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Рекомендации по подготовке к Г(И)А по биологии 

выпускников основных школ Ленинградской области 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы в новой 

форме проводилась в 2013 году в большинстве субъектов РФ.  

Согласно принятому Закону «Об образовании в Российской Федерации» дан-

ный тип аттестации вводится в штатный режим в 2013-2014 учебном году. Для ус-

пешной подготовки учащихся 9 классов учителям биологии необходимо вниматель-

но изучить результаты выполнения экзаменационной работы по биологии в формате 

ГИА в Ленинградской области. Необходимо проанализировать основные документы 

(спецификацию, кодификатор работы), включающие элементы содержания и требо-

вания к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразователь-

ные программы основного общего образования, для проведения государственной 

(итоговой аттестации (в новой форме) по биологии. 

 

Анализ выполнения заданий группами выпускников 

с различным уровнем подготовки 

Часть 1 экзаменационной работы состояла из 24 заданий с выбором одного вер-

ного ответа из четырех предложенных.  Средний процент выполнения заданий части 

1 по всем аттестуемым в последние годы держится приблизительно на одном уровне 

(около 60). Однако, как и в предыдущие годы, лишь каждый третий выпускник с не-

удовлетворительной подготовкой смог выполнить только некоторые задания 1 части 

экзаменационной работы. 

Около половины экзаменуемых с удовлетворительной подготовкой допустили 

ошибки в заданиях с выбором ответа. Исключение составило задание А22 - умение 

школьников считывать биологическую информацию, представленную в явном виде 

в графической форме. 

Наибольшие затруднения у выпускников вызвали задания А23 (Умение определять 

структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого) и А24 (Умение оценивать правильность биологических суждений). 

Столь низкие результаты выполнения заданий части 1 выпускниками объясняются 

не столько слабыми знаниями курса биологии за VI–VIII класс, сколько отсутствием 

налаженной системы повторения учащимися IX классов, готовящимися к сдаче эк-

замена, ключевых разделов школьной биологии за предыдущие годы обучения. 

Кроме того, существует проблема усвоения сложного содержания раздела 

«Общие закономерности живого», изучаемого в IX классе, часть которого выносит-

ся на итоговую аттестацию.  

В нем впервые в курсе биологии основной школы предлагаются к изучению не 

отдельные живые объекты, а абстрактные модели разных уровней обобщения. В си-

лу возрастных психофизиологических особенностей подростков большинство девя-

тиклассников не готовы в полной мере к усвоению такой абстракции. Заметим, что 

тексты многих рекомендованных для использования в IX классе учебников не толь-

ко не адаптированы к возрастным познавательным возможностям девятиклассников, 
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но порой информационно избыточны, так как заложенное в них содержание не пре-

дусмотрено к проверке требованиями действующего ФГОС 2004 г. 

Продолжает ощущаться дефицит апробированных методик, разработок уроков по 

данной проблематике, учитывающих требования примерной программы и возраст 

учащихся. 

Задания части 2 проверяли умения обобщать и применять знания о строении и 

функционировании организма человека в практической деятельности и повседнев-

ной жизни и многообразии органического мира; сопоставлять особенности строения 

и функционирования организмов разных царств; устанавливать структурно-

функциональные связи объектов, процессов, явлений; классифицировать биологиче-

ские объекты и процессы; использовать биологические термины и понятия в пони-

мании биологических текстов. Результаты выполнения заданий части 2 работы по-

казывают улучшение показателей выполнения данной части КИМ у выпускников, 

по сравнению с прошлым годом. Наиболее трудными, как и в прошлом году, оказа-

лись задание В4 и особенно задание В3 (на установление правильной последова-

тельности элементов). В большинстве вариантов эти задания предполагали теорети-

ческую проверку выполнения обязательных практических и лабораторных работ, 

представленных в примерной программе по биологии, а также знание вопросов, ка-

сающихся эволюции животного и растительного мира. 

Полученные результаты убеждают, что практические работы на уроках биоло-

гии в основной в школе нередко имеют формальный характер, а знания особенно-

стей исторического развития организмов формируются только у учащихся с отлич-

ной подготовкой. Причина низкого процента выполнения заданий В4, возможно, 

связана не только с отсутствием конкретных знаний той или иной темы, но и с ти-

пом самого задания. Данное задание проверяет умение читать и понимать прочитан-

ное, так как включение пропущенных в текст терминов и понятий предполагает 

именно такой алгоритм действий. Поэтому успешно с ним справились только атте-

стуемые с хорошей и отличной подготовкой.  

