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1. Общая характеристика программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Дистанционный репе-

титор: подготовка к ЕГЭ по биологии» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

 Аналитические материалы национального исследования качества образова-

ния в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 2015 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки Педагогическое образование (квалификация бакалавр). 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной профес-

сиональной программы УлГПУ» от 2016 г. 

 Демонстрационных вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по биологии 2018 г. 

 Спецификации контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии 

2018 г. 

 Кодификатора контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии 2018 

г. 

 Программа предназначена обучающимся 10-11-х классов образователь-

ных организаций. 

 Объем программы составляет 180 часов. Структура программы включа-

ет в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, цель, 

формализованные результаты обучения, учебный план, содержание, описание 

организационно-педагогических условий реализации программы, формы атте-

стации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

 Дополнительная общеобразовательная программа построена в соответ-

ствии с уровнем знаний основной школы и направлена на удовлетворение ин-

дивидуальных образовательных интересов, склонностей и потребностей обу-

чающихся в расширении содержания базового уровня биологии по наиболее 

трудным вопросам общей биологии с целью подготовки к ЕГЭ. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 Оценка качества освоения программы осуществляется в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является углубление, обобщение, анализ 

и структурирование учебной информации, необходимой для успешной сдачи 

ЕГЭ по биологии; выполнение заданий формата ЕГЭ. 

 Задачи программы: 

 способствовать углублению знаний учащихся о строении клетки, её орга-

ноидов, об отличительных особенностях клеток прокариот и эукариот; 

 создать условия для расширения и углубить знания о процессах, протекаю-
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щих в клетке; организме; биосфере; 

 создать условия для расширения и углубления знаний закономерностей на-

следственности и изменчивости, методов селекции, эволюции биосферы; 

 способствовать формированию умений и навыков комплексного осмысления 

знаний биологии; 

 создание условий для формирования умений и навыков решения заданий 

КИМов ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

 Формирование способности обучающихся к саморазвитию, самообуче-

нию на основе мотивации к обучению и познанию клетки как основы 

собственного организма. 

 Знание основных принципов и правил основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 

 Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение клетки как структурной и функциональной единицы организма, 

законов наследственности, эволюции и функционирования биосферы. 

 Формирование экологического мировоззрения, экологической нравствен-

ности, гражданской ответственности и неравнодушия к проблемам здоро-

вья личного, популяционного, состоянию биосферы. 

 Формирование универсальных учебных действий; развитие творческого 

мышления учащихся. 

Метапредметные: 

 Развитие навыков работы с различными источниками информации: пе-

чатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, 

Internet, ЭОР; формирование ИКТ-компетенции. 

 Развитие умения анализа статистических данных, их обработки, состав-

ления диаграмм, таблиц, схем. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 историю создания и положения клеточной теории; 

 особенности строения эукариотической клетки; 

 черты сходства и отличия прокариотической и эукариотической клеток; 

 особенности строения клеток грибов, растений и животных; 

 основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке; 

 эволюцию и химизм фотосинтеза; 

 строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, меры профилак-

тики вирусных заболеваний; 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превра-

щения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический об-

мен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
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растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), понятие о жизненном цикле и чередовании поко-

лений, жизненные циклы растений; 

 основные закономерности наследственности и изменчивости; 

 основные положения синтетической теории эволюции; 

 законы устойчивости биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть органоиды клетки на фотографиях и рисунках; 

 определять тип ткани по фотографии; 

 выявлять причинно-следственные связи между биологическими процес-

сами, происходящими на разных уровнях организации живых организ-

мов; 

 работать с различными источниками биологической информации, в том 

числе, ресурсами Internet; 

 применять знания физических и химических законов для объяснения 

биологических процессов; 

 использовать знания о клетке и тканях для обоснования ведения здорово-

го образа жизни. 

 применять имеющиеся знания при выполнении различных заданий экза-

менационных тестов, заполнять бланки ответов ЕГЭ, правильно распре-

делять время, работая с КИМами ЕГЭ. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов, тем 

Трудоемкость (в часах) Форма 

атте-

стации 

Все-

го 

Лекции ПЗ, 

ВПЗ, 

семин. 

стажир. 

Дист. 

