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Пояснительная записка 

     

     Факультативный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии»  предназначен для   подготовки 

11 -го класса,  который имеет как тематическое, так и  временное согласование с 

учебником С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин Биология. 6-11 

классы (профильный уровень). -М.: Дрофа, 2015г.  Курс по химии в 11  классе рассчитан 

на 2 часа в неделю (всего 70 часов). 

   Данная программа предусматривает более глубокое и детальное изучение учебного 

материала по подготовке  учащихся к ЕГЭ. 

    На первых занятиях повторяется теоретический материал, одновременно 

отрабатывается на практике  по  КИМам 2009-2018 годов. 

Цели  курса:  
- развитие познавательной деятельности обучающихся через активные формы и 

методы обучения;  

- развитие творческого потенциала обучающихся, способности критически мыслить;  

- закрепление и систематизация знаний обучающихся по биологии;  

- обучение обучающихся основным подходам к решению  задач по биологии, 

нестандартному решению практических задач.  

Задачи  курса:  

- подготовить выпускников к единому государственному экзамену по биологии; 

        - развить умения самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься 

решением задач, работать с тестами различных типов; 

         - выявить основные затруднения и ошибки при выполнении заданий ЕГЭ по 

биологии; 

- научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

- закрепить теоретические знания школьников по наиболее сложным темам;  

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы.  

Требования к техническому оснащению курса 

Для практических и демонстрационных занятий необходимы: 

 световые микроскопы; 

 набор электронно-микроскопических фотографий и схем разных типов клеток и 

тканей, их компонентов 

 препараты по основным типам тканей. 

 наборы таблиц, 

 энциклопедия «Кирилл и Мефодий» 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 

• положения клеточной теории; 

• особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

• сходство и различия животной и растительной клеток; 

• Основные компоненты и органоиды клеток: мембрана и надмембранный комплекс, 

цитоплазма и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

• основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипция (синтез и 

созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи); 

• особенности ядерного аппарата и репродукции клеток; 

• строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состояние 

проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 

• реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

• определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

• строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 



• иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов 

в клетках и тканях нашего организма. 

взаимоотношения организмов со средой обитания и друг с другом. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 

• уметь «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клеток и ее 

органоидов; 

• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 

• определять тип ткани по препарату или фотографии; 

• уметь выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно- 

биологического до организменного); 

иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

• работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и 

Интернетом; 

• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь представлять их 

на школьных конференциях и олимпиадах; 

• применять знания физических и химических законов 

для объяснения биологических процессов; 

• использовать знания о клетке, тканях и живом организме для ведения 

здорового образа жизни. 

Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических веществ. Углеводы, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

 

Содержание курса 

Общее количество часов — 70 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии. 

Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ (1 час)  

Спецификация ЕГЭ по биологии 2018 г. План экзаменационной работы ЕГЭ по 

биологии 2018 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к спецификации). Кодификатор элементов содержания 

по биологии для составления КИМов ЕГЭ 2018 г. Контрольно-измерительные материалы 

по биологии 2013-2018г. (анализ типичных ошибок). Изменения в ЕГЭ 2018г. 

Характеристика содержания частей  ЕГЭ по биологии 2018 г. 

Тема 2.Систематика растений. Бактерии, грибы, лишайники. Эволюционные 

представления.(8ч.) 

Низшие растения. 

Споровые растения, отличия высших споровых от низших. 

Семенные растения, эволюция растений. Гаметофит, спорофит. 

Сравнительная характеристика представителей различных царств: бактерии, грибы, 

растения. Вирусы, отличительные особенности. 

Решение заданий части А по вопросам ботаники за различные годы. 

Тема 3. Жизненный цикл клетки. (3ч.) 

Репродукция (размножение) клеток 

Понятие о жизненном цикле клеток, его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап 

жизни клеток. Механизм и процесс репликации ДНК. Митоз, его биологическое значение, 

основные фазы, регуляция. Разновидности митоза в клетках разных организмов. деление и 

дифференцировка клеток, их соотношения. 

Мейоз, биологическое значение, отличия от митоза. Партеногенез. 



Тема 4. Эволюция животных. (8 ч.) 

Направления эволюции. Ароморфозы и идиоадаптации. Дегенерация, конвергенция, 

дивергенция. Приспособленность организмов – результат действия движущих сил 

эволюции. 

Тема 5. Вопросы анатомии в ЕГЭ (8 ч.) 

Строение  и функции тканей человека. 

Строение и функции органов и систем органов человеческого организма. 

Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, 

курение, токсичные вещества, тяжелые металлы и т. д.). Обратимые и необратимые 

повреждения клеток. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего действия 

различных факторов на структуру и функцию клеток. 

Кровь. Элементы крови позвоночных животных и человека. Функции крови. 

Дыхание и кровь; дыхательные пигменты, их значение для газообмена. Воспаление 

и иммунитет. Необходимость защиты внутренней среды от внешних агентов (антигенов). 

Ткани и клетки, принимающие участие в защитных реакциях организма. 

Иммунитет; понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной 

реакции в организме при попадании антигена. 

Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология, вирусные 

и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума ХХ века; 

смертельная опасность этой болезни для человека и пути борьбы с ее распространением. 

Тема 6. Решение генетических задач (14 ч.) 

Моногибридное, дигибридное скрещивание. Полное и неполное доминирование. 

Наследование, сцепленное с полом, родословные человека. Методы генетики. 

Тема 7.Экологические задачи. (8 ч.) 

Биосфера- живая оболочка Земли. Взаимоотношения организмов. Агроэкосистемы. 

Цепи питания. Продуценты, консументы, редуценты. 

Тема 8. Демоверсии различных лет, варианты ЕГЭ. (14ч.) 

