
Подготовка к ЕГЭ по биологии в СПб по
методической программе Школы «Большая

Перемена»
Цели курса: 

1. Формирование научной картины мира и объективного представления 

об окружающей действительности.

2. Знание основных заболеваний, их причины и способы лечения, что 

помимо формата экзамена ЕГЭ имеет практическую значимость в 

повседневной жизни.

3. Ознакомление с многообразием теорий возникновения жизни на Земле,

происхождения человека, углубление в теорию Дарвина. 

4. Получение единого представления о функционировании систем 

организма человека и биологических процессах жизнедеятельности.

5. Изучение классификации видов живых организмов: царства, типы, 

классы и т.д. А также получение навыков определения ключевых 

характеристик объекта живой природы и его положения в биосфере. 

6. Успешная сдача единого государственного экзамена по биологии на 

высокий балл, требуемый для поступления в престижное высшее 

учебное заведение. 

7. Получение теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для решения экзаменационных заданий любой 

сложности. 
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ЕГЭ биология – экзамен, посвященный одной из самых
быстро развивающихся в современном мире дисциплин.

Методическая  программа данного курса нацелена на комплексную и
системную подготовку учащихся не зависимо от их первоначального уровня
знаний.  Но  тем  не  менее  нацеленных  набрать  не  менее  80  баллов,
стремящихся  получить  максимально  возможный  результат  ЕГЭ  и  начать
лучше понимать биологию как компиляцию человеческих знаний о природе,
ее устройстве и человеке как ее элементе. Балл за выполнение абитуриентом
заданий складывается из 40 первичных очков за 21 задание первой части и
соответственно  18  баллов  за  6  задач  повышенной  сложности,  требующих
развёрнутого  ответа  и  грамотно  построенного  пояснения.  40  первичных
баллов эквивалентны 68 при переводе в стобальную систему, откуда следует
важнейшая  и  во  многом  решающая  роль  второй  части  экзамена,  а  также
четкое  и  правильное  выполнение  21  тестового  задания.  Ценность  балла
постепенно уменьшается по ходу решения все большего количества номеров,
что делает  экзамен по биологии по-своему трудным. Освоить все  нюансы
сдачи ЕГЭ по биологии на высокий и максимальный балл, в полной мере
изучить школьную программу по биологии и увидеть окружающий мир под
другим  углом  учащиеся  смогут  на  курсе  подготовки  к  ЕГЭ по  биологии
школы «Большая перемена».

  
Примерный тематический план занятий:

(Занятие 1)
Ознакомление  со  спецификой  и  структурой  ЕГЭ  по  данной

дисциплине,  распределением  баллов  в  экзаменационном  варианте.



Проработка индивидуального плана работы с учащимися, постановка цели в
виде желаемого результата сдачи ЕГЭ. Оценка уровня знаний абитуриентов и
группы  в  целом  за  счет  написания  вводной  работы  в  формате  единого
государственного  экзамена,  что  позволит  ученикам  понять  текущую
ситуацию, свои сильные и слабые стороны в тематических блоках биологии,
нацелиться  на  заполнение  пробелов  и  расширение  теоретической  и
практической  базы.  Домашнее  задание  представляет  собой  полноценный
экзаменационный вариант без последних 6 задач, то есть исключая вторую
часть экзамена. 

(Занятие 2) 
Биология как наука. Основные и частные методы биологии, критерии

и  особенности  организации  живой  материи.  Биологические  исследования.
Уровни организации  живого.  Пять  главных  положений  клеточной  теории.
Этапы развития и изучения  клетки.  Знакомство с  достижениями в  данной
области таких ученых как Р. Гук, А. Ван Левенгук, М. Мальпиги, Н. Грю, Ш.
Ф. Мирбель, Ж. Б. Ламарк, Я. Пуркине, Р. Броун, М. Шлейден, Т. Шванн, Р.
Вирхов, И. Д. Чистяков, В. Флеминг, Э. Страсбургер. Уровневая организация
жизни.  Понятие жизни и биологической системы. Общие признаки живых
систем: 

 Клеточное строение (исключение – вирусы)
 Наследственность.
 Изменчивость.
 Раздражимость.
 Общность химического состава.
 Обмен веществ и энергии.
 Рост.
 Самовоспроизведение.
 Саморегуляция.
 Развитие.
 Открытость системы.
 Дискретность.