обучен 

ие 

  

Раздел 1. Предметная подготовка 

1 Экспресс-курс по 

подготовке к ЕГЭ 

по биологии 

132   132   

2 Технологии подго-

товки к ГИА в фор-

мате ЕГЭ по пред-

мету «Биология» 

24   24   

3 Спецкурс «Решение 

задач по цитологии 

и генетике» 

24   24   

Всего 180   180   
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Календарный учебный график 

Категория обучающихся, 

проблема 

Шифр групп, 

Объем про-

граммы 

Сроки обуче-

ния 

Место про-

ведения 

обучающиеся 10-11-х клас-

сов «Дистанционный репети-

тор: подготовка к ЕГЭ по 

биологии» 

Б-7 

180 

ДО 

19.02-28.05 

УлГПУ,  

ФОТиНО 

 

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 Целью изучения программы является углубление, обобщение, анализ 

и структурирование учебной информации, необходимой для успешной сдачи 

ЕГЭ по биологии; выполнение заданий формата ЕГЭ. 

В результате изучения темы обучающиеся должны приобрести: 

- практический опыт создания целостного и систематизированного 

представления о способах подготовки к ГИА в формате ЕГЭ по биологии; 

- умения организовать свою деятельность в строгом соответствии с 

нормативно-правовой базой ГИА; 

- при организации работы по повторению курса в период подготовки к ЕГЭ 

обучающиеся должны пользоваться кодификатором и спецификацией КИМ 

ЕГЭ по биологии 2018 года. 

 

Тема 2.1. Экспресс-курс по подготовке к ЕГЭ по биологии (132 часа) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го, 

час. 

В том числе 

Лек

ции 

ПЗ, 

ВПЗ, 

семинар, 

стаж. 

Дистанц. 

обуч. 

Форма ат-

тестации 

2.1 Экспресс-курс по подго-

товке к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

132   132 вход. кон-

троль 

2.1.1 Ботаника 24   24 пром. 

контр 

2.1.2 Зоология 26   26 пром. 

контр 

2.1.3 Человек и его здоровье 24   24 пром. 

контр 

2.1.4 Общая биология 52   52 пром. 

контр 

2.1.5 Актуальные проблемы 

экологии 

6   6 пром. 

контр 
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Содержание темы 

Тема 2.1.1. Ботаника (24 часа). 

 Корень. Стебель. Лист. Цветок. Семя. Плод. Многообразие растений: во-

доросли, мхи, хвощи, плауны, папоротникообразные, голосеменные, покрыто-

семенные. Примеры заданий ЕГЭ по теме «Ботаника». ЭОР по теме «Ботани-

ка». Промежуточный контроль по теме «Ботаника». 

Тема 2.1.2. Зоология (26 часов). 

Зоология – система наук о животных. Подцарство Простейшие, или Однокле-

точные. Подцарство Многоклеточные: Тип Кишечнополостные, Тип Плоские 

черви, Тип Круглые черви, Тип Кольчатые черви, Тип Моллюски, Тип Члени-

стоногие, Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Примеры зада-

ний ЕГЭ по теме «Зоология». ЭОР по теме «Зоология». Промежуточный кон-

троль по теме «Зоология». 

Тема 2.1.3. Человек и его здоровье (24 часа). 

 Анатомия и физиология человека. Кости и их соединения, скелет. Строе-

ние скелета. Эволюция развития скелета. Мышцы. Эволюция мышечной систе-

мы. Кровь. Кровообращение. Пищеварительная система человека. Мочеполовая 

система человека. Эволюция выделительной системы. Обмен веществ. Витами-

ны. Дыхание и газообмен. Эволюция дыхательной системы. Половые органы. 

Развитие органов размножения. Железы внутренней секреции. Эволюция эн-

докринной системы. Кожа. Нервная система. Органы чувств. Примеры заданий 

ЕГЭ по теме «Человек и его здоровье». ЭОР по теме «Человек и его здоровье». 

Промежуточный контроль по теме «Человек и его здоровье». 

Тема 2.1.4. Общая биология (52 часа) 

2.1.4.1. Методы биологии (4 часа). 

 Методы биологии. Методы изучения клетки. Методы генетики. Примеры 

заданий ЕГЭ по теме «Методы биологии. Уровни организации живой материи». 

Промежуточный контроль по теме «Методы биологии». 

2.1.4.2. Клетка - единица живого. Обеспечение клеток энергией (10 часов) 

Клеточная теория: история создания. Основные положения клеточной теории 

Шлейдена и Шванна. Развитие клеточной теории, заслуги Вирхова. 

