии 

 

 

6.2. Образцы (примеры) заданий для входного и выходного тестирования слушателей 

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 

четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 60 (по 1 

баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов.  

 

1. Основу слоевища лишайника составляют клетки: а) цианобактерий; б) гриба; в) 

многоклеточной водоросли; г) одноклеточной водоросли.  

2. Плауны размножаются: а) только семенами; б) только спорами; в) спорами и вегетативно; 

г) только вегетативно.  

3. Среди растений исключительно на суше встречаются: а) зеленые водоросли; б) красные 

водоросли; в) голосеменные; г) покрытосеменные.  

 

4. На рисунке представлен агротехнический прием:  

 
 
а) пасынкование;  

б) мульчирование;  

в) пикировка;  

г) стратификация.  

 



5. В почвенном питании растений главную роль играет зона корня, обозначенная на  

рисунке «Х», – это зона: а) деления; б) роста; в) всасывания; г) проведения.  

 

6. Конечным продуктом фотосинтеза у зеленых растений является 

вещество: а) крахмал; б) хлорофилл; в) углекислый газ; г) вода.  

 

7. У цветковых растений мужские половые клетки образуются в:  

а) пестиках;  

б) тычинках;  

в) семязачатках;  

г) пыльцевой трубке.  

 

8. У сосны от опыления до созревания семян проходит примерно:  

а) неделя; б) месяц; в) год; г) полтора года.  

 

9. Органами зрения у пауков являются:  

а) 1 пара фасеточных глаз;  

б) 4 пары простых глаз;  

в) 1 пара фасеточных и 2 пары простых глаз;  

г) 1 пара фасеточных и 3 пары простых глаз.  

 

10. Гельминтами называют:  

а) всех червей; 

б) всех червей, паразитирующих в организме животных и человека;  

в) только плоских червей, паразитирующих в организме животных и человека;  

г) только круглых червей, паразитирующих в организме животных и человека.  

 

11. Крылья у насекомых находятся на спинной стороне:  

а) груди и брюшка; б) груди; в) головогруди и брюшка; г) головогруди.  

 

12. Земноводные, являясь холоднокровными животными с невысоким уровнем обмена 

веществ, ведут активную жизнедеятельность благодаря:  

а) всеядности;  

б) развитию с метаморфозом;  

в) питанию только богатой белками животной пищей;  

г) способности к длительному пребыванию под водой.  

 

13. Основная клетка нервной ткани – нейрон обычно состоит из:  

а) тела, одного короткого и нескольких длинных отростков; б) тела, одного длинного и 

нескольких коротких отростков; в) нескольких тел, одного короткого и одного длинного 

отростка; г) нескольких тел с отходящими от них длинными и короткими отростками.  

 

14. Овладение умением разводить и поддерживать огонь было жизненно необходимым 

для:  

а) австралопитеков; б) человека умелого; в) человека прямоходящего; г) неандертальцев.  

 

15. К основным методам физиологии человека как науки следует отнести:  

а) препарирование с применением хирургических инструментов; б) исследования с 

применением микроскопической техники (микроскопирование); в) наблюдение и эксперимент; 

г) ультразвуковые исследования (УЗИ) и электрокардиографию (ЭКГ).  

 

16. Исходя из особенностей строения организма человека, его сердце следует отнести к 

следующему уровню организации:  

а) атомно-молекулярному; б) тканевому; в) органному; г) системному.  

 



17. По какому, наиболее точному, признаку можно отличить гладкие мышечные волокна 

от поперечно-полосатых:  
а) по цвету; б) по количеству ядер в клетке; в) по количеству межклеточного вещества; г) по 

наличию ресничек.  

 

18. Надкостница не может обеспечить:  
а) рост кости в длину; б) чувствительность кости; в) питание кости; г) срастание кости после 

переломов.  

 

19. Эритроциты вырабатываются в:  

а) красном костном мозге; б) печени; в) селезенке; г) лимфатических узлах.  

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 30 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 

Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 

ответов.  