Задания части 3 экзаменационной работы проверяли умения применять биоло-

гические знания в практических ситуациях (все 26 вариантов были подготовлены по 

разделу «Человек и его здоровье»); умения анализировать текст биологического со-

держания и на его основе обосновывать научные факты, процессы и явления, стро-

ить умозаключения, проверять гипотезы; умения работать со статистическими дан-

ными, представленными в табличной форме. 

Анализ результатов выполнения заданий части 3 работы подтверждает обнару-

женные в предыдущие годы закономерности. Наиболее трудным остается задание 

С1. В 2013 г., как и в прошлом, только одна из групп выпускников (с отличной под-

готовкой) преодолела 50%-ное выполнение. Значительно лучше обстоят дела с вы-

полнением задания С2. Можно предположить, что это связано с тем, что задание С2 

проверяет освоенное значительной частью учащихся умение работать с текстом, на-

ходить в нем нужную информацию, представленную как в явном, так и неявном ви-

де. Так, среди учащихся только с удовлетворительной подготовкой с этим заданием 

справились 53% аттестуемых. Считаем, что наличие в части 3 работы задания, дос-

тупного даже слабоподготовленным аттестуемым, имеет определенное мотивирую-

щее значение. Задание С3 (на работу со статистическими данными, представленны-
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ми в табличной форме) впервые было апробировано на экзамене по биологии в но-

вой форме в 2011 г. Наблюдался рост выполнения заданий, однако только половина 

аттестуемых справилась с данным заданием профильного уровня в этом году. 

 

Общие выводы и рекомендации 

 
Результаты экзамена в новой форме по биологии убеждают в том, что предла-

гаемая структура КИМ ГИА-9 по биологии зарекомендовала себя как эффективная, 

позволяющая: адекватно оценить образовательные достижения выпускников; диф-

ференцировать участников с разным уровнем подготовки; выявить тех, кто в даль-

нейшем способен успешно продолжить обучение в профильных классов старшей 

школы, а также в учреждениях среднего профессионального образования. 

Экзаменационная работа позволила всесторонне проверить освоение содержа-

ния биологического образования по всем разделам школьного курса и выявить уро-

вень овладения выпускниками различными видами учебной деятельности. Это обу-

словлено, прежде всего, тем, что учебный материал за основную школу проверялся 

на разных уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. Положительную 

роль сыграло введение разнообразных заданий по работе с текстом; оправдало себя 

введение значительного количества заданий с рисунками, графиками, таблицами. 

Кроме того, задания ГИА проверяли не только узкопредметные биологические зна-

ния и умения, но и общеучебные умения, навыки и способы деятельности, в первую 

очередь познавательной, а также информационно-коммуникативной. 

В 2014 г. общая модель экзаменационной работы немного изменится.  

Часть 1 (А) содержит 22 задания с выбором одного верного ответа из четырех 

предложенных, все задания базового уровня сложности. Часть 2 (В) содержит 6 за-

даний повышенного уровня сложности с кратким ответом: 2 – с выбором трех вер-

ных ответов из шести; 1 – на соответствие; 1 – на определение последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на включение пропущенных в тек-

сте терминов и понятий; 1 – на соотнесение морфологических признаков организма 

или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. 

Часть 3 (С) содержит 4 задания с развернутым ответом, из них: 1 – на работу с тек-

стом, требующую извлекать необходимую информацию из предложенной, отвечая 

на поставленные вопросы; 2 – на применение биологических знаний на практике; 1 

– на работу со статистическими данными, представленными в табличной форме. 

Первое задание повышенного, а остальные высокого уровня сложности. 

Необходимость введения подобного типа заданий диктуется повышенным вни-

манием к реализации практической составляющей курса основной школы, а также 

общеучебных умений, для проверки которых требуются задания с метапредметным 

содержанием. 

