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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО БИОЛОГИИ В ФОРМЕ ОГЭ И ЕГЭ» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Организация государственной итоговой аттестации выпускников основной 

и средней школы по биологии 

7.2. Модуль 2. Содержание и проведение государственной итоговой аттестации по 

биологии 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей биологии в  

области подготовки выпускников основной и средней школы к государственной итоговой 

аттестации по биологии. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации общепрофессиональные компетенции приведены                            

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и 

педагогическое направление 

44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-3 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

ОПК-6  
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воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудовые 

функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

образовательных программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  

– структуру и содержание основного 

государственного экзамена и единого 

государственного экзамена по биологии; 

назначение заданий различного типа (с 

развернутым ответом, на установление 

последовательностей, закономерностей); 

ОПК-5 ОПК-5 

2. 

− особенности подготовки обучающихся к 

основному государственному экзамену и 

единому государственному экзамену по 

биологии; 

− базовые теоретико-методические знания о 

содержании нормативных документов, 

определяющих структуру и содержание 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих 

контрольных измерительных материалов; 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-6 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-6 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  

− грамотно организовывать процесс 

обучения и воспитания обучающихся с 

опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

ОПК-1 ОПК-1 

2.  

− отбирать необходимые инструменты 

формирования универсальных учебных 

действий на предметном материале, владеть 

ОПК-5 ОПК-5 
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современными инструментами оценивания 

достижений обучающихся; 

 

 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

Другие 

характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации 

программ 
основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 
специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 
класса и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  
и/или особыми 

образовательными 

потребностями на 
основе имеющихся 

типовых программ и 

собственных 
разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, 
уточнение и 

модификация 

планирования 

Применять 
современные 

образовательные 

технологии, включая 
информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Основы 
общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 
решения 

педагогических, 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 
психология, 

возрастная 

физиология; школьная 
гигиена; методика 

преподавания 

предмета) 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 
требований 

профессиональной 

этики 

  Определение на 

основе анализа 

учебной 
деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том 
или ином 

предметном 

образовательном 
контексте) способов 

его обучения и 

развития 

Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 
позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 
реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 
возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 

   Проводить учебные 
занятия, опираясь на 

достижения в области 

педагогической и 
психологической 

наук, возрастной 
физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 
информационных 

технологий и методик 

обучения 

Правила по охране 
труда и требования к 

безопасности 

образовательной 
среды 

 

   Использовать 
разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 
обучения, в том числе 

по индивидуальным 

учебным планам, 
ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 
среднего общего 

образования 

Программы и 
учебники по 

преподаваемому 

предмету 

 

   Разрабатывать 
рабочую программу 

по предмету, курсу на 

Методы и технологии 
поликультурного, 

дифференцированного 
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основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

и развивающего 

обучения 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации  

по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

Категория слушателей: учителя биологии 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционн

ые занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 
Л

ек
ц

и
и

 
Практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
Л

ек
ц

и
и

 

Практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   
тестиро

вание 

 

2. 

Модуль 1. Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней 

школы по биологии 

8 6 2 

   

ОПК-5 

3. 

Модуль 2. Содержание и 

проведение 

государственной итоговой 

аттестации по биологии 

24 10 14 

   ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

4. 

Итоговая аттестация 

2  2 

  тестиро

вание 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

 Итого:  36 16 20     
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации  

по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 

 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 тестирование 

2. 

Модуль 1. Организация 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы по 

биологии 

8 6 2 

 

3. 

1.1. Нормативно-правовые 

основы организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по биологии  

2 2  

 

4. 

1.2. Контрольные измерительные 

материалы для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по биологии  

4 2 2 

 

5. 

1.3. Анализ итогов 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

основной и средней школы по 

биологии в 2015-2018 годах 

2 2  

 

6. 

Модуль 2. Содержание и 

проведение государственной 

итоговой аттестации по 

биологии 

24 10 14 

 

7. 
2.1. Общий подход к оцениванию 

заданий с развернутым ответом 
4 2 2 

 

8. 