1. Корень может: 1) поглощать воду с растворенными веществами. 2) закреплять 

растения в почве. 3) расти за счет вставочной меристемы. 4) синтезировать 

аминокислоты, гормоны, алкалоиды. 5) образовывать чешуевидные листья на старых 

участках корней. а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 4; в) 2, 4, 5; г) 1, 3, 5.  

 

2. В составе жилки листа можно обнаружить: 1) ситовидные трубки с клетками 

спутницами. 2) сосуды. 3) склеренхиму. 4) уголковую колленхиму. 5) паренхиму. а) 1, 3, 4; 

б) 1, 2, 4, 5; в) 1, 2, 3, 5; г) 1, 2, 3, 4, 5.  

 

3. Для цветковых растений произрастающих в воде характерно: 1) плохое развитие или 

отсутствие механической ткани. 2) хорошее развитие механической ткани. 3) хорошее 

развитие древесины, обеспечивающей передвижение воды по растению. 4) наличие 

крупных межклетников в тканях корней, листьев и стебля. 5) преобладание в пучках 

ксилемы и плохое развитие флоэмы. а) 1, 3; б) 2, 5; в) 1, 4; г) 2, 3, 4.  

 

4. Личинки Перепончатокрылых насекомых могут иметь: 1) 3 пары членистых ног. 2) 3 

пары членистых ног и 6-8 пар ложных брюшных ножек. 3) 3 пары членистых ног и 2-5 

пар ложных брюшных ножек. 4) 8 пар ложных брюшных ножек.  

 
5) быть безногими. а) 1, 2, 3, 4; б) 2, 3, 4, 5; в) 1, 2, 4; г) 2, 5.  

 

5. Яркая черно-желтая полосатая окраска является предупреждающей у: 1) тигра. 2) 

колорадского жука. 3) суматранского барбуса. 4) шершня. 5) мухи журчалки. а) 1, 3, 4; б) 1, 

5; в) 2, 3, 5; г) 2, 4.  

 

6. Морские ежи и морские звезды могут использовать для передвижения: 1) параподии. 2) 

иглы. 3) лучи. 4) амбулакральные ножки. 5) членистые ходильные ножки. а) 1, 2, 3, 4; б) 2, 

4, 5; в) 2, 3, 4; г) 3, 4, 5.  

 

7. На лапках у комнатной мухи находятся органы чувств: 1) зрения. 2) обоняния. 3) 

осязания. 4) вкуса. 5) слуха. а) 2, 4, 5; б) 1, 3, 4; в) 3, 5; г) 3, 4.  

 

8. Органы боковой линии у рыб служат для: 1) определения направления и скорости 

течения. 2) определения химического состава воды. 3) обнаружения приближения 

хищника или добычи. 4) обнаружения подводных препятствий. 5) ориентировки в 

пространстве по линиям магнитного поля. а) 1, 4, 5; б) 1, 3, 4; в) 2, 4, 5; г) 2, 3, 4.  

 



Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует 

либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за каждое тестовое 

задание).  

 

1. У водных растений устьица расположены на нижней стороне листа.  

2. В хлоропластах растительных клеток на свету откладывается первичный крахмал.  

3. Стебли многолетних растений всегда могут выполнять фотосинтезирующую функцию.  

4. Колючки боярышника являются видоизмененными побегами.  

5. Бесполое размножение хламидомонады происходит при наступлении неблагоприятных 

условий.  

6. Нервная система медузы устроена сложнее, чем у полипов.  

7. Основная масса мышц у птиц располагается на брюшной стороне.  

8. К группе кожных желѐз млекопитающих относятся потовые, сальные и молочные.  

9. При сильном похолодании некоторые птицы могут впадать в спячку.  

10. Парасимпатическая нервная система увеличивает секрецию слюны, симпатическая – 

останавливает.  

11. Червеобразный отросток (аппендикс) не имеет полости.  

12. В норме слюны у человека выделяется меньше, чем желудочного сока.  

13. Во время отдыха количество сахара в крови уменьшается.  