В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и под-

готовки выпускников IX классов к государственной (итоговой) аттестации рекомен-

дуется администрации школ и учителям биологии обратить внимание на ряд аспек-

тов в организации работы: 

 Подготовку к аттестации следует начинать с внимательного изучения норма-

тивных документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта 
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КИМ), определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая 

внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по 

сравнению с предыдущим годом. 

 На успешность освоения курса и подготовки к экзамену существенное влия-

ние оказывает правильно подобранная учебная литература в первую очередь учеб-

ник. Рекомендуем при выборе учебников (экзамен сдается за четыре года обучения) 

из числа входящих в перечень рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, учитывать доступность книг, их максимальное соответствие содержанию 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основной 

школы, а также познавательным возможностям и интересам учащихся. Методически 

оправдано на протяжении всего периода изучения курса основной школы придер-

живаться одного УМК, поскольку позиции Федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта несинхронно представлены в различных УМК по 

курсу биологии. (В рамках правового статуса, Закон «Об образовании», педагог 

имеет право выбирать любые рекомендованные учебники). 

 Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных пособий и 

методических разработок для непосредственной подготовки к итоговой аттестации, 

поскольку не все предлагаемые материалы дают адекватное представление о кон-

трольных измерительных материалах экзамена в новой форме. 

 Учителям биологии задолго до экзамена (возможно, в начале VI класса) сле-

дует продумать отбор содержания таким образом, чтобы максимально заложить в 

учебный процесс отработку требований к знаниям и умениям, сформулированных 

во ФГОС. С этой целью следует привести в соответствие содержание авторской (ра-

бочей) программы, по которой работает учитель, и примерной программы по биоло-

гии, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

  Однако систематическую подготовку к итоговой аттестации целесообразно 

начинать в первой четверти/триместре IX класса, так как именно в это время уча-

щиеся определяются с выбором предметов, по которым планируют сдавать экзаме-

ны по выбору, и проводить ее по нескольким направлениям. 

 

Организация системного повторения четырехгодичного курса биологии 

 

Реализация данного направления позволит обеспечить систематизацию и обоб-

щение наиболее значимого и сложного для понимания школьников материала из 

следующих заявленных в Федеральном компоненте государственного образователь-

ного стандарта тем: «Биология как наука. Методы биологии», «Признаки живых ор-

ганизмов», «Система, многообразие и эволюция живой природы», «Человек и его 

здоровье», «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Повторение рекомендуем начинать с методов познания человеком живой природы и 

собственного организма, а также с роли биологии в жизни современного человека. 

Строение и жизнедеятельность организмов разных царств следует рассматривать 

комплексно, связывая повторение особенностей внешнего и внутреннего строения 

организмов с историческим развитием растительного и животного мира и вопроса-

ми экологии и охраны природы, которые широко рассмотрены в обобщенном виде 

изучаются в IX классе. 



 

 

6 

Строение и жизнедеятельность организма человека, его отдельных систем целе-

сообразно повторять в контексте гигиены и санитарии. Следует также обратить осо-

бое внимание на вопросы нервно-гуморальной регуляции, ВНД и поведения, а также 

оказания первой доврачебной медицинской помощи. Повторение в зависимости от 

числа учащихся, выбравших экзамен по биологии, может быть организовано как на 

уроке (например, как один из этапов урока или на специальных уроках обобщения), 

так и во внеурочное время, активно используя возможности консультационных ча-

сов, факультативные занятия, кружки и другие формы, сложившиеся в настоящее 

время в практике современных общеобразовательных учебных заведений. 

В процессе повторения необходимо уделить основное внимание: изучению ти-

пичных признаков представителей растительного и животного мира; развитию клас-

сификационных умений; работе с изображениями (рисунками или фотографиями), 

схемами и таблицами, отражающими как строение, так и процессы, протекающие на 

уровне отдельных организмов или целых экосистем. Чтобы процесс распознавания 

был отработан, учитель должен многократно предлагать школьникам задания с изо-

бражениями отдельных представителей различных царств живой природы, важней-

ших органов или систем организма человека, а также типичных экосистем. Одно-

временно с узнаванием объекта следует обращать внимание на его систематическое 

положение, особенности строения и жизнедеятельности. 

