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Пояснительная записка 

Программа подготовки педагогов к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, проводимой в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года, 
подготовлена на основании рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее – ФИПИ). 

 
Организационно-методический раздел 

Категория слушателей:  учителя  биологии. 

Цель и задачи курса 

Цель курса: формирование и развитие профессиональной 
компетентности в области  решения заданий  экзаменационных работ ЕГЭ по 
биологии. 

 
Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих учебных задач: 
• содействовать пониманию слушателями роли единого 
государственного экзамена в контексте общероссийской системы 
оценки качества образования; 
• способствовать формированию у слушателей системы 
базовых теоретико-методических знаний о современных 
достижениях биологической науки.  
• способствовать формированию представления о структуре и 
содержании  КИМ по предмету; 
• содействовать пониманию назначения заданий различного 
типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым 
ответом), принципах и методах их разработки; 

Формы занятий 

В данную программу  входят лекции и практические занятия. 
Лекционный курс знакомит слушателей с нормативно-правовыми 

основами и процедурой проведения ЕГЭ, структурой и содержанием КИМ по 
биологии.  

Практические занятия посвящены изучению тех тем, которые, во-первых, 
требуют отработки отдельных умений и, во-вторых, могут представлять 
определенную трудность для слушателя.  

Программа предусматривает 36  часов занятий. Из них 4 часа отведено на 
4 часа лекции, 32 часа – на практические занятия, из них 2 часа – на проведение 
зачета.  

consultantplus://offline/ref=F8FA5A2BA70EB9E83B96F853A8D65232B935FBFFFEEC4F58945CB979985A476DA87ABBA0CEF8488CU4nEJ
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Учебно-тематический план 
«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников образовательных организаций с низкими результатами ГИА»  
Категория слушателей: учителя биологии  

Количество часов: 36 часов 
Режим занятий: 6 часов 
Форма обучения: очная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
  

п/п  
Наименование разделов 

Всего 
часов 

В том 
 числе 

лек
ции 

пр. 
зан. 

1 Входное тестирование 2  2 
2  «Организм как биологическая система»  4  4 
3  «Эволюция живой природы» 6 2 4 

4  «Система и многообразие органического 
мира» 8 2 6 

5 
 «Биология как наука. Методы научного 
познания» и  «Клетка как биологическая 
система»  

4  4 

6  «Организм человека и его здоровье» 6 2 4 

7  «Экосистемы и присущие им 
закономерности» 4  4 

8 Итоговое тестирование 2  2 

Итого  36 6 30 
 

 
Тема 1. Входное тестирование.  
 Определить уровень подготовки педагогов республики.  Побудить 

продемонстрировать  имеющийся  багаж знаний и умений, представляющих  
фундамент  курса биологии  основной  школы. Определить  проблемный 
материал, который нуждается в  корректировки. 

 
Тема 2.  «Организм как биологическая система»  
Закономерности  наследственности и изменчивости. Онтогенез и 

воспроизведение  организмов. Селекция организмов и биотехнологии.  Решение  
задач по генетике. Вирусы.  Организменный уровень организации жизни и его  
закономерности. Вредное влияние  мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина 
на генетический аппарат клетки, защита среды от загрязнения мутагенами. 
Наследственные болезни  человека, их причины и профилактика. Селекция 
организмов и биотехнологии.  
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Тема 3.  «Эволюция живой природы» 
Виды  движущих сил, направления и результаты эволюции органического 

мира; основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира. 
Взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции. Этапы антропогенеза, 
критерии вида, причины и этапы эволюции, причины многообразия видов и 
приспособленности организмов к среде обитания. 

 
Тема 4.  «Система и многообразие органического мира» 
Многообразие, строение, жизнедеятельность и размножение организмов 

различных царств живой природы и вирусов.  Многообразие, строение,  
жизнедеятельность  и размножение  организмов  различных царств живой 
природы. Взаимосвязь организмов и среды обитания. 

 
Тема 5.  «Биология как наука. Методы научного познания» «Клетка 

как биологическая система» 
Достижения  биологии. Методы  исследования. Основные  уровни 

организации живой природы. Роль  ученых в познании окружающего мира. 
Роль  биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Строение,  жизнедеятельность и 
многообразие клеток. Строение и функции органоидов клетки. Химическая 
организация клетки. Ген  и генетический код.  

 
Тема 6. «Организм человека и его здоровье»  
Строение и жизнедеятельность организма человека. Гигиенические  нормы 

и правила здорового образа жизни. Профилактика травм и заболеваний.  
Особенности  прямохождения.  Роль нейрогуморальной регуляции.  Высшая  
нервная  деятельность  человека. 

 
Тема 7. «Экосистемы и присущие им закономерности» 
Экологические  закономерности,  круговорот  веществ в биосфере. 

Взаимосвязь организмов в экосистемах. Цепи питания, человек и окружающая  
среда. Причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 
экосистем. Необходимость сохранения многообразия видов. Защита 
окружающей среды как основа устойчивого развития биосферы. 

 
Тема 7.  Итоговое тестирование 

Объективность  оценки результатов обучения. Мониторинг качества  знаний 
полученных на курсах повышения квалификации для учителей  
биологии выпускных классов по вопросам ЕГЭ. 
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Примерные вопросы для итогового контроля 

 
1. Закономерности  наследственности и изменчивости. 
2.  Онтогенез и воспроизведение  организмов. 
3.  Селекция организмов и биотехнологии.   
4.  Организменный уровень организации жизни и его  закономерности.  
5. Вредное влияние  мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки, защита среды от загрязнения мутагенами.  
6. Наследственные болезни  человека, их причины и профилактика.  
7. Селекция организмов и биотехнологии.  
8. Виды  движущих сил, направления и результаты эволюции органического 

мира.  
9. Основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира.  
10. Взаимосвязь движущих сил и результатов эволюции.  
11. Этапы антропогенеза, критерии вида, причины и этапы эволюции, 

причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде 
обитания. 

12. Многообразие, строение, жизнедеятельность и размножение организмов 
различных царств живой природы и вирусов.   

13. Многообразие, строение,  жизнедеятельность  и размножение  
организмов  различных царств живой природы.  

14. Взаимосвязь организмов и среды обитания. 
15.  Основные  уровни организации живой природы.  
16. Роль  биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 
17.  Строение,  жизнедеятельность и многообразие клеток. 
18.  Строение и функции органоидов клетки.  
19. Химическая организация клетки.  
20. Ген  и генетический код.  
21. Строение и жизнедеятельность организма человека.  
22. Гигиенические  нормы и правила здорового образа жизни. 
23.  Профилактика травм и заболеваний.   
24.  Роль нейрогуморальной регуляции.  
25.  Высшая  нервная  деятельность  человека. 
26. Экологические  закономерности,  круговорот  веществ в биосфере.  
27. Взаимосвязь организмов в экосистемах. 
28.  Цепи питания, человек и окружающая  среда. 
29.  Причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем. 
30. Защита окружающей среды как основа устойчивого развития биосферы. 
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