Уровни организации жизни и их структурные элементы:
 Биосферный.
 Биогеоценотический.
 Популяционно-видовой.
 Организменный.
 Клеточный. 
 Молекулярный.

Наиболее  фундаментальные  различия  между  живыми  системами.
Алгоритм научного метода познания:

 Наблюдение.
 Формулировка гипотез.
 Эксперимент.
 Моделирование.
 Анализ результатов.



 Выведение общих закономерностей.
Частные методы:

 Генеалогический.
 Исторический.
 Палеонтологический.
 Центрифугирование.
 Цитологический.
 Биохимический.

Анализ  результатов  вступительной  контрольной  работы  типа  ЕГЭ.
Проверка  домашнего  задания,  включающая  решение  упражнений,
представляющих  трудность  в  выполнении  и  понимании  для  учащихся.
Описанная выше процедура производится вначале каждого занятия. 

Номер экзаменационного задания, который будет отрабатываться на
уроке  и  рассматриваться  теория  к  его  выполнению  далее  указываются  в
скобках в конце описания занятия. (2)

(Занятие 3)
Генетическая  информация  в  клетке.  Генетико-цитологические

особенности организации и функционирования жизни, хранения и передачи
наследственной  информации.  Кодирование  аминокислоты.  Количество
аминокислот  в  белке,  их  основные  свойства  и  функции.  Нуклеиновые
кислоты. ДНК. Репликация ДНК. РНК, виды:

 Матричная или информационная.
 Транспортная.
 Рибосомальная.

Азотистые  основания.  Пятиуглеродный  сахар.   Принцип
комплементарности. Правила Чаргаффа. (3)

(Занятие 4) 
Клетка  как  биологическая  система.  Бактериальная,  растительная,

животная и грибная клетки. Жизненный цикл клетки. Митоз. Стадии:
 Профаза.
 Метафаза.
 Анафаза.
 Телофаза.

Мейоз.  Редукционное  и  равное  деление.  Строение  клетки.  Общие
структуры для эукариотических клеток:

 Цитоплазма.
 Гиалоплазма.
 Ядро и хромосомы.
 Цитоскелет.
 Клеточная мембрана.
 Митохондрии.
 Аппарат Гольджи.
 Эндоплазматический ретикулум.
 Рибосомы.
 Лизосомы.



 Центриоль.
 Вакуоли.

Метаболизм.  Анаболизм  и  катаболизм.  Фотосинтез.  Суммарное
уравнение  фотосинтеза.  Биосинтез.  Энергетический  обмен.
Подготовительный  этап,  происходящий  в  пищеварительном  тракте  и
лизосомах клетки. Бескислородный этап в цитоплазме клеток. Кислородный
–  матрикс  митохондрий.  Суммарное  уравнение  энергетического  обмена.
Химический состав. (4-5)

(Занятие 5)
Скрещивание.  Моногибридное.  Дигибридное.  Генетические

закономерности.  Ген.  Аллели.  Доминантный  и  рецессивный  гены.
Гомозигота. Гетерозигота. Генотип. Воспроизведение организмов. Бесполый
способ  размножения:  простое  деление,  спорообразование,  вегетативное,
корнями, побегами, листьями, почкование, фрагментация. Половой: слияние
одноклеточных  организмов,  слияние  гамет,  партеногенез.  Биотехнологии.
Закономерности  наследственности  и  изменчивости.  Ненаследственная  и
наследственная (комбинативная и мутационная) изменчивость. Мутации:

 «Спонтанные».
 Индуцированные.
 Патогенные.
 Нейтральные.
 Благоприятные.
 Соматические.
 Гаметические.
 Генные.
 Хромосомные.
 Геномные.

Законы  Г.  Менделя.  Анализирующее  скрещивание.  Закон
гомологичный  рядов.  Онтогенез  –  эмбриональная  и  постэмбриональная
стадии. Эмбриональное развитие:

 Стадия зиготы.
 Дробление.
 Гисто- и органогенез. 

Постэмбриональное развитие:
 Дорепродуктивный период. 
 Репродуктивный период.
 Пострепродуктивный период.