При повторении раздела «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» целесооб-

разно вспомнить не только внешние признаки строения представителей основных 

отделов споровых и семенных растений, но и особенности их жизнедеятельности, 

связанные с освоением наземно-воздушной среды обитания, и их роль в жизни че-

ловека. Повторяя содержание раздела «Животные», внимание желательно сосредо-

точить на связи, существующей между строением отдельного органа или системы и 

их функциями. При описании важнейших отделов и классов позвоночных (костные 

рыбы, хрящевые рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), 

членистоногих, двустворчатых и брюхоногих следует обращать внимание школьни-

ков на вопросы эволюции и экологии животных, а также их охраны. 

Планируется, что в КИМ 2014 г., как и в предыдущие годы, около половины 

всех заданий составят вопросы, проверяющие знания особенностей анатомического 

строения, физиологических процессов, правил сохранения и укрепления здоровья 

человека (раздел «Человек и его здоровье»). Как показывают результаты экзамена, 

внимание школьников необходимо сконцентрировать на повторении следующих 

тем: «Нейрогуморальная регуляция», «Внутренняя среда организма», «Кровообра-

щение и лимфоотток», «Обмен веществ и превращение энергии», «Психология и 

поведение». Советуем обращать внимание на развитие умений объяснять и обосно-

вывать то или иное гигиеническое правило или рекомендацию, направленные на со-

хранение и укрепление здоровья человека. 

Следует обратить особое внимание на отработку общеучебных умений. В экза-

менационную работу 20134г. вновь будут включены задания по интерпретации ин-

формации, представленной в графической форме, анализу и толкованию данных 

статистических таблиц и работе с биологическими текстами. 
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Оптимизация текущего и рубежного контроля  

образовательных достижений учащихся 

 
При проведении очередного запланированного рубежного контроля целесооб-

разно использовать задания, аналогичные заданиям экзаменационной работы в но-

вой форме. Поэтому учителю, занимающемуся подготовкой к аттестации, следует 

заранее начать формировать собственный банк таких тестовых заданий, позволяю-

щий выстроить для каждого ученика в классе индивидуальную образовательную 

траекторию подготовки к выпускному экзамену. Целесообразно обговорить с каж-

дым обучающимся этапы подготовки, даты промежуточных аттестаций, способы 

оценки успешности их выполнения, т.е. сделать так, чтобы подготовка проводилась 

максимально осознанно. 

Часто выбор правильного ответа зависит от внимательного прочтения форму-

лировки тестового задания. Поэтому учителю следует ориентировать школьников на 

осмысление и детальный анализ прочитываемых текстов. Аналогичных интеллекту-

альных операций требует и выбор правильного ответа из числа предложенных. 

Среди заданий с выбором одного ответа встречаются задания, требующие уме-

ния распознать на рисунке изображение растения, животного, человека или его ор-

ганов, систем органов. Важно научить школьников внимательному рассматриванию 

как всего объекта, так и его отдельных деталей. 

Результаты экзамена в новой форме стабильно демонстрируют, что наиболее 

трудными для учащихся остаются задания на соотнесение объектов (или процессов) 

и их признаков, и особенно на установление правильной последовательности этапов 

протекания биологических процессов или явлений. Отрабатывая методику выпол-

нения таких заданий, целесообразно учить школьников приемам анализа и синтеза, 

с помощью которых учащиеся не только сопоставляют, классифицируют объекты 

или процессы по имеющимся основаниям, но и предлагают собственные критерии. 

Обучение выполнению заданий на установление верной последовательности эле-

ментов должно начинаться с актуализации информации о проверяемом процессе 

или явлении. Далее рекомендуется соотнести имеющуюся у школьников информа-

цию с перечнем предложенных в тесте этапов процесса или процессов на предмет 

установления последовательности. 

Задания с развернутым ответом, например С1, проверяют умение применять 

биологические знания для обоснования необходимости соблюдения человеком в по-

вседневной жизни санитарно-гигиенических правил; объяснять их, основываясь на 

особенностях анатомо-физиологических особенностях организма человека. Успеш-

ность выполнения определяется умением учащихся: приводить научно обоснован-

ные аргументы; пояснять сущность своих действий; активно привлекая знания ана-

томии и физиологии, полученные на уроке или на других занятиях.  