Современная жидкостно-мозаичная модель строения клеточной мембраны. 

Функции мембраны. Избирательная проницаемость. Транспорт через 

плазматическую мембрану. Осмос. Эндоцитоз и экзоцитоз. Надмембранный 

комплекс. Клеточные стенки прокариот, растительных клеток и грибов, их 

функции. Гликокаликс животных клеток, его состав и значение в жизни клеток 

и организма.  

Цитоскелет клеток, его компоненты и функции в разных типах клеток. 

Микротрубочки, микрофиламенты, микротрабекулярная система.  

Ядро. Ядерная оболочка и ядерные поры. Хроматин, хромосомы, строение, 

значение. Ядрышко, строение, значение. 
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Мембранные органоиды клетки: митохондрии, пластиды, ЭПС, комплекс 

Гольджи, лизосомы, вакуоли, микротельца. Типы митохондрий и их строение. 

Особенности строения, функции в клетке. 

Немембранные органоиды: рибосомы, клеточный центр, строение, функции в 

клетке. 

Органоиды специального назначения: реснички, жгутики. Их строение и 

функции. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Примеры ЭОР и заданий ЕГЭ по теме «Клетка». Промежуточный контроль по 

теме «Клетка». 

2.1.4.3. Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (10 часов) 

Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. Типы обмена веществ в 

клетке. Источники энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Митохондрия – 

энергетическая станция клетки. Клеточное дыхание. Гликолиз, аэробное, 

анаэробное дыхание.  

Хлоропласты и фотосинтез. Пигменты фотосинтеза. Фотосистемы, механизм и 

значение фотосинтеза. 

Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка в 

эукариотической клетке; транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция 

(синтез белковой цепи). Механизм регуляции биосинтеза белка. 

Понятие о жизненном цикле клеток. Репликация ДНК – важнейший этап жизни 

клеток. Механизм репликации ДНК. Митоз, его биологическое значение, 

основные фазы, регуляция. Разновидности митоза в клетках разных 

организмов. Деление и дифференцировка клеток, их соотношения. 

Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Индивидуальное развитие организмов. Митоз и мейоз в сравне-

нии. Жизненные циклы растений. Примеры ЭОР и заданий ЕГЭ по теме «На-

следственная информация и ее реализация в клетке. Размножение и индивиду-

альное развитие организмов». Промежуточный контроль по теме «Наследст-

венная информация и ее реализация в клетке. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

2.1.4.4. Закономерности наследственности и изменчивости (14 часов) 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие геновГенетика 

человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических задач. 

Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) измен-

чивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комби-

нативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни орга-

низмов и в эволюции. Примеры ЭОР и заданий ЕГЭ по теме «Закономерности 
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наследственности и изменчивости». Промежуточный контроль по теме «Зако-

номерности наследственности и изменчивости». 

 

2.1.4.5. Эволюционное учение (14 часов) 
Развитие представлений о виде и эволюции в додарвиновский период. Работы 

К. Линнея, Ж. Кювье, Ж. Б. Ламарка. Вклад российских ученых в развитие 

эволюционных представлений. 

Теория естественного отбора Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость 

организмов. Доказательства эволюции природных видов. Роль внешней среды в 

возникновении изменчивости организмов. Теория искусственного отбора Ч. 

Дарвина. Борьба за существование: причины и следствия. Формы борьбы за 

существования. Естественный отбор. 

Наследственная изменчивость как материал эволюции. Эволюционная 

характеристика мутаций. Норма реакции генотипа. Модификации, их роль в 

эволюции. Изоляции. Механизм. Эволюционная роль изоляций. Миграции и их 

роль в изменении генетической структуры популяции. Современные 

представления о естественном отборе как ведущем факторе эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Пути макроэволюции. Механизмы и результаты. Направления эволюции 

органического мира. Сравнение прогрессивного, регрессивного и 

дегенеративного путей развития и их результатов. Ароморфозы в мире 

растений и животных. Идиоадаптации. Работы А.Н. Северцева и И.И. 

Шмальгаузена. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди – Вайнберга 

Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль социального фактора в 

эволюции человека. 

Примеры ЭОР и заданий ЕГЭ по теме «Эволюционное учение». Промежуточ-

ный контроль по теме «Эволюционное учение». 