2.2. Методика подготовки 

выпускников к выполнению 

заданий разделов «Растения», 

«Бактерии. Грибы. 

4 2 2 
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Лишайники» 

9. 

2.3. Методика подготовки 

выпускников к выполнению 

заданий раздела «Животные» 

6 2 4 
 

10. 

2.4. Методика подготовки 

выпускников к выполнению 

заданий раздела «Человек и его 

здоровье» 

6 2 4 

 

11. 

2.5. Методика подготовки 

выпускников к выполнению 

заданий раздела «Общая 

биология» 

4 2 2 

 

12.  Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого:  36 16 20  

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 8 5 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Система подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ» 
 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по биологии  (2 часа). 

Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №305 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394». 

Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 

«О количестве сдаваемых предметов в IX классе».  
 

Тема 1.2. Контрольные измерительные материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации по биологии (2 часа). 

Назначение контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) по биологии. Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ.  

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ОГЭ по предмету 

«Биология». Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ. Характеристика структуры 

и содержания. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 

Продолжительность ОГЭ по биологии. Дополнительные материалы и оборудование. 

Изменения в КИМ 2019 года по сравнению с 2018 годом. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ по предмету 

«Биология». Структура КИМ ЕГЭ. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

Продолжительность ЕГЭ по биологии. Дополнительные материалы и оборудование. 

Изменения в КИМ 2019 года по сравнению с 2018 годом. 

 

Тема 1.3. Анализ итогов государственной итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по биологии в 2015-2018 годах (2 часа). 

Сравнительная характеристика итогов сдачи экзамена по биологии по России и 

Белгородской области. Характеристика типичных ошибок, допущенных обучающимися 

при выполнении работы. Методические рекомендации по корректировке знаний 

обучающихся по определённым темам. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

1.2. 
Контрольные измерительные материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации по биологии (2 часа) 
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МОДУЛЬ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО БИОЛОГИИ 

 

Тема 2.1. Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом                        

(2 часа). 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом. Оценивание решений обучающихся. Требования к развернутому ответу. 

Выявление типичных недочетов. 

 

Тема 2.2. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (2 часа). 

Царство Растения. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные 

отделы растений. Классы покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека. 

Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

Царство Грибы, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов 

для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов.  

Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников. 

  

Тема 2.3. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Животные» (2 часа). 
Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. 

Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни 

человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

 

Тема 2.4. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Человек и его здоровье» (2 часа). 

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, 

дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов. 

Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, лимфооттока. Размножение и развитие человека. 

Распознавание (на рисунках) органов и систем органов. 

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.  

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых 

животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. 

Психическое и физическое здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья 
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человека от состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

Тема 2.5. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Общая биология» (2 часа). 

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. Уровневая 

организация и эволюция.  

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Многообразие клеток. Химический 

состав клетки. Строение клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь.  

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.  

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и 

размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые 

клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических 

клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и 

митоза 

Эволюция живой природы. 

Экосистемы и присущие им закономерности. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1. Общий подход к оцениванию заданий с развернутым ответом (2 часа) 

2.2. 
Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (2 часа) 

2.3. 
Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Животные» (4 часа) 

2.4. 
Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Человек и его здоровье» (4 часа) 

2.5. 
Методика подготовки выпускников к выполнению заданий раздела 

«Общая биология» (2 часа) 

 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

1. Охарактеризуйте нормативно-правовые основы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по биологии. 

2. Опишите структуру контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена. 

3. Опишите структуру контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена. 

4. Охарактеризуйте систему оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом по биологии (ЕГЭ и ОГЭ). 
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5. В чем заключаются особенности методики подготовки выпускников к 

выполнению заданий разного уровня сложности раздела «Растения»? 

 

6. В чем заключаются особенности методики подготовки выпускников к 

выполнению заданий разного уровня сложности раздела «Бактерии. Грибы. Лишайники»? 