Методика подготовки к выполнению задания С2 должна быть направлена на 

отработку у школьников умения работать с биологическим текстом (понимать 

смысл, сравнивать, обобщать, конкретизировать отдельные положения текста), а 

также на проверку умений разворачивать содержание текста, делать выводы, стро-

ить умозаключения, проверять гипотезы, обосновывать факты и явления.  
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Методика подготовки учащихся к выполнению заданий С3 во многом напоми-

нает технологии предыдущих заданий (С1 и С2). Однако учащихся следует учить 

умению не только находить среди представленных числовых параметров опреде-

ленные закономерности, но и объяснять их биологическую природу. 

 

Целенаправленное формирование у обучающихся культуры  

выполнения тестовых заданий 

 
Не только в условиях экзамена, но и в практической жизни важно умение чело-

века адекватно понимать и выполнять инструкции, осмысливать задание и находить 

оптимальные пути его выполнения, четко формулировать свой ответ и записывать 

его с учетом норм русского литературного языка, организовывать свою деятель-

ность в условиях ограниченного времени, контролировать результаты своей работы. 

Формирование этих умений требует времени и определенных усилий. 
 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по биологии  

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы  

среднего (полного) общего образования,  в Ленинградской области  
 

Единый государственный экзамен по биологии проводится в штатном режиме в 

целях определения уровня биологической подготовки выпускников и их отбора для 

поступления в образовательные учреждения среднего профессионального и высше-

го профессионального образования. Экзамен по биологии относится к числу экзаме-

нов по выбору и ориентирован как на профильный, так и на базовый уровень Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования 2004 г. 
 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии за 2012 – 2013 учебный год 
 

1. Количество участников ЕГЭ в Ленинградской области 

на этапе государственной (итоговой) аттестации (апрель-июнь 2013 г.) 

 

№ 

п/п Предмет 

Количество участников 

Всего  

Выпускники_2013 

(дневное обуче-

ние) 

Выпускники_2013 

(вечернее обуче-

ние) 

Выпускники 

прошлых лет 

чел. % (от 3) чел. % (от 3) чел. % (от 3) 

1. Биология 887 778 87,71 18 2,03 91 10,26 

 

Биологию, как экзамен по выбору, ежегодно активно (третье место после об-
ществознания и физики) сдают выпускники ОУ Ленинградской области.  

 

2. Средний тестовый балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

на этапе государственной (итоговой) аттестации (май-июнь 2013 г.) 
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№ 

п/п Предмет 

Средний тестовый балл по 100-балльной шкале 

По результатам 

выпускников 2013 г. 

По результатам 

выпускников 

прошлых лет 

Общий 

по Ленинградской  

области 

1. Биология 62,83 57,55 62,31 

 
 

По сравнению с прошлыми годами наблюдается положительная динамика ре-
зультатов сдачи ЕГЭ обучающимися, причем следует отметить более высокие ре-
зультаты у выпускников 2013 года по сравнению с результатами выпускников про-
шлых лет.  

 

Информация количестве участников ЕГЭ, показавших 100-балльный результат, по годам 

 

В связи с усложнением КИМов ЕГЭ по биологии за последние три года, коли-
чество стобалльных работ практически не изменяется и соответствует норме.  

 

3. Распределение результатов ЕГЭ по диапазонам тестовых баллов 

на этапе государственной (итоговой) аттестации (май-июнь 2013 г.) 
 

Баллы 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Количество человек / проценты 

К % К % К % К % К % К % К % К % К % К % 

0 0,00 3 0,34 12 1,35 77 8,68 183 20,63 159 17,93 187 21,08 159 17,93 56 6,31 51 5,75 

 

 

Анализ выполнения заданий группами выпускников 

с различным уровнем подготовки 

 

Предмет 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 

Биология 1 1 0 0 1 



Результаты. Часть А (базовая часть 1 – 26 и профильная 27 – 36)  
 

 
Кол-

во уч. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                                     

                                     

А  
Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Все экзаменующиеся  887  80 74 72 73 70 75 64 84 72 79 77 75 73 76 74 80 78 73 75 63 72 62 70 72 74 60 73 61 59 61 57 61 66 67 58 54 

Выпускники текущего 
года 

796 
 
82 76 72 75 71 75 66 85 73 80 77 76 75 77 75 80 78 74 74 64 73 63 72 73 74 62 75 62 60 63 57 63 67 67 59 55 

