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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   В настоящее время актуально стоит вопрос о сдаче учащимися ЕГЭ по биологии в связи с 

возросшим спросом на специалистов медико-биологического профиля. Вопросы экзамена 

требуют знания материала по основным отраслям биологии: ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии, цитологии, генетике, эволюции, экологии. Для лучшего понимания предмета и 

успешной сдачи экзамена необходимо объемный  материал по биологии подкреплять 

практической деятельностью, работой с КИМами ЕГЭ, на которую, как правило, не хватает 

времени при изучении школьной программы.  Программа элективного курса «ЕГЭ по 

биологии на 100» направлена на расширение содержания знаний и по курсу биологии, 

формирование практических умений, т.е. на отработку навыка выполнения заданий в 

формате ЕГЭ. Это поможет  учащимся, выявить проблемные вопросы тем для повторения и 

придаст уверенности для успешной сдачи ЕГЭ по биологии. 

Курс рекомендован учащимся 11-х классов старшей  школы, сдающих ЕГЭ по 
биологии.  

Цель курса: углубление и расширению знаний в области биологии и эффективная 
подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. 

Основные задачи: 

 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии с помощью КИМов ЕГЭ и  цифровых образовательных ресурсов; 

 выполнение заданий  в условиях, приближенных  к ЕГЭ;  

 формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с цифровыми образовательными ресурсами и другими источниками 

информации; 

 развитие умения самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм 

тестирования; 

 отработка навыков выполнения заданий части 1 и 2, их оформления в соответствии с 

требованиями инструкций ЕГЭ;  

 формирование уверенности в знаниях и позитивного настроя для сдачи экзамена. 

   Содержание элективного курса и его объем определены на основе кодификатора 

элементов содержания по биологии, стандарта основного общего образования по биологии 

и анализа содержания контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ по биологии за 

предыдущие годы.  

    Данный курс имеет большое значение для практического закрепления теоретических 

знаний и применения их в новых условиях. Материал предназначен не  только для 

подготовки к сдаче ЕГЭ, но и для  развития интереса к различным отраслям биологии, а 

также для того, чтобы учащиеся одиннадцатых   классов смогли оценить свои потребности, 
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возможности и определиться в выборе профессии, связанной с какой–либо отраслью 

биологической науки.  

Изучение всех последующих тем обеспечивается предыдущими, а между частными и общими 

знаниями прослеживаются связи. 

Материал распределяется по 3 блокам - разделам, каждый из которых является завершенным 

по данным изучаемым вопросам. Тестирование позволит проверить уровень усвоения 

материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения данного элективного курса обучающиеся должны  

знать:  

 особенности проведения ЕГЭ по биологии; 

 содержание и структуру КИМов ЕГЭ по биологии; 

 требования оформления заданий ЕГЭ; 

 основные положения биологических теорий,  учений, биологические закономер-

ности; 

 сущность биологических процессов и явлений; 

 современную биологическую терминологию и символику. 

 Уметь:  

 работать с КИМами ЕГЭ по биологии,  

 правильно оформлять письменные работы ЕГЭ и эффективно использовать время, 

отведенное на выполнение заданий; 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки, органов и систем органов и организма; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого; 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
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компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее при выполнении заданий 

части 2 в формате ЕГЭ. 

Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий  и  проводится в течение 
учебного года по 1 часу в неделю.  
Занятие строится следующим образом: 

1. Повторение темы основного содержания по курсу биологии.  
2. Работа с тематическими диагностическими тестами и заданиями. 
3. Самостоятельная работа учащихся по выполнению КИМов ЕГЭ. 
4. Анализ результатов, рефлексия, задание на следующее занятие.  

    Формы контроля: 

1) текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, результатов 
выполнения домашних заданий); 
2) тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 
3) итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов). 
Условия реализации программы: 

 наличие в учебном кабинете компьютера, проектора и экрана;  

 наличие необходимых учебников и электронных учебных пособий по биологии; 

 наличие презентаций уроков по различным разделам биологии; 

 наличие различных вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

биологии в печатном и электронном формате; 

 наличие тематических тестов, аналогичных заданиям ЕГЭ по биологии. 

Ожидаемые результаты обучения: 

1. Расширение и углубление теоретической и практической  базы знаний учащихся по 

биологии. 

2. Закрепление навыка правильно и быстро решать биологические задачи из сборников ЕГЭ. 

3. Повышение мотивации к изучению предмета, успешная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

4. Приобретение опыта применения знания в нестандартных ситуациях. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются лекционные 

занятия, практические занятия, посвященные решению биологических задач, зачет по курсу, 

защита рефератов. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел №1. Биология - наука о живой природе (2 часа) 

Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими науками. Роль 

биологии в жизни и практической деятельности человека. 

    Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, 

развитие.  

Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный. 

 Раздел №2. Клетка как биологическая система (12 часов) 

Клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Клеточное строение организмов, сходство строения 

клеток всех организмов - основа единства органического мира, доказательства родства живой 

природы. 

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Многообразие 

клеток. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 

целостности. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций неорганических и 

органических веществ, входящих в состав клетки.  

Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Ферменты, их 

химическая природа, роль в метаболизме. Стадии энергетического обмена. Фотосинтез, его 

значение, космическая роль. Хемосинтез. 

Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз - деление соматических клеток. Мейоз. 

Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Сходство и отличие 

митоза и мейоза, их значение. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов. 

Практикум. Выполнение заданий КИМов ЕГЭ по теме. 

Лабораторная работа №1 Определение органических веществ клетки. 
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Раздел №3. Организм как биологическая система (14 часов) 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы (хемотрофы, 

фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). Вирусы — неклеточные 

формы. Размножение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и отличие 

полового и бесполого размножения.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Жизненные циклы и 

чередование поколений. Причины нарушения развития организмов. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Основные 

генетические понятия. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная 

система.  

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Сцепленное наследование признаков, нарушение 

сцепления генов. Законы Т. Моргана. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Взаимодействие генов. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Изменчивость признаков у организмов: модификационная, мутационная, комбинативная. 

Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции. 

Норма реакции. 

Вредное влияние мутагенов на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения 

мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм. Наследственные болезни 

человека, их причины, профилактика.Селекция, её задачи и практическое значение. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Биотехнология, клеточная и генная 

инженерия, клонирование.  

Практикум. Решение генетических задач. 
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Календарно-тематический план 
 
 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
разделов тем курса 

Всего 
часов

В том числе Форма 
контроля лекции семинары практич. 

занятия 
Раздел №1. Биология - наука о живой природе (2 час) 
1 05.09 Биология как наука, 

ее достижения, 
связи с другими 
науками 

1 1    

2 12.09 
 

Методы 
исследования 
биологии  

     

Раздел №2. Клетка как биологическая система (12 часов) 
3 19.09 Клеточная теория 

Клетка - единица 
строения. Клетка – 
единица 
жизнедеятельности, 
роста и развития 
организмов. 
Клетки и ткани 
 

1 1   Тестирование 
в формате 
ЕГЭ 

4 26.09 
 

Особенности 
строения клеток  
 

1 1    

5 03.10 
 

Клетка – единица 
жизнедеятельности  

1 1    

6  10.10 Клетки и ткани   1   
7 17.10 Химическая 

организация 
живого 
 

1 1   Выполнение 
заданий 
КИМов ЕГЭ 
по теме 

8 07.11 Органические 
вещества 

1  1   

9 14.11 Фотосинтез и 
хемосинтез 

1  1   

10 21.11 Биосинтез белка 1  1   
11 28.11 Окислительное 

фосфорилиро-
вание 

1  1   

12 05.12 Взаимосвязь 
анаболизма и 
катаболизма 

1    Тестирование 
в формате 
ЕГЭ 

13-
14-
15-
16 

12.12 
19.12 
09.01 
16.01 

Практикум 4   4 Практическая 
работа №1 
«Определение 
органических 
веществ 
клетки» 

Раздел №3. Организм как биологическая система (14 часов) 
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17 23.01 Эмбриональное 
развитие 
организмов 

1 1 1 1  

18 30.01 Эмбриональная 
индукция 

1  1   

19 06.02 Постэмбриональ-
ное развитие 
организмов 

1  1   

20 13.02 Взаимосвязь 
онтогенеза и 
филогенеза 

1 1    

21 20.02 Наследственность 
и изменчивость - 
свойства 
организмов 

1   1 Практикум. 
Решение 
генетических 
задач 

22 13.03 Закономерности 
наследственности  

1   1 Практикум. 
Решение 
генетических 
задач 

23 20.03 Грегор Мендель и 
его законы. 
Менделирующие 
признаки 

1  1   

24 27.03 Томас Морган. 
Хромосомная 
теория 
наследственности 

1  1   

25 03.04 Роль изменчивости 
в эволюционном 
процессе 

1 1    

26 10.04 Модификационная 
изменчивость 

1 1    

27 17.04 Норма реакции 1  1   
28 15.05 Мутационная 

теория Гуго де 
Фриза 

1 1    

29 20.05 Виды мутаций 1 1    
30 22.05 Селекция, её задачи 

и практическое 
значение. 
Успехи селекции 
Практикум 

1 1   Тестирование 
в формате 
ЕГЭ  

  Итого 30 12 11 7  
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