 

Тема 2.1.6. Актуальные проблемы экологии (6 часов). 

 Теоретические основы экологии. Аутэкология, демэкология, синэкология 

и учение о биосфере. Влияние основных факторов среды на живые организмы. 

Жизненные формы. Экологическая классификация живых организмов.  

Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. Сообщество, 

экосистема, биоценоз, биосфера. Структура и продуктивность сообщества. По-

токи энергии и веществ в сообществе. Пастбищные и детритные цепи. Живые 

организмы и круговорот веществ. Экологические сукцессии и их значение. 

Биосфера и ее эволюция. Основы рационального природопользования. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере как глобальной экосистеме, условия устойчиво-

сти биосферы, эволюцию биосферы. Компоненты биосферы: косное вещество, 

живое вещество, биокосное, биогенное вещество; объяснять причины экологи-

ческих проблем и кризисов, роль человека в биосфере и поддержании её устой-

чивости. 

Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. 

Примеры ЭОР и заданий ЕГЭ по теме «Актуальные проблемы экологии». Про-

межуточный контроль по теме «Актуальные проблемы экологии». 
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2.2. Технологии подготовки к ГИА в формате ЕГЭ по предмету «Биология» 

(24 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го, 

час. 

В том числе 

Лек

ции 

ПЗ, 

ВПЗ, 

семинар, 

стаж. 

Дистанц. 

обуч. 

Форма ат-

тестации 

2.2 Технологии подготовки 

к ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предмету «Био-

логия» 

24   24  

2.2.1 Общая характеристика 

контрольно-

измерительных материа-

лов ЕГЭ 2018 года по 

биологии 

4   4  

2.2.2 Методика подготовки к 

ГИА в формате ЕГЭ по 

предмету «Биология» по 

конкретным видам дея-

тельности 

8   8  

2.2.3 Практикум-тренинг по 

решению генетических 

задач, задач по молеку-

лярной биологии 

12   12  

Тема 2.2.1. Общая характеристика контрольно-измерительных мате-

риалов ЕГЭ 2018 года по биологии (4 часа) 

Структура и формат КИМ ЕГЭ по биологии 2018. Кодификатор кон-

трольно-измерительным материалов ЕГЭ по биологии 2018 года. Специфика-

ция контрольно-измерительным материалов ЕГЭ по биологии 2018 года. 

Тема 2.2.2. Методика подготовки к ГИА в формате ЕГЭ по предмету 

«Биология» по конкретным видам деятельности (8 часов) 
Особенности подготовки к выполнению тестовых заданий в рамках под-

готовки к ЕГЭ по биологии. Особенности работы с рисунками, схемами, графи-

ками и другим иллюстративным материалом. Анализ типичных ошибок при 

выполнении заданий 2010-2017 года ЕГЭ. 

Тема 2.2.3 Практикум-тренинг по решению генетических задач, задач 

по молекулярной биологии (12 часов) Специфика подготовки к решению за-

дач по молекулярной биологии и генетике. Методика решения биологических 

задач по цитологии и генетике. Правила оформления генетических задач. 

 

2.3. Спецкурсы по выбору (24 часов) 
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Спецкурс «Методика решения задач по цитологии и генетике» (24 

часов) 

Цель: Создать условия для обучения методикам решения задач по цито-

логии и генетике, необходимых при сдаче ЕГЭ по биологии.  

В спецкурсе рассматриваются наиболее сложные вопросы цитологии и 

генетики и предлагаются примеры выполнения задач по данным разделам био-

логии.  
Учебный план 

№ Содержание Все-

го 

лек. сем. пр. ДО 

1 Молекулярные основы наследственности. 

Генетический код 

4    4 

2 Деление клеток 4    4 

3 Основные понятия генетики. Задачи и ме-

тоды генетики. 

16    16 

Содержание 

Молекулярные основы наследственности. Генетический код. Нук-

леиновые кислоты. Модель Уотсона-Крика. Строение и функции ДНК. Уров-

ни структурной организации ДНК. Хромосомы. РНК: типы, функции. Правило 

комплементарности. Генетический код и его свойства. Матричные процессы. 

Центральная догма молекулярной биологии. Репликация. Транскрипция. 

Трансляция. 

Деление клеток. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Изучение ка-

риотипов различных видов животных. Гаметогенез человека и животных. Раз-

витие половых клеток у цветковых растений. Жизненный цикл споровых расте-

ний (мхи, папоротники, хвощи, плауны). 