Жизненный  цикл  растений.  Зародышевые  листки.  Центры
происхождения культурных растений:

 Центральноамериканский центр.
 Южноамериканский.
 Средиземноморский.
 Эфиопский.
 Юго-Западноазиатский.
 Южноазиатский.



 Восточноазиатский.
Селекция.  Гибридизация.  Эффект гетерозиса.  Искусственный отбор.

Экспериментальный  мутагенез.  Биотехнологии.  Клеточная  и  генная
инженерия. Этапы трансформации:

 Выявление и выделение нужного гена из организма донора.
 Встройка выделенного гена в вектор.
 Введение вектора в клетку хозяина.
 Размножение организмов-хозяев. 
 Отбор организмов, в которых прижился введенный ген.

Клонирование.  Методы  ментора,  вегетативного  сближения,  смеси
пыльцы, искусственного осеменения. Наполняемость заданий на дом всегда
включает в себя только изученный ранее материал, а также темы данного
занятие,  требующие  отработки.  Этот  формат  самостоятельной  работы
поможет  как  можно  лучше  попрактиковаться  на  задачах,  близких  к
экзаменационным. (6-8)

 (Занятие 7) 
Многообразие организмов. Классификация органического мира по Т.

Кавалье-Смиту  (Прокариоты,  эукариоты,  вирусы).  Грибы  и  лишайники.
Растения. Органы растений:

 Корень.
 Корневая система.
 Побег.
 Стебель.
 Узел.
 Междоузлие.
 Лист.
 Почка.
 Цветок.

Строение  молодого  корня.  Внешнее  и  внутреннее  строение  побега.
Анатомическое  строение  листа.  Типы  соцветий.  Внешнее  и  внутреннее
строение  цветка.  Типы  плодов.  Водоросли:  зеленые,  бурые  и  красные.
Строение и жизненный цикл кукушкина льна, плауна, хвоща, папоротника,
голосеменных,  покрытосеменных.  Характеристика  однодольных  и
двудольных  растений.  Основные  семейства  покрытосеменных.  Животные.
Тип членистоногие: ракообразные, паукообразные, насекомые. Характерные
признаки  главных  отрядов  насекомых:  прямокрылые,  полужесткокрылые,
жесткокрылые  (жуки),  чешуекрылые  (бабочки),  перепончатокрылые,
двукрылые. Тип хордовые. Позвоночные. Оболочники. Бесчерепные. Вирусы
и бактерии. Сравнение царств. (9-10)

(Занятие 8) 
Основные  систематические  категории,  их  соподчиненность.

Таксономические единицы.  (11)
(Занятие 15-17) 
Организм  человека  и  гигиена.  Ткани  и  органы.  Скелет  человека.

Строение черепа. Пищеварительная система. Кровеносная система. Внешнее



и  внутреннее  строение  сердца.  Нервная  система.  Головной  мозг.  Кора
больших  полушарий.  Покровная  система.  Кожа.  Боковая  стенка  носовой
полости.   Эндокринная  система.  Размножение  и  развитие.  Анализаторы.
Органы слуха и равновесия. Обмен веществ и энергии. (12-14, 20)

(Занятие 18-20) 
Эволюция живой природы. Критерии вида: 

 Морфологический.
 Географический.
 Экологический.
 Физиологический.
 Генетический.
 Этологический.

Видообразование  аллопатрическое  и  симпатическое.  Прямое
преобразование  одного  вида  в  другой.  Скрещивание  организмов,
разнородных  в  наследственном  отношении,  расхождение  признаков.
Додарвиновский  период.  Градация.  Трансформизм.  Учение  Ч.  Дарвина.
Борьба  за  существование,  естественный  отбор:  движущий,
стабилизирующий,  разрывающий,  половой,  индивидуальный,  групповой,
бессознательный  и  методический.  Синтетическая  теория  эволюции.
Мутационный процесс. Популяционные волны. Рекомбинация генетического
материала. Изоляция. Движущие силы эволюции, происхождение человека.
Этапы эволюции человека:

 Австралопитеки. 
 Питекантропы.
 Синантропы.
 Неандертальцы.
 Кроманьонцы.

