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пояснительная записка

пр огр амма подготовки педагогов к го судар ственной итоговой аттестаци и

по образовательным программам среднего общего образованш, пр оводимой в

фор ме единого государственного экзамена (далее - Егэ) 20 Т б го д а, п о д г ото в -

л ена на о сно в аниир екомендаций ФгБнУ к Федер ал ьныЙ инстиryТ педаг о г и ч е -

ских измерений> (далее- ФИШИ).

Организационно-методический раздел

Категория с.пушателей: учителя биологии.

Щель и задачи курса

щель курса: формирование и р азвитие профессионаJъной ко мпетентн о -

сти в области решениrI заданий экзаменационньD( работЕгэ по биологии.

задачи курса. Щля реализации поставленной цели необходимо р ешение
сл едующих учебных задач:

о содействоватъ пониманию слушателями роли единого госу-

дар ственного экзамена в контексте общер оссийской систем ы о це н -

ки качества обр азов ания;
. способствовать формированию у слушателей системы базо-
вых теоретико-методических знаний о современных достижениях
биологической науки.
о способствовать форпллрованию представJIениrI о структуре и

содержании КИМ по предмету;
. содействоватъ пониманию назначения заданий различного
типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым отве-

том), цринципах и методах их разработки;
Формы занятий

В данную'_пр огр aMN,Iy вхо дят щ екции и пр актич еские з анrIтиrI.

лекционный курс знакомит слушателей с нормативно-правовыми осно-
вами и процедурой проведения ЕГЭ, структурой и содержанием киМ по био-
логии.

ГIрактические занятиrI посвящены изучению тех тем, которые, во-первых,

требуютотработки отдельныхумений и, во-вторых, могут представлять опр е-

деленную трудность для слушателя.
процраммашредусматривает 36 часов занятий. Из них 4 часаотведено на

4 часаоЪпцЙ", 32чiса- на практичЪские заIuIтия, из них 2 чаСа- На ПРОВеДеНИе

зачета.



уч ебно -тематический гшан
кПоdzоmовкак ЕГЭ по бuолоапu>>

Категор ия слушателей : учителя биологии
Количество часов: 36 часов
Режим занятий: 4-8 часов
Форма обуrения: очная

п/п Наименование разделов

Всего
часов

В том чис-
ле

лек
ции

пр.
зан.

1 Входное тестирование 2 2

2 <<оо ганизм как биологическая система) 4 4
аJ кЭволюция живой пр ироFI)) 6 2 4

4
кСистема и многоо бразие органического

миDа)>
8 2 6

5

<<Биология какнаука. Методы научног0 по-
знаниrI)) и <<Клетка как биологическая систе-
ма)

4 4

6 <Ор ганизм человека и его здоровье>) 6 2 4

7 4 4

8
Итоговое тестирование 2 2

Итого 36 6 30

Тема 1. Входное тестирование.
Опр еделить уровень подготовки педагогов р еспублики. ПобУдIть пр од е-

монстрИроватЬ имеющИйся багаж знаниЙ и умений, представляюпц,Iх фуrrда-
мент курса биологии основной школы. Опрелелить проблемныйматериал,
который нуждается в корректировки.

Тема 2. <<Организм как биологиtIеская система>)

з акономерности наследственности и изменчивости. онтогенез и воспр оиз-

ведение оргtlнизмов. Селекция организмов и биотехнологии. Решение задач

по генетике. Вирусы. Организменный уровенъ организации жизни и его зако-

номерности. Вредrое влиrIние мутагенов, алкогоJUI, наркотиков, никотина на

генетический аппар ат кJIетки, защита ср еды от загрязненшI мутагенами.

НаследсТвенные болезни человекаiих причины и профилактика. Селекция ор-
ганизмов и биотехнологии.



Тема 3. <<Эволюцияживой природьD)
В иды движущих сип, напр аыIения и р езультаты эволюции ор ганического

мира; основные ароморфозыв эволюции растительного и животного мира.
В з аимо связь движуцц{х сил и р езул ьтатов эволюции. Этапы антр опогенез а,

критерии вида, причиныи этапы эволюции, причины многообразиявидов и
пр испо со бленно сти ор ганизмов к ср еде о б итания.