Решение и анализ. Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая литература 

1. Альберте Б. и др. Молекулярная биология клетки. М.: Мир, 

2014. 

2. Введение в молекулярную биологию. М.: Мир, 1988. , 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор д. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 

2013. 

4. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. М.: Мир, 

2007. 

5. Заварзин А. А. Сравнительная гистология. СП6.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2000. 

б. Заварзин А. А., Харазова А. д. Основы общей цитологии. 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 2012. 

7. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. Т. 1—3. М.: Мир, 

2008. 

8. Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология: Словарь понятий и терминов. СП6.: 

Паритет, 2012. 

9. Левитин М. Г., Левитина Т. П. Биология: Ботаника, зоология, анатомия и физиология 

человека. СП6.: Паритет, 2000. 

10. Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология. СП6.: Паритет, 2015. 

11. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. А. О. Рувинского (для углубленного 

изучения), М.: Просвещение, 2015. 

12. Ролан Ж-К. и др. Атлас по биологии клетки. М.: Мир, 2015. 

13. Хадори Э., Венер Р. Общая зоология. М.: Мир, 2014. 

14. Ченцов Ю. С. Общая цитология, М.: Изд-во Моск, ун-та, 

2015. 

15. Материалы демоверсий, а также материалы КИМов различных лет. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе-

ство 

часов 

Дата проведения 

занятий 

Плани-

руемая 

Факти-

ческая 

1 Структура контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по биологии. Особенности 

самостоятельной подготовки школьников к 

ЕГЭ 

1ч   

1.1 Структура контрольно-измерительных 

материалов. Типовые ошибки при выполнении 

заданий ЕГЭ по биологии. Особенности 

подготовки к экзамену. 

1   

2 Тема 2.Систематика растений. Эволюционные представления.(8ч.) 

2.1 Низшие растения, отличительные особенности. 1   

2.2 Высшие споровые, отличия от низших. 1   

2.3 Тренировочные задания. 1   

2.4 Отличительные особенности голосеменных 1   

2.5 Отличительные особенности покрытосеменных 1   

2.6 Вопросы ботаники. Решение вариантов Кимов 1   

2.7 Сравнительная характеристика представителей 

различных царств: бактерии, грибы, растения 
1   

2.8 Задания ЕГЭ по вопросам грибов, бактерий, 

растений, лишайников. 

1   



3 Тема 3. Жизненный цикл клетки. (3ч.) 

3.1 Понятие о жизненном цикле клетки. Митоз, его 

биологическое значение. 

1   

3.2 Мейоз, биологическое значение, отличие от 

митоза. Партеногенез. 

1   

3.3 Овогенез и сперматогенез 1   

4 Тема 4. Эволюция животных. (8 ч.) 

4.1. Царство животных, отличительные особенности 

беспозвоночных 

1   

4.2. Направления эволюции. Ароморфозы рыб, 

идиоадаптации 

1   

4.3. Ароморфозы земноводных, идиоадаптации. 1   

4.4. Ароморфозы пресмыкающихся, идиоадаптации 1   

4.5. Ароморфозы птиц, идиоадаптации. 1   

4.6. Особенности млекопитающих, ароморфозы 

млекопитающих. 

1   

4.7. Решение заданий тренировочных по вопросам 

зоологии 

1   

4.8. Решение заданий тренировочных по вопросам 

зоологии 

1   

5 Тема 5. Вопросы анатомии (8 ч.) 

5.1. Ткани человеческого организма. Особенности 

строения. 

1   

5.2. Строение и функции органов и систем органов 

человеческого организма 

1   

5.3. Реакция клеток на воздействие вредных 

факторов среды 

1   

5.4. Кровь. Элементы крови позвоночных животных 

и человека. Функции крови. 
1   

5.5. Дыхание и кровь; дыхательные пигменты, их 

значение для газообмена. 

Воспаление и иммунитет. Кровообращение. 

Строение сердца. 

1   

5.6. Иммунитет: понятие об основных типах 

иммунитета. 

1   

5.7. Решение тренировочных заданий по вопросам 

анатомии 

1   

5.8. Решение тренировочных заданий по вопросам 

анатомии 

1   

6 Тема 6. Решение генетических задач (14 ч.) 

6.1. Основные понятия генетики. Моногибридное 

скрещивание 

1   

6.2. Дигибридное скрещивание. Полное и неполное 

доминирование. 

1   

6.3 Сцепленное наследование. 1   

6.4 Сцепленное с полом наследование 1   

6.5 Решение генетических задач 1   

6.6 Решение генетических задач 1   

6.7 Решение генетических задач 1   

6.8 Решение генетических задач 1   

6.9 Родословные человека. 1   



6.10 Решение генетических задач 1   

6.11 Решение генетических задач 1   

6.12 Цитологические задачи. 1   

6.13 Решение задач 1   

6.14 Решение задач 1   

7 Тема 7.Экологические задачи, содержащие два элемента ответа. (8 ч.) 

7.1 Решение задач 1   

7.2 Решение задач 1   

7.3 Решение задач 1   

7.4 Решение задач 1   

7.5 Решение задач 1   

7.6 Решение задач 1   

7.7 Решение задач 1   

7.8 Решение задач 1   

8 Тема 8. Демоверсии разных лет, варианты ЕГЭ. (14ч.) 

8.1 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.2 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.3 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.4 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.5 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.6 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.7 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.8 Решение различных демоверсий прошлых лет 1   

8.9 Решение различных демоверсий прошлых лет    

8.10 Решение различных демоверсий прошлых лет    

8.11 Диагностическая заключительная работа    

8.12 Диагностическая заключительная работа    

8.13 Диагностическая заключительная работа    

8.14 Анализ работы.    

 


