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Подготовку к ЕГЭ необходимо начинать с 

первых уроков биологии в 6 классе

• 1. Подобраны и разработаны тесты по всем

разделам биологии (составила учебно –

методическое пособие «Тестовый контроль на

уроках биологии и при подготовке учащихся к

итоговой аттестации»):

• 2. Составила электронный «Банк тестовых

заданий для учащихся».

• 3. Разработала циклы уроков с применением

тестовой технологии на разных этапах урока и

разной степени сложности и формы.



Применение в урочной деятельности 

разнообразных тестовых заданий
• тесты с выбором одного правильного ответа;

• тесты с выбором нескольких правильных ответов;

• установите соответствие;

• заполните пропуски;

• найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их;

• выберите верные утверждения;

• установите последовательность;

• заполните таблицу;

• дайте по рисунку или схеме развернутый ответ на

вопросы;

• установите последовательность.



Последовательное повторение 

предмета  по блокам:
Код раздела

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ

План повторения биологии по блокам

1. Биология как наука. Методы научного
познания.

2. Клетка как биологическая система.

3. Организм как биологическая система.

4. Система и многообразие органического мира.

5. Организм человека и его здоровье.

6. Эволюция живой природы.

7. Экосистемы и присущие им закономерности.



Презентация «3 важных документа: демоверсия, 

спецификация и кодификатор»



С чего начать? Демоверсия –

образец варианта КИМ 



Система оценивания выполнения отдельных заданий

и экзаменационной работы в целом 2021

• Каждое из заданий 1, 2, 3, 6 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению

задания.

• За выполение каждого из заданий 4, 7, 9, 12, 15, 17, 21 выставляется 2 балла за полное

правильное выполнение, 1 балл – за выполнение задания с одной ошибкой (одной

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами)

ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры); 0 баллов

– во всех остальных случаях.

• За выполнение каждого из заданий 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется 2 балла, если

указана верная последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0

баллов во всех остальных случаях.

• За выполнение каждого из заданий 11, 14, 19 выставляется 2 балла, если указана

верная последовательность цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена

одна ошибка (переставлены местами любые две цифры), 0 баллов во всех остальных

случаях.

• В части 2 задание 22 оценивается максимально в 2 балла; остальные задания 23–28

оцениваются максимально в 3 балла.

• Максимальный первичный балл – 58.

• Ответы на задания части 1 автоматически обрабатываются после сканирования бланков

ответов № 1.



С чего начать? Спецификация  -

обобщённый план варианта КИМ 



Структура КИМ ЕГЭ по биологии 2021
• Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит 28 заданий и состоит из

двух частей, различающихся по форме и уровню сложности.

• Часть 1 содержит 21 задание:

• 6 – с множественным выбором с рисунком или без него;

• 6 – на установление соответствия с рисунком или без него;

• 3 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических

объектов, процессов, явлений;

• 2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике;

• 1 – на дополнение недостающей информации в схеме;

• 1 – на дополнение недостающей информации в таблице;

• 1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.

• Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и

разделительных символов.

• Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме.

• В части 1 задания 1–21 группируются по содержательным блокам, представленным в

кодификаторе. В части 2 задания группируются в зависимости от проверяемых видов

учебной деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью.



С чего начать? Кодификатор – перечень 

элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ, и 

требования к уровню подготовки
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ, УМЕТЬ,  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.



СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ И ПО 

МАТЕРИАЛЛАМ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

№

раздела

Название

раздела

Элемент содержания.

Вид деятельности

Элементы содержания с учетом

изменений в 2021 году

Сроки

подготовки

I Биология-наука о 

живой природе.

Методы биологической 

науки, признаки живого, 

уровни организации жизни.

сентябрь

II Клетка как 

биологическая 

система.

Клеточная теория.               

Многообразие клеток

Клеточная теория, её основные 

положения. Клеточное строение 

организмов, сходство строения 

клеток всех организмов- основа 

единства органического мира, 

доказательство родства живой 

природы.

сентябрь

Структурно-

функциональная и 

химическая организация 

клетки.

Химическая организация клетки. 

Взаимосвязь строения и функции 

белков, нуклеиновых кислот, АТФ, 

углеводов, липидов, входящих в 

состав клетки. Обоснование 

родства организмов на основе 

анализа химического состава 

клеток.

Строение про- и эукариотной

клетки. Взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов 

клетки - основа её целостности.

сентябрь



СИСТЕМА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ И ПО 

МАТЕРИАЛЛАМ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

№

раздела

Название

раздела

Элемент содержания.

Вид деятельности

Элементы содержания с 

учетом

изменений в 2021 году

Сроки

подготовки

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  ЗНАНИЙ

Обобщение и применение 

знаний о клеточно-

организменном уровне 

организации жизни.

