
Пояснительная записка
Программа  внеурочной  деятельности  «Вопросы  подготовки  к  ЕГЭ  по  биологии»

предназначена  для  учащихся  10  классов,  желающих  поступить  в  учебные  заведения,  в
которых «Биология» является профилирующим вступительным экзаменом.

 Цели: 
1. Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии. Систематизация знаний

и умений выпускников по курсу биологии.
2. Формирование практических навыков при решении задач и работы со

схемами и рисунками.
3. Психологическая подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии.

Задачи:
1. Совершенствование и развитие познавательной активности, творческого

отношения к работе.
2. Ликвидация пробелов в умениях применять биологические знания для

решения задач по цитологии, генетике, обоснования здорового образа жизни.
3. Формировать  умение  сравнивать,  устанавливать  причинно-

следственные связи.
4. Отработка навыка работы с КИМами по биологии.

Формы обучения: фронтальная, групповая и индивидуальная. 
Традиционные методы обучения: Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа,

работа  с  учебником.  Наглядные  методы:  наблюдение,  работа  с  наглядными  пособиями,
презентациями.  Практические  методы:  устные  и  письменные  упражнения,  графические
работы. 

Активные  методы  обучения:  проблемные  ситуации,  групповая  и  парная  работа,
деловые игры, дискуссия, метод проектов.

Количество учебных часов:
Программа рассчитана на 68часа (по учебному плану 2 часа в неделю).
 Используемые  виды  и  формы  контроля:  вводный,  текущий,  тематический,

итоговый, проверочная работа, тест, фронтальный опрос, индивидуальные разноуровневые
задания, восстановление деформированного текста. 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Вопросы подготовки к  ЕГЭ по
биологии»

№ пп Тема Дата
По плану По факту

1. Введение (1 час)
Задачи элективного курса.

2. Биология - наука о живой природе 
(5 часов)

Вводное тестирование
3.  Общебиологические закономерности.
4. Ученые, которые внесли вклад в развитие 

знаний о живой природе.
5. Ученые, которые внесли вклад в развитие 

знаний о живой природе
6. Уровни организации живой материи.
7.  Клетка как  биологическая система (12 

часов)
Химический состав клетки. Неорганические 
вещества

8. Белки
9. Углеводы, липиды
10. Нуклеиновые кислоты
11. АТФ и другие органические вещества
12. Решение задач.
13. Решение задач.
14.  Структурно – функциональная организация 

клеток эукариот.
15.  Метаболизм в клетке.
16. Метаболизм в клетке.
17.  Неклеточные формы жизни.
18.  Повторение темы «Клетка как 

биологическая система».
19. Организм как биологическая система (8 

часов)
Размножение организмов.

20. Размножение организмов
21.  Общие закономерности онтогенеза.
22. Общие закономерности онтогенеза.
23. Закономерности наследственности и 

изменчивости.
24. Закономерности наследственности и 

изменчивости.
25. Решение задач 
26. Решение задач
27.  Многообразие организмов (20 часов)

Основные систематические категории.
28. Бактерии
29. Характеристика царства грибов.
30. Разнообразие  грибов.



31.  Характеристика царства растений.
Водоросли. Лишайники

32. Мхи. Плауны. Хвощи
33. Папоротники 
34. Голосеменные
35. Покрытосеменные
36.  Характеристика царства животных.

Простейшие
37. Тип Губки, Кишечнополостные 
38. Черви. Плоские, Круглые, Кольчатые 
39. Тип Моллюски
40. Тип Членистоногие
41. Тип Хордовые. Класс Рыбы
42.  Класс Земноводные
43. Класс Пресмыкающиеся 
44. Класс Птицы
45. Класс Млекопитающие
46.  Повторение темы «Многообразие 

организмов».
47.  Человек и его здоровье ( 12 часов)

Биосоциальная природа человека
48. Строение и жизнедеятельность клеток.
49. Строение и жизнедеятельность тканей.
50. Строение и жизнедеятельность органов и их 

систем. ОДС
51. Дыхательная система
52. Кровеносная система
53. Пищеварительная система 
54. Органы выделения. Кожа
55. Нервная система
56. Органы чувств
57. Железы внутренней секреции
58. Органы размножения
59. Надорганизменные системы (4 часа)

Эволюция органического мира.
60. Синтетическая теория эволюции.
61. Вид и его критерии. Популяция.
62. Гипотезы возникновения жизни.
63. Экосистемы и присущие им 

закономерности (7 часов)
Естественные сообщества живых 
организмов и их компоненты.

64. Экологические факторы.
65. Смена биоценозов.
66.  Круговорот веществ в природе.
67. Круговорот веществ в природе.
68. Итоговое занятие 