Тема 4. <<Система и многообразие органического мира>
Мно го о бр аз ие, стр о ение, жизнедеятель ность и р аз множение ор ганиз мо в

различньD( царств живой природI и вирусов. Многообразие, строение, жизне-
деятельность и размножение организмов рzIшиlIньD( царств живои приро.щI.
Взаимосвязь организмов и среды обитания.

Тема 5. <<Биология как наука. Методы научного познания> <<Клетка
как биологическая система>

Щостижения биологии. Методы исследования.Основные уровни органи-
зации живой природы. Роль ученых в познании окружающего мира. Роль био-
логических теор ий, идей,гипотез в фор мировании совр еменной естественнон а-

учной картины мира. Строение, жизнедеятельность и многообразие кJIеток.
Строениеи функции органоидов кJIетки. Химическая организация клgгки. Ген
и генетический код.

Тема б. <0рганизм чеJIовека и его здоровье>
Стр оение и жизнедеятельностъ ор ганизма человека. Гигиенические нор мы

и правила здорового образажизни. Профилактика травм и заболеваний. Осо-
бенности прямохождения. Роль нейр огуморальной регулflIии. Высш€ш нерв-
ная деятельность человека.

Тема 7. <<Экосистемы и присущие им закономерности>)
Экологические закономерности, кр уговорот веществ в биосфер е. Взаимо-

связь организмов в экосистемах. L{епи питания, человек и окружающа"я среда.
Причины устойчивости, саморегул яIJии, саморrlзвlrIтия и смены экосистем.
Необходимость сохранениrI многообразия видов. Защита окрухающей ср еды
как основа устойчивого р азвитиrI био сферы.

Тема 7. Итоговое тестирование

Объективность оценки р езультатов обучения. Мониторинг качества зналшй

полученных на курсах повышения квалификации для учителей
биологии выtтускных кJIассов по вопр осам ЕГЭ.



[Iримерные вопросы для итогового контроля

1 . Закономерности наследственности и изменчивости-
2. Онтогенез и воспроизведение организмов.
З. Селекция организмов и биотехнологии.
4. Ор ганизменный уровень ор ганизации жизни и его закономерности.
5. Вредное влиrIние мутагенов, алкогоJuI, наркотиков, никотина на геНеТи-

ческий аппар ат кJIетки, защита ср еды от загр язнениrI мутагенами.
б. Наследственшые болезни человека, их причины и профилактика.
7. Селекциlt организмов и биотехнологии.
8. Виды движущих сип, направленIuI и результаты эволюции органиЧескОГО

мира.
9. Основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мир а.

10. Взаимосвязь движушц,lх сил и результатовэволюции.
1 1. Этапы антропогенез4 критерии вида, причины и этапы эволюции, пр и-

чины многообразиJI видов и приспособленности организмов к среде обитания.
1 2 . Много о бр аз ие, стр оение, жиз недеятел ьность и р азмножение ор ганиЗМо В

разJIичньD( царств живой прироlFI и вирусов.
1 3 . Многообразие, стр оение, жизнедеятельность и р азмножение органиЗ-

мов различных царств живои приро.щI.
14. Взаимосвязъ организмов и среды обитания.
15. Основные уровни организации живой природрl.
16. Роль биологических теорий, идей,гипотез в формировании современ-

ной естественнонаучной кар тины мир а.

1 7. Стр оение, жизнедеятельность и многообразие кJIеток.

1 8. Строение и функции органоидов кJIетки.

1 9. Химическая организация кJIетки.

20. Ген и генетический код.
2 1 . Стр оение и жизнедеятельностъ ор ганизма человека.

22 . Гигиенические нор мы и пр авил а здоровою обр аза жизни.
23 . Пр офилактика тр авм и заболеваний.
24. Роль нейр огуморальной р егуJu{ции.
25. Выошая HepBHauI деятельность человека.

26. Экологифские закономерности, круговорот веществ в биосфере.
27 .Взаимосвязь организмов в экосистомах.
28. Щепи питаниrI, человек и окружающая среда.
2 9. Пр ичины устойчивости, саморегуJuIции, саморrlзвития и сменБI экос и-

стем.
З0. Защита окруiкающей среды как основа устойчивогоразвития биосферы.
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