 

Результаты. Часть В  

В  
Макс 

балл 
2 2 2 2 2 2 2 2                             

Все экзаменующиеся  887  72 66 68 53 62 61 63 49                             

Выпускники текущего 

года 
796  73 67 69 55 63 62 64 51                             

Результаты. Часть С   

 

С  
Макс 

балл 
2 3 3 3 3 3                               

Все экзаменующиеся  887  43 34 48 41 29 33                               

Выпускники текущего 
года 

796 
 

44 35 48 42 30 34                               

Максимальный первичный балл: 69 

 
Анализ выполнения части А КИМов показал, что с базовой частью работы справляются 2/3 учащихся, тогда как 

вопросы  профильного (повышенного уровня сложности (от А27 до А 36) вызывают затруднения у около 50% выпуск-
ников. 

Анализ результатов выполнения заданий части В (повышенный уровень сложности) показал, что с данным типом 
заданий справились более 50% обучающихся, результат немного лучше, чем в прошлом году. По-прежнему, затрудне-
ния вызывают задания на установление соответствия и установление последовательности. 

Задания части С (повышенный и высокий уровень сложности) выполняется только 1/3 частью выпускников. 
Сложными для многих являются задания С2 (работа с иллюстрацией или текстом), С5 (цитологическая задача) и С6 (ге-
нетическая задача). 



Общие выводы и рекомендации 
 
Исходя из результатов и анализа ошибок в 2013 году  

 
Рекомендуем учителям биологии организовать в кабинете биологии: 

- информационный стенд для учащихся с возможностью знакомства с норма-
тивными документами, бланками, правилами заполнения бланков, списком ресурсов 
Интернет по вопросам ЕГЭ. 

- подготовить папку с материалами по ЕГЭ в виде раздаточного материала для 
индивидуальной работы учащихся и пробных ЕГЭ (нормативные документы, бланки 
по предмету, правила заполнения бланков, инструкции, ресурсы Интернет по вопро-
сам ЕГЭ, перечень ресурсов библиотеки, рекомендации по подготовке к экзаменам);  

- стенд с пособиями по ЕГЭ. 

Для успешной работы учителю необходимо: 

- постоянно работать с сайтами, знать нормативные документы, разме-
щённые на них: 

- знакомить выпускников и родителей с нормативно-правовой базой единого 
государственного экзамена, с КИМами (особое внимание обратить на пояснения 
к Демоверсии); 

- детально изучить  

КИМы текущего года, размещённых на сайте ФИПИ с начала учебного года 
и утверждённых осенью 2014 г. -  www.fipi.ru ; Интерактивная линия - internet-
school.ru 

кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного эк-
замена 2014 года по биологии; 

спецификацию контрольных измерительных материалов единого государ-
ственного экзамена 2014 года по биологии;  

демонстрационный материал контрольных измерительных материалов 
единого государственного экзамена 2014 года по биологии; 

- обратить внимание на требования к знаниям и умениям учащихся, про-
веряемым заданиями КИМов и распределение материала по разделам и темам; 

- уделить должное внимание особенностям оформления работ и требова-
ниям к символике в ответах учащихся при решении цитологических и генетиче-
ских задач уровня С (высокого уровня знаний). Особенно на требование к поясне-
нию хода решения задач. 

 

Для успешной подготовки к экзамену по выбору в старших классах требуется 

организовать:  
- систематичное повторение разделов курса биологии 6–9-х классов и систем-

ный мониторинг продвижения отдельных учащихся, определившихся с выбором эк-
замена, по ликвидации пробелов за основную школу. 

file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Татьяна/Мои%20документы/сайт%20%201%20АППО/%20www.fipi.ru%20 
file:///F:/Томанова/internet-school.ru
file:///F:/Томанова/internet-school.ru
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Для обеспечения прочного овладения выпускниками основных элементов со-

держания биологической науки, заявленного в КИМах и изучаемых в старшей 

школе: 
- Необходимо проводить систематическое повторение пройденного в режиме 

тестовых заданий, максимально приближенных к вариантам ЕГЭ.  
Эта работа может осуществляться через систему разноуровневых домашних 

заданий и (или) в виде блоков тестовых заданий, с разбором и комментариями, в 
классно-урочной системе обучения по изучаемым разделам и темам.  

