
Аннотация по «Подготовка к ЕГЭ» 11 класс 

Актуальность умения решать  задачи по биологии  возрастает  в 

связи  с  введением  ЕГЭ  по биологии,  а также  с тем, что необходимо 

применять знания  на практике. Курс  тесно связан с уроками  общей 

 биологии и  соответствует  требованиям  Государственного стандарта. 

Решение  задач  по биологии дает  возможность  лучше  познать 

 фундаментальные  общебиологические понятия, отражающие строение и 

функционирование  биологических систем  на  всех  уровнях организации 

 жизни. 

Решение  задач по биологии позволяет   также углубить  и  закрепить 

 знания  по  разделам    общей  биологии. Огромную  важность в 

 непрерывном  образовании  приобретают  вопросы  самостоятельной 

 работы  учащихся, умение  мыслить  самостоятельно  и  находить  решение. 

Создаются  условия  для  индивидуальной и  групповой  форм  деятельности 

учащихся. Такое сочетание   двух форм  организации самостоятельной 

 работы  на  уроках  активизирует  слабых  учащихся  и  дает возможность 

 дифференцировать  помощь, способствует  воспитанию взаимопомощи  и 

 коллективизма. Создает  также  условия  для  обучения  учащихся 

 самоконтролю и самооценке. Это формирует  творческое  отношение  к 

 труду  важное  для  человека  любой  профессии и является  важным 

 условием успешного, качественного  выполнения  им  своих  обязанностей.   

Особенностями программы курса является тесная связь его 

содержания с уроками  общей  биологии и  соответствие  требованиям 

 Государственного стандарта. Подбор материалов для занятий 

осуществляется  на основе компетентностно - ориентированных заданий, 

направленных на   развитие  трёх уровней обученности: репродуктивного, 

прикладного  и творческого. 

Целью курса является: 

 Содействовать  формированию прочных  знаний  по общей  биологии, 

умений и навыков  решения задач   для  сдачи  ЕГЭ. 

 Обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся 

сформировать/актуализировать навыки решения  биологических  задач 

различных типов. 

 Дать ученику возможность реализовать свои интеллектуальные и 

творческие способности, имеющиеся знания и умения в других областях 

деятельности при выполнении проектной работы. 

 Дать ученику возможность оценить свои склонности и интересы к 

данной области знания 

Задачи: 

1.Формировать систему знаний по  главным  теоретическим законам 

биологии. 

2.Совершенствовать умение решать  биологические задачи 

репродуктивного , прикладного и творческого характера 



3.Развивать   ключевые компетенции : учебно - познавательные, 

информационные , коммуникативные ,социальные. 

4.Развивать биологическую интуицию, выработать определенную 

технику, чтобы быстро справится с предложенными экзаменационными 

заданиями. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия и дополнительная литература 

Литература для учителя. 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., 

Фуралев В.А., Чуб В.В. Методическое пособие к учебнику “Общая 

биология” - М.: МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Н.Л.Галеева.,«Сто приёмов для учебного успеха ученика на уроках 

биологии»-методическое пособие для учителя, Москва: «5 за 

знания»,2006г. 

3. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 

86с. 

4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. 

Биология. Человек. Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: 

Дрофа, 2002. – 144с. 

5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для 

учителей. – М.: Просвещение, 1981. – 192с. 

6. Петунин О.В. Элективные курсы. Их место и роль в биологическом 

образовании.// “Биология в школе”. – 2004. - №7. 

7. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика 

обучения биологии. М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 272с. 

8. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 

9. Гуляев В.Г. Задачник по генетике. М. Колос1980. 

10. Кучменко В.С., Пасечник В.В. Биология. Школьная олимпиада. АСТ - 

Астрель. М.2002. 300с. 

Учебники для учащихся: 

1. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина, А.А. Плешакова «Биология. Введение в 

биологию. 5 класс»/В.Н. Кириленкова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2013. – 184 с. 

2. Биология: Живой организм. 6 кл., учебник/ Н.И. Сонин. -2-е изд., 

стереотип. - М.: Дрофа,2014. – 174, 2 с. 

3. Биология: Многообразие живых организмов» 7 кл. : учебник/ В.Б. 

Захаров, Н.И. Сонин . – 2-е изд., стереотип. –М.:Дрофа, 2016. -

255, 1 с. :ил. 

4. Биология. Человек. 8 класс:. учебник для общеобразоват. учреждений/ 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2012. – 

287, 1 с. 



5. Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. – 

М.: Дрофа, 2012.-285, 3 с. 

6. Учебник: Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 

кл. общеобразовательных учреждений/ В. И. Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. акад.  РАЕН, проф. В. Б. 

Захарова, – М.: Дрофа: Московские учебники, 2011- 368с.: ил. 

Литература для учащихся. 

1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая 

биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений; профильный уровень; 1 часть . – М.; Просвещение. - 2006. 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая 

биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений; профильный уровень 

3. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. “Высшая 

школа”1998. 475с. 

4. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 

2007 

5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: 

Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением биологии. – 

М.: Просвещение, 1993. – 544с. 

6. Общая биология. 10-11 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / 

А.А. 

Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search  - Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии. 

5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии. 

6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные 

викторины по биологии - экологии на сервере Воронежского 

университета. 

7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на 

образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

https://www.google.com/url?q=http://www.eidos.ru&sa=D&ust=1543086249648000
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru/education&sa=D&ust=1543086249649000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/search&sa=D&ust=1543086249649000
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window/&sa=D&ust=1543086249649000
https://www.google.com/url?q=http://www.5ballov.ru/test&sa=D&ust=1543086249650000
https://www.google.com/url?q=http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm&sa=D&ust=1543086249650000
https://www.google.com/url?q=http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm&sa=D&ust=1543086249650000
https://www.google.com/url?q=http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html&sa=D&ust=1543086249650000


9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для 

учащихся 5-11классов. 

10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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