Макроэволюция.  Дивергенция.  Конвергенция.  Филогенез.
Параллелизм.  Ароморфозы.  Микроэволюция.  Методы  изучения  эволюции,
доказательства  существования  данного  процесса.  Гомологичные  ряды.
Рудименты. Аналогичные органы. Атавизмы. Закон зародышевого сходства.
Биологический  закон  Геккеля-Мюллера.  Ископаемые  остатки  и  отпечатки
древних организмов, переходные формы, филогенетические ряды. Сравнение
флоры и фауны континентов. Общие принципы кодирования генетической
информации.  Биосинтез  белков.  Адаптация:  морфологическая,  химическая,
поведенческая,  физиологическая.  Креационизм,  стационарное  состояние,
самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, биохимическая эволюция
и другие теории возникновения жизни. (15-16, 26)

(Занятие 21-23) 
Экосистемы и присущие им закономерности. Экологические факторы

и приспособление к ним. Абиотические: 
 Температура. Миграция и Анабиоз.
 Влага. Гидрофиты. Гигрофиты. Мезофиты. Ксерофиты. 
 Свет. Сциофиты. Факультативные гелиофиты. Фотопериодизм. 



Факторы  живой  природы  –  взаимоотношения  организмов  разных
видов  и  одного  вида.  Межвидовая  конкуренция.  Хищничество.  Симбиоз:
комменсализм,  мутуализм,  паразитизм.  Внутривидовое  соперничество.
Кооперация.  Положительное  воздействие.  Отрицательное  воздействие.
Нейтрализм.  Факторы  человеческой  деятельности:  прямые,  косвенные.
Основные  экологические  группы  растений.  Правило  лимитирующих
факторов  и  взаимодействия  факторов,  оптимума.  Биогеоценоз.  Структура
экосистемы.  Абиотическая  часть:  неорганические  и  органические
соединения,  климатические  факторы.  Биотическая  часть:  продуценты,
редуценты,  консументы.  Видовая  структура  экосистемы.  Ярусность.
Мозаичность.  Цепи  питания:  пастбищные  и  детритные.  Экологическая
пирамида.  Пирамида  энергии,  биомассы,  чисел.  Агроценозы.  Биосфера.
Этапы  развития  биосферы  по  Вернадскому.  Атмосфера.   Литосфера.
Гидросфера. Живое вещество, его функции: 

 Энергетическая.
 Деструктивная.
 Концентрационная.
 Средообразующая.

Среды жизни. Основы экологии. (17-18)
(Занятие 23-25) 
Общебиологические  закономерности.  Понимание  сущности

биологических  процессов  и  явлений,  их  отличительных  признаков.
Формирование  умения  работать  с  данными  в  табличной  и  графической
форме,  анализировать  результаты  биологических  экспериментов,
наблюдений по их описанию. (19, 21)

Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по биологии –
сложный и трудоемкий процесс, требующий

системного подхода.
Вторая  часть  единого  государственного  экзамена  по  биологии

включает  себя  решение  узкоспециализированных  задач  по  генетике  и
цитологии, а также применение знаний об эволюции органического мира и
экологических закономерностях  для разрешения ситуации,  поставленной в
задаче. В целом на часть С, состоящую из 6 заданий, приходится 18 баллов из
58 возможных,  что делает невозможным получение достойного результата
без  их  выполнения.  В  данном  случае  важно  не  только  вооружиться
теоретической базой и практическими наработками, но и ориентироваться в
критериях  к  оформлению  и  специфике  заданий.  Научиться  правильно
анализировать  биологическую  информацию  и  работать  с  практико-
ориентированными  задачами  на  максимальный  балл  помогут  курсы
подготовки  к  единому  государственному  экзамену  школы  «Большая
перемена». 



(Занятие 23-25) 
Решение  практических  ситуаций,  на  основе  полученных

биологических  знаний.  Вырабатывание  навыка  свободно  оперировать
биологическими  понятиями,  обосновывать  и  объяснять  биологические
процессы  и  явления,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
анализировать,  систематизировать  и  интегрировать  информацию  Анализ
текстовой и графической информации. (22-23)

(Занятие 28-30) 
Анализ биологических данных. Проработка умения работы с текстом,

определения о каком биологическом объекте идет речь, нахождения ошибок
и формулирования верных утверждений грамотно, четко, обоснованно. (24)

(Занятие 31) 
Человек и многообразие организмов. Повторение и углубление в темы

анатомия  и  физиология  человека,  многообразия  организмов,  организация
живого. (25)

(Занятие 32)
Организация  пробной  экзаменационной  работы  в  формате  единого

государственного  экзамена  по  биологии,  которая  поможет  осуществить
качественный мониторинг знаний и их усвоения. 

