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Пояснительная записка 

 
 Основной акцент при разработке программы сделан на изучении теоретического 

материала по блокам: «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система» и методике решений заданий второй части ЕГЭ по 

биологии. Целенаправленное знакомство учащихся с принятыми сегодня тестовыми 

формами итогового контроля, со структурой КИМ, позволит учащимся успешно справиться 

с итоговой аттестацией в формате ЕГЭ. 

Новизна данной программы заключается в изменении подхода к подготовке к сдаче 

государственной итоговой аттестации, а именно – не механическому заучиванию заданий и 

алгоритмов их выполнения, а формированию навыков понимания биологических процессов 

и закономерностей. Новые образовательные подходы сочетают традиционные методики и 

современные информационные технологии. Эта совокупность новых идей и представлений 

создает качественно новую ситуацию непосредственного воздействия на подготовку 

школьников к сдаче ЕГЭ. Программа составлена в соответствии с требованиями на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного среднего 

образования с изменениями и дополнениями. 

 

Цель занятий по программе: приобретение, расширение и обобщение теоретических 

знаний и формирование устойчивых практических умений и навыков по решению заданий 

ЕГЭ, ведущее к успешной сдаче государственной итоговой аттестации. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с организационными и содержательными аспектами проведения 

ЕГЭ, с требованиями, предъявляемыми к учащимся, с типологией тестовых заданий. 

 Создать условия для повторения и обобщения знаний по общей биологии, как 

репродуктивного, так и продуктивного, творческого характера. 

 

Программа предназначена для детей в возрасте 16-17 лет. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 40 минут. Всего 34 часа 

в год. 

 Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую и коллективную работу 

учащихся, совместную деятельность учащихся и учителя, закрепление получаемых знаний во 

время практической отработке заданий ЕГЭ.  

Целью внеклассной деятельности по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, является 

обеспечение личностно - деятельностного характера усвоения знаний и умений, 

познавательной активности, направленной на поиск, обработку и усвоение информации, 

вовлечение учащихся в учебную деятельность.  

Проведение занятий предусматривает теоретическую подачу материала и 

практическую отработку в заданиях ЕГЭ, в виде тестов, тренингов, решении задач. 

Управление процессом обучения осуществляется через создание условий, реализацию 

умственного потенциала детей, самостоятельную практическую деятельность, 

приобретение навыков и умений. 

 

Формы и виды контроля: Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа по карточкам-

заданиям, дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная 

проверочная работа, тесты с компьютерной поддержкой, тесты – онлайн для подготовки к 

ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, сделанных в формате ЕГЭ.  

Формы подведения итогов реализации программы. Критериями выполнения 



программы служат: стабильная положтельная динамика по прохождению заданий ЕГЭ,  

интерес обучающихся к изучению предмета биологии; массовость и активность участия детей 

в мероприятиях по данной направленности, например участие детей в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня по биологии. 

Формы организации учебной деятельности: 
 индивидуальная;  

 групповая; 

 коллективная.  

Ожидаемые результаты  

Личностные: 

 принятие образа «хороший ученик»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

сохранение здоровья; 

 уважительное отношение к другим участникам ЕГЭ; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Сдам 

ЕГЭ по биологии»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной и письменной 

форме; 

 установление причинно-следственных связей; 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации; 

  владение алгоритмами и методами решения задач по биологии; 

 планирование  процесса сдачи экзамена в форме ЕГЭ; 

 проектирование последовательности действий при сдаче ЕГЭ; 

  соблюдение норм и правил при сдаче ЕГЭ; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к сдаче ЕГЭ;  

 осознание ответственности за нарушение правил при сдаче ЕГЭ; 

 наличие культуры поведения на экзамене; 

В коммуникативной сфере: 

 формирование группы школьников по общности интересов при изучении биологии 

выполнении заданий ЕГЭ; 

В психофизической сфере: 

 развитие  навыков рационального решения заданий ЕГЭ;  

 достижение необходимой точности выполнения алгоритмов решения заданий и 

заполнения бланков на ЕГЭ; 

 

Задания части 2 предусматривают развёрнутый ответ и направлены на 

проверку умений: 

– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и 

объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой 

ответ; 

– применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные 

связи; анализировать, систематизировать и интегрировать знания; 

обобщать и формулировать выводы; 

– решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические 

процессы, применять теоретические знания на практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п /п 

 

Содержание  

Всего 

учебных 

часов 

1 Введение. Цели и задачи курса. Характеристика контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ-2019 по биологии. Входная диагностика 

2 

2 Содержательная линия «Клетка как биологическая система» 

 

4 

3 Решение задач на применение знаний о генетическом коде.  

 

2 

4 Решение задач на определение числа хромосом и ДНК в разных фазах 

митоза и мейоза. 

4 

5 Решение задач на определение числа хромосом в половых и 

соматических клетках организма. 

4 

6 Содержательная линия «Организм как биологическая система» 

 

4 

7 Решение генетических задач на независимое наследование. 

 

2 

8 Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

 

4 

9 Решение составных  генетических задач. 

 

6 

10 Что должен знать участник ЕГЭ. Итоговая диагностика 2 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 
 