Решение КИМов часть 1 и 2 апрель

Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов.

Решение КИМов часть 1 и 2 апрель

Обобщение и применение 

знаний об эволюции и 

экологических 

закономерностях.

Решение КИМов часть 1 и 2 апрель

Сопоставление 

особенностей строения и 

функционирования 

организмов разных 

царств.

Решение КИМов часть 1 и 2 апрель





Презентация «Анализ результатов ЕГЭ 

прошлых лет»



Индивидуальная дорожная карта



План изучения материала
1. Предмет и методы биологии.

2.Уровни организации живых 
систем.

3. Свойства биологических 
систем.

4. Клеточная теория. Клетка как 
биологическая система.

5. Вирусы – неклеточные формы.

6. Организм как биологическая 
система. Разнообразие 
организмов. Растения, 
животные, грибы, бактерии.

7. Организм человека.

8. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов.

9. Закономерности 
наследственности и 
изменчивости.

10. Селекция.

11. Основные систематические 

категории.

12. Надорганизменные системы.

13. Эволюция органического 

мира.

14. Антропогенез.

15. Биология растений.

16. Биология животных.

17. Биология человека.

18. Выполнение тренировочных 

экзаменационных работ.



Карта индивидуальных 

достижений обучающегося
Задание/Вариант Баллы Вариант 

№

Первичный балл 58

Тестовый балл 100



Создание презентаций для 

повторения всего курса биологии



Тетрадь подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по биологии



Создание электронной папки для ученика 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии»

Содержание электронной папки:

• Бланки ЕГЭ

• Электронные учебники для подготовки к ЕГЭ

• Демоверсия 2021

• Спецификация 2021

• Кодификатор 2021

• Презентация для учащихся «ЕГЭ 2021»

• Видеофильмы «Инфоурок» по всему курсу биологии

• Шкала перевода баллов ЕГЭ 2021 для самоподготовки

• План повторения биологии по блокам
«Индивидуальная дорожная карта»

• Пошаговая инструкция для выпускников при подготовке
к ЕГЭ по биологии



Лучшие учебники по Биологии для подготовки 

к ЕГЭ.
1. Д.А. Соловков. ЕГЭ по биологии. 

Практическая подготовка.

2. Н. В. Чебышев. Биология в двух томах.

3. Г.Л. Билич, В.А. Крыжановский. Биология 

для поступающих в ВУЗы.

4. Биология 10, 11 класс. А. В. Теремов и Р. А. 

Петросова.



Сайт ФИПИ «Онлайн – консультации 

по подготовке к ЕГЭ»



Сайт ФИПИ «Открытый банк 

тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ»



Сайт ФИПИ «Методическая копилка» 



Содержание индивидуальной папки

работы учителя по подготовке к итоговой 

аттестации 2021
1. Список учащихся, сдающих итоговую аттестацию по биологии

2. Список родителей учащихся, сдающих итоговую аттестацию по 

биологии

3. Мониторинг пробных экзаменов по биологии по четвертям

• - Бланки ответов учащихся пробных экзаменов

4. Мониторинг мини – пробных тестов по биологии

• - Бланки ответов мини - пробных тестов по биологии

5. Мониторинг подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии по темам

6. Мониторинг тестовых заданий по биологии

• - Бланки ответов тестовых заданий по биологии

7. Календарно - тематическое планирование занятий «Подготовка 

учащихся к ГИА»

• - Мониторинг посещения занятий «Подготовка учащихся к ГИА»



«Качественная подготовка к ЕГЭ – залог 

успеха ученика на экзамене»



Стенд и уголок подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по биологии 

«Как готовиться к ЕГЭ»



Родители выпускников, выбравших биологию, 

информируются о ходе подготовки к ЕГЭ.



Уведомление о результатах пробного 

экзамена по биологии
Уведомление о результатах пробного экзамена по биологии

Уважаемые ______________________________________________________________

Администрация БОУ СОШ № 1 уведомляет Вас  о том, что  по итогам пробного экзамена 
по биологии в  2020 -2021 учебном году Ваш ребёнок 

_______________________________,

ученик(ца) 11 _____ класса, получил(а) следующие баллы: 

Максимальный первичный балл по биологии – 58, тестовый балл  - 100.  

Порог успешности – первичных 16, тестовых - 36 баллов.

Директор МБОУ СОШ № 1                                Л.П.Булатова

Ознакомлен(а)_______________________________/_________________

ФИО родителя                       Подпись

Дата 

пробного 

экзамена

Предмет 

биология

Первичный 

балл

Тестовый 

балл



Ежегодно средний балл выпускников, сдающих 

биологию в форме и по материалам ЕГЭ выше 

районного, краевого и федерального уровней. 