14. На больших глубинах в Мировом океане могут существовать только детритные цепи 

питания.  

15. Популяционные волны связаны только с колебаниями численности и не оказывают 

влияния на генофонд.  

16. Единственная функция клеточной мембраны – поддержание постоянной формы клетки.  

17. Цитоплазма обеспечивает взаимосвязь всех частей клетки.  

18. Пиноцитоз характерен только для животных клеток.  

19. Качественный и количественных состав органоидов клетки зависит от выполняемых ею 

функций.  

 
Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 12,5. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий.  

 

1. [мах. 2,5 балла] Соотнесите систематические группы растений (А–Б) с их признаками 

(1–5).  
 

Признаки:  
1. Гаметофит раздельнополый.  

2. Гаметофит обоеполый, на нем 

развиваются и мужские и женские гаметы.  

3. Гаметофит представлен заростком.  

4. Для оплодотворения необходима водная 

среда.  

5. Для оплодотворения не нужна водная 

среда.  

Систематическая группа:  
А. Покрытосеменные  

Б. Папоротниковидные  

Признаки  1  2  3  4  5  

Систематическая группа  

 

 

2. [мах. 2,5 балла] Соотнесите половые клетки человека (А–Б) с их характеристиками (1–

5):  
 



Характеристики клетки  
1. В строении клетки различают головку, 

шейку и хвост.  

2. Обладают относительно крупными 

размерами по сравнению с половыми 

клетками, принадлежащими 

противоположному полу.  

3. Клетка способна к активному 

передвижению.  

4. Клетка имеет несколько оболочек, 

располагающихся поверх 

цитоплазматической мембраны.  

5. Из одной клетки-предшественницы их 

образуется четыре.  

Половые клетки  
А. Сперматозоид  

Б. Яйцеклетка  

Характерис

тики клетки  

1  2  3  4  5  

Половые 

клетки  

     

 

 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Барбитова, А.Д. Проблема одаренности: от теории к практике [Текст] /А. 

Д.Барбитова //Детское творчество. – 2008. – №1. – с.2-3. 

2. Волосовцова, Е. В. Теоретико-методологические аспекты персонификации 

образования интеллектуально одаренных учащихся [Текст] /Е. В.Волосовцова // 

Теория и практика дополнительного образования. – 2008. – №2. – С.25-28. 

3. Галанов, А. Б. Самореализация одаренных школьников в исследовательской 

деятельности [Текст] /А. Б.Галанов // Теория и практика дополнительного 

образования. – 2008. – №4. – С.18-20. 

4. Омарова, В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми [Текст]  / В. 

К. Омарова // Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 22-28. - Библиогр.: с. 28. 

5. Шевцова, Т.Б. Система поддержки и сопровождения учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской деятельностью [Текст] / Т. Б. Шевцова// Одар. ребенок. - 

2011. - № 1. - С. 110-119.  

6. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология [Текст]. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. – 286 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Винокурова, Д. В. Одаренные дети в глазах общества [Текст] /Д. В.Винокурова // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2008. – №3. – С.32-36. 

2. Соколова, Т.А. Использование арт-педагогических технологий в работе с 

одаренными детьми [Текст]/Т. А.Соколова // Методист. – 2008. – №10. – С.49-54. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


1. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.rosolymp.ru, свободный. Загл. с экрана. 

2. Центр развития мышления и интеллекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://vot-zadachka.ru, свободный. Загл. с экрана. 

3. Официальный сайт образовательного центра «Сириус» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://sochisirius.ru/, свободный. Загл с экрана. 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

семи модулям программы «Организация работы учителя биологии с одаренными детьми». 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Содержание образования. Актуальные вопросы  и проблемы методики 

преподавания биологии 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

Аудитория Практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, ватманы, 

маркеры, стикеры, маршрутные 

листы, карточки с заданиями для 

самостоятельной работы. 

 

7.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 

http://www.rosolymp.ru/
http://vot-zadachka.ru/
https://sochisirius.ru/