7. В чем заключаются особенности методики подготовки выпускников к 

выполнению заданий разного уровня сложности раздела «Животные»? 

8. В чем заключаются особенности методики подготовки выпускников к 

выполнению заданий разного уровня сложности раздела «Человек и его здоровье»? 

9. В чем заключаются особенности методики подготовки выпускников к 

выполнению заданий разного уровня сложности раздела «Общая биология»? 

10. Особенности решения биологических задач по цитологии и генетике. 

11. Особенности решения заданий с множественным выбором с рисунком или без 

него. 

12. Особенности решения заданий на установление соответствия с рисунком или 

без него, на установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений. 

13. Особенности решения заданий на дополнение недостающей информации в 

схеме, на дополнение недостающей информации в таблице. 

14. Особенности решения заданий на анализ информации, представленной в 

графической или табличной форме. 

15. Особенности решения заданий с развёрнутым ответом. 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

 

1. Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л.В. Ёлкина. – Минск: 

Букмастер: Кузьма, 2015. – 416 с. 

2. Биология. Подготовка к ОГЭ в 2018 году. Диагностические работы. – М.: 

МЦНМО, 2018. – 112 с. 

3. Биология: Пособие для поступающих в вузы: В 2 т. Т. 1. / Под ред. Н.В. 

Чебышева. – М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2012. – 512 с. 

4. Богданов, Н.А. ЕГЭ 2018. Экзаменационный тренажер. 20 экзаменационных 

вариантов. Биология / Н.А. Богданов. – М.: УЧПЕДГИЗ, 2018. – 192 с.  

5. ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. 

В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 368 с. 

6. Калинова, Г.С. Биология. Решение заданий повышенного и высокого уровня 

сложности. Как получить максимальный балл на ЕГЭ: учебное пособие / Г.С. Калинова, 

Е.А. Никишова, Р.А. Петросова. – Москва: «Интеллект-Центр», 2017. – 128 с. 

7. Калинова, Г.С. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология: 

система заданий и рекомендации по их выполнению / Г.С. Калинова, Е.А. Никишова. – 

Москва: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 216 с. 

8. Калинова, Г.С. ЕГЭ 2016. Единый государственный экзамен. Биология. 

Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие / Г.С. Калинова,                  

Л.Г. Прилежаева. – Москва: Интеллект-Центр, 2017. – 168 с. 

9. Калинова, Г.С. ЕГЭ 2016. Биология. Типовые тестовые задания / Г.С. 

Калинова, Т.В. Мазарякина. – Москва: Издательство «Экзамен», 2016. – 190 с. 

10. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ. Раздел «Генетика». Все типы задач. 10-11 

классы. Тренировочная тетрадь / А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 64 с. 

11. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». 10-11 

классы. Тренировочная тетрадь / А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 71 с. 

12. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ-2018. Тематический тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие / А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2017. – 384 с. 

13. Кириленко, А.А. Подготовка к ЕГЭ-2018. 30 тренировочных варианта по 

демоверсии 2018 года: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников, 

Е.В. Даденко; под ред. А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2017. – 624 с. 

14. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Эволюция органического 

мира». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2018. – 288 с.  

15. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Человек и его здоровье». 

Тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: 

Легион, 2018. – 448 с.  

16. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Растения, грибы, 

лишайники». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 368 с.  

17. Кириленко, А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Животные». Теория, 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. –  Ростов н/Д: 

Легион, 2018. – 448 с.  

18. Колесников, С.И. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Экология». Теория, 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / С.И. Колесников. –  Ростов н/Д: 

Легион, 2018. – 336 с.  
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19. Лернер, Г.И. ЕГЭ 2016. Биология: тренировочные задания / Г.И. Лернер. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 328 с. 