Небольшие разделы заданий из КИМов по темам, уровня А, должны быть ос-
воены учащимися в процессе подготовки к экзамену в 10 – 11 классе в ходе урока.  

- Обратить внимание на задания, связанные с текстом и иллюстрациями. Они 
могут выполняться учащимися на уроках биологии в основной и старшей школе. 
Осуществлять систематическое использование и отработку технологии тестирова-
ния при контроле знаний учащихся с 6 по 11 класс, постепенно прививая умения и 
навыки работы с тестовыми заданиями на соотнесение структур и функций (сравни-
тельный анализ) и последовательность событий (уровень В, повышенный). 

- Применять  в ходе подготовки к экзамену различные формы заданий, обес-
печивая разнообразие формулировок и приучая учащихся к пониманию сути зада-
ния, которая может выражаться по-разному (задания с веером ответов). 

- Широко применять в процессе отработки учебного материала и его повторе-
ния в 10 и 11 классах материалы открытого банка заданий ЕГЭ по биологии. При 
работе с учебными материалами, связанными с подготовкой учащихся к итоговой 
аттестации, необходимо обращать внимание на наличие грифа Федерального инсти-
тута педагогических измерений на печатных изданиях.  

- Рекомендуется использовать в работе с учащимися на уроке, во внеурочной 
деятельности и организации домашнего задания ресурсы Интернет, программно-
педагогические средства. 

- Необходимо постоянно анализировать все ошибки,  тщательно разбираться в 
причинах неудач, проводить работу над ошибками, сопровождать каждое тестовое 
задание критериями оценки и комментариями. 

- В образовательных учреждениях должны быть созданы комфортные условия  
для учителей, работающих в 11 классах в плане составления расписания и выделе-
нии часов для дополнительных занятий и консультаций. 

- Учитель выпускных классов рекомендуется регулярно посещать семинары 
по подготовке к ЕГЭ и ГИА по биологии и консультации методистов. 

 

Руководителям образовательных организаций 
 
- Осуществлять контроль за целевым использованием учебных часов, преду-

смотренных учебным планом образовательного учреждения и посещаемостью заня-
тий учащимися, определившимися с выбором экзамена.  

- Проводить работу с родителями выпускников, объясняя им необходимость 
посещения не только уроков, но и консультаций и дополнительных занятий, а также 
специфику проведения экзамена по биологии.  
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Проводить плановый внутришкольный контроль за ходом подготовки и ре-
зультатами подготовки учащихся к экзамену по выбору (внутри школьный монито-
ринг качества образования).  

Мониторинг качества должен быть системным и комплексным. По нашему 
мнению, он должен включать следующие параметры: контроль текущих оценок по 
предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, оценок по контрольным работам, 
оценок по самостоятельным работам, результаты пробного внутришкольного ЕГЭ. 

Такую работу проводит заместитель директора, ответственный за вопросы 
ЕГЭ, анализирует их, выносит на обсуждение на административные и производст-
венные совещания, доводит до сведения родителей. Мониторинг обеспечивает воз-
можность прогнозирования оценок на выпускном ЕГЭ. 

 

Перечень ресурсов Интернет  

 

• Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru  

• Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа -   

http://www.school.edu.ru  

• Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru  

• Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru  

• Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru  

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru  

• Министерство образования и науки Российской Федерации-  

http://www.mon.gov.ru/   

• Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области -  

http://edu.lenobl.ru 

• Российская академия образования –http://rao.edu.ru/  

• Институт новых технологий – http://www.int-edu.ru/  

• Центр модернизации общего образования -http://apkro.ru/  

• Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/   

• Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школь-

ные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и ак-

тивизации процесса обучения в старшей школе - http://www.center.fio.ru/som 

• Сайт издательства «Интеллект-Центр», http://www.intellectcentre.ru 

• Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы - ege.On-line.info 

• Репетиционная версия тестов (10 задач) - www.5ballov.ru 

• Компьютер-наставник (демо-ролик) - www.c-mentor.ru 

• Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ - fed.egeinfo.ru/ege 

• On-line тесты - www.uztest.ru 

• Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) -www.ege100.ru 
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