Основные понятия генетики. Задачи и методы генетики. Генетиче-

ская символика. Решение задач по моногибридному скрещиванию. Решение за-

дач по дигибридному скрещиванию. Решение задач по полигибридному скре-

щиванию. Решение задач по аллельному взаимодействию генов. Решение задач 

по неаллельному взаимодействию генов. Решение задач по сцепленному с по-

лом наследованию. Решение задач по сцепленному наследованию. Анализ ро-

дословных. Врожденные уродства, аномалии, изучение аберраций хромосом и 

типа наследования на основе анализа родословных. Генетическая структура 

свободно размножающейся популяции. Эффективность отбора в чистых линиях 

и популяциях. 

Литература 

1. Болгова, И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для по-

ступающих в вузы [Текст] / И.В. Болгова. – М.: ООО «Издательство Оникс»: 

ООО «Издательство «Мир и образование», 2006. – 256 с. 

2. Генетика и биометрия [Текст]: Метод. указ. - М., 2002. - 25 с. 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии 2013 года [Текст]: учебное пособие / авт.-

сост. Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 43 с. 

4. Решаем часть С ЕГЭ по биологии [Текст]: методическое пособие в 2-х 
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ч. Ч. I / авт.-сост Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 50 с. 

5. Решаем часть С ЕГЭ по биологии [Текст]: методическое пособие в 2-х 

ч. Ч. II / авт.-сост Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 42 с. 

6. Самые трудные задания части С ЕГЭ по биологии [Текст]: учебно-

методическое пособие / авт.-сост. Е.В. Спирина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

– 66 с. 

7. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

ке [Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Уль-

яновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 58 с. 

8. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

ке [Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 2 / Е.В. Спирина. – Уль-

яновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 44 с. 

9. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генети-

ке [Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Уль-

яновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 55 с. 

10. Спирина, Е.В. Решение задач по общей биологии: теория и практика 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 2-х ч. Часть II / Е.В. Спирина – Улья-

новск: УИПКПРО, 2012. – 131 с. 

11. Спирина, Е.В. Решение задач по общей биологии: теория и практика 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 2-х ч. Часть I/ Е.В. Спирина – Улья-

новск: УИПКПРО, 2012. – 102 с. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- лекции в системе Moodle; 

- мультимедийные презентации; 

- ссылки на электронные образовательные ресурсы; 

- тесты и задания в системе Moodle. 

Литература: 

1. Государственная итоговая аттестация по биологии. Задания части «С» 

[Текст]: учебное пособие / авт.-сост.: Е.В. Спирина. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2013. – 67 с. 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации по биологии [Текст]: 

учебно-методическое пособие / авт.-сост. Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПК-

ПРО, 2012. – 39 с. 

3. Подготовка к ЕГЭ по биологии 2013 года [Текст]: учебное пособие / авт.-сост. 

Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 43 с. 

4. Решаем часть С ЕГЭ по биологии [Текст]: методическое пособие в 2-х ч. Ч. I 

/ авт.-сост Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 50 с. 

5. Решаем часть С ЕГЭ по биологии [Текст]: методическое пособие в 2-х ч. Ч. II 

/ авт.-сост Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. - 42 с. 

6. Самые трудные задания части С ЕГЭ по биологии [Текст]: учебно-

методическое пособие / авт.-сост. Е.В. Спирина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

– 66 с. 

7. Спирина Е.В. ЕГЭ по биологии 2009: методические рекомендации по подго-

товке в 2 ч. Ч.1 [Текст] / авт.-сост. Е.В. Спирина, В.Д. Глебова. – Ульяновск: 
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УИПКПРО, 2009. -43 с. 

8. Спирина Е.В. Подготовка к государственной итоговой аттестации по биоло-

гии. Задания части С [Текст]: учебно-методическое пособие. / авт.-сост.: 

Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2014. - 76 с. 

9. Спирина Е.В. Подготовка к государственной итоговой аттестации по биоло-

гии. Задания части С [Текст]: учебно-методическое пособие. / авт.-сост.: 

Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 2014. - 76 с. 

10. Спирина Е.В. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. «Анатомия. Физиоло-

гия. Гигиена человека» [Текст]: методическое пособие в 2-х ч. Ч. 1 / Е.В. Спи-

рина, Т.Ю. Гречушникова. - Ульяновск: УИПКПРО, 2015. - 63 с. 