20. Мазарякина, Т.В. ЕГЭ 2018. Биология. 14 вариантов. Типовые  тестовые 

задания от разработчиков ЕГЭ / Т.В. Мазарякина, С.В. Первак. – М.: Издательство 

«Экзамен»», 2018. – 160 с. 

21. ОГЭ. Биология. Учебный экзаменационный банк: тематические работы / под 

ред. В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 192 с. 

22. Отличник ЕГЭ. Биология / Авт.-сост. Г.С. Калинова, Р.А. Петросова,                  

Е.А. Никишова / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2011. – 256 с. 

23. Прилежаева, Л.Г. Биология: Большой сборник тематических заданий для 

подготовки к единому государственному экзамену / Л.Г. Прилежаева. – М.: Издательство 

АСТ, 2017. – 262 с. 

24. Прилежаева, Л.Г. ЕГЭ-2018: Биология: 10 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену / Л.Г. 

Прилежаева. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 111 с. 

25. Прилежаева, Л.Г. ЕГЭ-2018: Биология: 30 вариантов экзаменационных работ 

для подготовки к единому государственному экзамену / Л.Г. Прилежаева. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 343 с. 

26. Рохлов, В.С. Биология. 10 класс: учебно-практическая книга / В.С. Рохлов, 

Е.А. Никишова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2014. – 192 с. 

27. Соловков, Д.А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка / Д.И. Соловков. 

– СПб: БХВ-Петербург, 2017. – 640 с. 

28. Солодова, Е.А. Биология: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 1. Общая биология и 

экология / Е.А. Солодова, Т.Л. Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с. – (Школьный 

курс за 100 часов). 

29. Солодова, Е.А. Биология: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 2. Разнообразие живой 

природы: вирусы, бактерии, грибы, растения, животные / Е.А. Солодова, Т.Л. Богданова. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с. – (Школьный курс за 100 часов). 

30. Солодова, Е.А. Биология: учебное пособие: в 3 ч. Ч. 3. Анатомия, 

физиология и гигиена человека / Е.А. Солодова, Т.Л. Богданова. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 176 с. – (Школьный курс за 100 часов). 

31. Циклов, С.Б. Биология. Теория, тренинги, решения / С. Циклов. – М.: 

Издательский дом «Учительская газета», 2012. – 496 с. 

32. Шустанова, Т.А. Биология в схемах, таблицах и рисунках: учебное пособие / 

Т.А. Шустанова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 477 с. 

33. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. 

Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / О.Л. Ващенко. – М.: 

Планета, 2014. – 576 с. 

34. Я сдам ОГЭ! Биология. Модульный курс. Практикум и диагностика: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / П.М. Скворцов, Я.В. Котелевская. – М.: 

«Просвещение», 2017. – 191 с. 

35. Я сдам ЕГЭ! Биология. Типовые задания: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1. Клетка. Организм. Многообразие 

организмов. – М.: «Просвещение», 2017. – 159 с. 

36. Я сдам ЕГЭ! Биология. Типовые задания: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2. Человек и его здоровье. Эволюция. 

Экология. – М.: «Просвещение», 2017. – 152 с. 
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Дополнительная 

 

1. Резанова, Е.А. Биология человека. В таблицах и схемах / Е.А. Резанова,     

И.П. Антонова, А.А. Резанов. – М.: «Издат-школа 2000», 1999. – 208 с. 

2. Резанов, А.Г. Зоология в таблицах, схемах и рисунках. 7-8 класс / А.А. 

Резанов. – М.: «Издат-школа 2000», 1999. – 272 с. 

3. ФИПИ [Электронный ресурс].  URL: http://www.fipi.ru/ (дата обращения: 

10.12.2017 г.). 

4. Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

[Электронный ресурс].  URL: https://ege.sdamgia.ru/ (дата обращения: 10.12.2017 г.). 

5. Решу ОГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

[Электронный ресурс].  URL: https://bio-oge.sdamgia.ru/ (дата обращения: 10.12.2017 г.). 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», имеющими необходимый уровень образования и квалификации, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета «Биология»; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/