11. Спирина Е.В. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по биологии. «Анатомия. Физиоло-

гия. Гигиена человека» [Текст]: методическое пособие в 2-х ч. Ч. 2 / Е.В. Спи-

рина, Т.Ю. Гречушникова. - Ульяновск: УИПКПРО, 2015. - 59 с. 

12. Спирина Е.В. Решение трудных задач по биологии. «Молекулярная биоло-

гия» и «Генетика»: практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2013. – 80 с. (Школь-

ное образование) 

13. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 58 с. 

14. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 2 / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 44 с.  

15. Спирина Е.В. Самоучитель для решения задач по цитологии и генетике 

[Текст]: учебно-методическое пособие в 3 частях. Ч. 1 / Е.В. Спирина. – Улья-

новск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2012. – 55 с. 

16. Спирина Е.В. Трудные задания части С ЕГЭ по биологии [Текст]: учебно-

методическое пособие / Авт.-сост.: Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2014. - 76 с. 

17. Спирина Е.В. Трудные задания части С ЕГЭ по биологии [Текст]: учебно-

методическое пособие / Авт.-сост.: Е.В. Спирина. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2014. - 76 с. 

18. Спирина, Е.В. Примеры задач по цитологии с применением знаний в новой 

ситуации [Текст]: дидактические материалы для учителей биологии / Е.В. Спи-

рина. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2016 – 27 с. 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное 

учебное издание), Фирма «1 С». Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/). Единая коллекция Цифровых Образова-

тельных Ресурсов. 

2. http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов. 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
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4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. www.volga-fish.ugsha.ru - Интерактивный атлас-определитель рыб Сред-

него Поволжья. 

9. www.redbook73.ru - Красная книга Ульяновской области (животные).  

10. do.ulspu.ru – Дистанционное обучение ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями. 

Обучение осуществляется в системе Moodle. Для подготовки материалов 

программы используются университетский библиотечный фонд, кафедральная 

библиотека методической литературы.  

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры методики естественнонаучного образования 

и информационных технологий. 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью оценки качества освоения программы проводятся промежуточ-

ная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов в сис-

теме Moodle.  

4.1. Оценочные материалы по разделу «Предметная подготовка» 
Вопросы для дифференцированного зачёта 

 Выберите один правильный ответ из четырех 

1 Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул стало возможным 

после изобретения 

1) ручной лупы 

2) электронного микроскопа 

3) штативной лупы 

4) светового микроскопа 

2 Главное отличие клеток прокариот от эукариот состоит в 

1) отсутствии ядерного вещества в цитоплазме 
2) наличии рибосом на эндоплазматической сети 

3) наличии органоидов движения 

4) отсутствии оформленного ядра 

3 Перемещение органоидов внутри клетки в зависимости от источника тепла и света осуще-

ствляется при участии 

1) молекул кислорода 

2) аппарата Гольджи 

http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.volga-fish.ugsha.ru/
http://www.redbook73.ru/
http://www.redbook73.ru/
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3) цитоплазмы 

4) лизосомы 

4 Сколько хромосом находится в половых клетках мух дрозофил, если её соматические 

клетки содержат по 8 хромосом? 
1) 12 

2) 4 

3) 8 

4) 10 

5 Плесневые грибы, обитающие на пищевых продуктах, по способу питания относят к 

1) автотрофам 

2) симбионтам 

3) паразитам 

4) сапротрофам 

6 Размножение ландышей в природе происходит с помощью 
1) усов 

2) корневищ 

3) корневых отпрысков 

4) подземных столонов 

7 Определите генотип растения гороха с зелеными морщинистыми семенами, если желтое 

гладкое семя - доминантные признаки, а зеленое морщинистое семя - рецессивные при-

знаки. 

1) ААВВ 

2) ааВВ 

3) АаВв 

4) аавв 

8 Если соотношение генотипов и фенотипов в результате моногибрибного скрещивания рав-

но 1:2:1, то исходные родительские особи 

1) гомозиготные 

2) гетерозиготные 

3) дигомозиготные 

4) дигетерозиготные 

9 Изменчивость организмов, вызванная кратным увеличением наборов хромосом в клетках, - 

это 

1) генная мутация 

2) полиплоидия 

3) гетерозис 

4) точковая мутация 

10 Какую часть шляпочных грибов человек использует в пищу? 

1) микоризу 

2) мицелий 

3) плодовые тела 

4) грибницу 

11 Углекислый газ, используемый в процессе фотосинтеза, поступает в растение через 

1) устьица в листьях 

2) клетки луба 

3) корневые волоски 

4) проводящую ткань 

12 Водоросли, в отличие от растений других групп, 

1) не образуют половых клеток 

2) размножаются спорами 

3) имеют небольшие размеры и живут в воде 

4) не имеют тканей и органов 
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13 Почему пресноводную гидру относят к типу Кишечнополостные? 

1) обитает в пресных водоемах 

2) по способу питания - гетеротрофный организм 

3) реагирует на изменения в окружающей среде 

4) содержит два слоя клеток: эктодерму и энтодерму 

14 К какому классу принадлежат позвоночные животные, имеющие трёхкамерное сердце, 

легочное и кожное дыхание? 

1) земноводные 

2) хрящевые рыбы 

3) млекопитающие 

4) пресмыкающие 

15 Всасывание основной массы молекул аминокислот, глицерина и жирных кислот в орга-

низме человека осуществляется 

1) клетками печени 

2) слизистой толстого кишечника 

3) эпителием двенадцатиперстной кишки 

4) ворсинками тонкого кишечника 

16 В системе кровообращения человека венозная кровь течет по 

1) артериям малого круга 

2) артериям большого круга 

3) венам малого круга 

4) аорте 

17 Поглощение чужеродных микроорганизмов, которые проникли в кровеносную систему 

человека, осуществляют 

1) лимфоциты 

2) тела нейронов 

3) тромбоциты 

4) стенки капилляров 

18 Биологическое значение условных рефлексов для организма состоит в том, что они 

1) поддерживают постоянство внутренней среды 

2) видоспецифичны и сохраняются в течение всей жизни 

3) способствуют взаимодействию функциональных систем 

4) обеспечивают приспособление к изменяющимся условиям среды 

19 Первая помощь пострадавшему при подозрении на пищевое отравление заключается в 

1) употреблении пищи, богатой витаминами 

2) установлении теплого компресса на шею и грудь 

3) установлении пузыря со льдом на живот 

4) обильном питье и промывании желудка 

20 Признаком существования нового вида служит 

1) способность особей жить длительное время 

2) способность особей давать плодовитое потомство* 

3) наличие в соматических клетках особей диплоидного набора хромосом 

4) осуществление особями вида процессов питания, дыхания и выделения 

21 В постоянных условиях естественной среды обитания видов возникает отбор 

1) методический 

2) движущий 

3) стабилизирующий 

4) стихийный 

22 Пример аналогичных органов –  

1) когти кошки и ногти обезьяны 

2) глаза осьминога и человека 

3) чешуя ящерицы и перо птицы 
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4) ноги бабочки и жука 

23 Какая из ископаемых форм человека принадлежит к современным людям 

1) кроманьонец 

2) питекантроп 

3) австралопитек 

4) синантроп 

24 Какой пример иллюстрирует симбиотические отношения организмов? 

1) шмель и клевер 

2) синица и гусеница 

3) лось и волк 

4) уж и лягушка 

25 Какой пример иллюстрирует смену экосистемы? 

1) зарастание небольшого водоема 

2) создание искусственного водоема 

3) весеннее размножение водорослей в пруду 

4) посадки деревьев и кустарников в саду 

26 К биокостному веществу относят 

1) торф 

2) почву 

3) нефть 

4) каменный уголь 

27 В молекуле ДНК количество нуклеотидов с цитозином составляет 15 % от общего числа. 

Какой процент нуклеотидов с аденином содержится в этой молекуле? 
1) 15 % 

2) 30 % 

3) 35 % 

4) 85 % 

28 В процессе фотосинтеза молекулярный кислород 

1) образуется из углекислого газа 

2) образуется при расщеплении воды 

3) выделяется при распаде глюкозы 

4) выделяется из молекул АТФ 

29 В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. 

Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? 

1) 10 

2) 20 

3) 30 

4) 40 

30 Причина модификационной изменчивости признаков у организма - изменение 

1) генов 

2) условий среды 

3) хромосом 

4) генотипа 

31 Метод индуцированных мутаций путем воздействия рентгеновского излучения на орга-

низмы используют для 

1) выведения пород крупного рогатого скота 

2) получения антибиотиков из плесневых грибов 

3) одомашнивания в пушном звероводстве 

4) выведения куриных птиц с повышенной яйценоскостью 

32 Сходство в строении грибов и бактерий заключается в 

1) одноклеточном строении тела 

2) отсутствии ядерной оболочки 
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3) отсутствии пластид 

4) одинаковом числе хромосом 

33 У человека в правое предсердие по верхней полой вене от сосудов головного мозга и 

верхних конечностей поступает кровь 

1) артериальная 

2) венозная 

3) смешанная 

4) насыщенная кислородом 

34 Центр, регулирующий акт глотания в организме человека, расположен в 

1) продолговатом мозге 

2) спинном мозге 

3) коре больших полушарий 

4) мозжечке 

35 Какие ароморфозы позволили древним пресмыкающимся освоить наземную среду обита-

ния? 

1) роговой покров, способ размножения 

2) пятипалая конечность, живорождение 

3) покровительственная окраска, способность к регенерации 

4) четырёхкамерное сердце, теплокровность 

36 Верны ли следующие суждения, доказывающие родство человека с другими позвоночны-

ми? 

А. Наличие у человека примерно 90 рудиментов и встречающиеся у отдельных лю-

дей атавизмы представляют собой эмбриологические доказательства сходства человека 

с животными. 

Б. О морфологическом сходстве человека с позвоночными животными свидетельст-

вует общий план строения их тела. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2 

Выберите три верных ответа из шести. 

37 Какие общие свойства характерны для митохондрий и хлоропластов? 

1) формируют лизосомы 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 

4) образуют веретена деления 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

   

38 Выберите признаки, характерные для класса Однодольные. 

1) мочковатая корневая система 

2) стержневая корневая система 

3) жилкование листьев параллельное или дуговое 

4) жилкование листьев сетчатое 

5) листья всегда простые 

6) из зародышевого корешка развивается явно выраженный главный корень 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

   

39 Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям? 

1) образование костного панциря у черепах  
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2) живорождение у млекопитающих. 

3) большие крылья у стрекозы 

4) длинные ноги у кузнечика 

5) отсутствие нервной системы у рака-паразита — саккулины 

6) появление ядерной оболочки в клетках 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

   

 

Установите соответствие 

40 Установите соответствие между признаком и отделом растений, для которого он характе-

рен 

ПРИЗНАК ОТДЕЛ РАСТЕНИЙ 

А) двойное оплодотворение 1) Голосеменные 

Б) травянистые формы растений практи-

чески не встречаются 

2) Покрытосеменные 

В) жизненные формы: деревья, кустарни-

ки и травы 

 

Г) плоды с семенами  

Д) у большинства листья игловидные 

(хвоя) 

 

А Б В Г Д 

     

41 Установите соответствие между характеристикой и регуляцией функций в организме че-

ловека. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБЫ  

РЕГУЛЯЦИИ 

A) скорость проведения информации невысокая 1) нервная 

Б) осуществляется посредством химически активных веществ 2) гуморальная 

B) воздействует только на конкретный орган  

Г) осуществляется посредством нервных импульсов  

Д) осуществляется через кровь, лимфу и тканевую жидкость  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

42 Установите соответствие между характеристикой и процессом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСС 

A) происходит в хлоропластах 1) фотосинтез 

Б) состоит из световой и темновой фаз 2) гликолиз 

B) является этапом энергетического обмена  

Г) происходит в цитоплазме  

Д) используется энергия солнечного света  

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

43 Установите соответствие между организмом и его ролью в экосистеме пруда. 

ОРГАНИЗМ КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ 

А) прибрежная растительность 1) продуценты 

Б) рыбы 2) консументы 

В) личинки земноводных  

Г) фитопланктон  

Д) растения дна  

Е) моллюски  
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Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, прак-

тических действий. 

44 Установите последовательность этапов географического видообразования. 

1) возникновение изоляции между популяциями одного вида 

2) расширение или расчленение ареала вида 

3) появление мутаций в популяциях 

4) сохранение естественным отбором особей с признаками, полезными в конкретных усло-

виях среды 

5) утрата особями разных популяций способности скрещиваться, появление нового вида 

Запишите в таблицу правильную последовательность цифр. 

     

 

5. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Спирина Е.В., к.б.н., доцент, доцент кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова. 

 