(Занятие 31) 
Задачи по цитологии. Структура задания, его специфика и требования

к  оформлению  экзаменационной  работы.  Таблица  генетического  кода,
правила  пользования  ею.  Комплементарность  нуклеотидов  иРНК  и  ДНК.
Урацил.  Написание  нуклеотидов  и  антикодонов,  аминокислот  в  белке.
Синтез тРНК. Способы узнать, какую кислоту переносит тРНК. Количество
адениловых,  тимидиловых,  гуаниловых,  цитидиловых  нуклеотидов.
Водородные связи. Количество хромосом. Репликация ДНК. Соматические и
половые клетки. Цветковые растения и клетки эндосперма.   (27)

(Занятие 32-34) 
Задачи  по  генетике.  Законы  Т.  Моргана.  Группа  сцепления.

Цитологические основы сцепленного наследования. Кроссинговер. Генетика
пола. Половой диморфизм. Половые хромосомы. ХУ-тип определения пола.
Х-хромосомы,  У-хромосомы,  аутосомы.  Х0-тип  определения  пола.
Гаплоидия.  Признаки,  сцепленные  с  полом.  Гены,  локализированные  в
половых хромосомах. Взаимодействия аллельных генов:

 Полное доминирование.
 Неполное доминирование.
 Сверхдоминирование.
 Кодоминирование.

Взаимодействие неаллельных генов: 
 Эпистаз.
 Плейотропия.
 Полимерия.
 Комплементарность и ее типы.



Генетика человека.  Главная цель и методы. Генеалогический метод.
Условные  обозначения,  используемые  при  составлении  родословных.
Наследуемость признака по вертикали и по горизонтали. (28)   

(Занятие 35)
Организация репетиционного экзамена в формате ЕГЭ, по всем своим

составляющим  максимально  приближенного  к  реальным  условиям  сдачи
экзамена.  Включение  в  пробные  варианты  нестандартных  и  наиболее
трудных  задач  открытого  банка  ФИПИ,  а  также  с  итоговой  аттестации
прошлых лет. 

(Занятия 36-39)
Повторение  и  углубление  в  наиболее  объемные  и  трудные  для

восприятия  учащимися  темы  курса.  Системный  подход  к  решению
экзаменационного варианта, практика на задачах повышенной сложности, в
том числе олимпиадных в контексте ЕГЭ.


	(Занятие 1)
	Ознакомление со спецификой и структурой ЕГЭ по данной дисциплине, распределением баллов в экзаменационном варианте. Проработка индивидуального плана работы с учащимися, постановка цели в виде желаемого результата сдачи ЕГЭ. Оценка уровня знаний абитуриентов и группы в целом за счет написания вводной работы в формате единого государственного экзамена, что позволит ученикам понять текущую ситуацию, свои сильные и слабые стороны в тематических блоках биологии, нацелиться на заполнение пробелов и расширение теоретической и практической базы. Домашнее задание представляет собой полноценный экзаменационный вариант без последних 6 задач, то есть исключая вторую часть экзамена.
	(Занятие 2)
	Биология как наука. Основные и частные методы биологии, критерии и особенности организации живой материи. Биологические исследования. Уровни организации живого. Пять главных положений клеточной теории. Этапы развития и изучения клетки. Знакомство с достижениями в данной области таких ученых как Р. Гук, А. Ван Левенгук, М. Мальпиги, Н. Грю, Ш. Ф. Мирбель, Ж. Б. Ламарк, Я. Пуркине, Р. Броун, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, И. Д. Чистяков, В. Флеминг, Э. Страсбургер. Уровневая организация жизни. Понятие жизни и биологической системы. Общие признаки живых систем:
	Клеточное строение (исключение – вирусы)
	Наследственность.
	Изменчивость.
	Раздражимость.
	Общность химического состава.
	Обмен веществ и энергии.
	Рост.
	Самовоспроизведение.
	Саморегуляция.
	Развитие.
	Открытость системы.
	Дискретность.
	Уровни организации жизни и их структурные элементы:
	Биосферный.
	Биогеоценотический.
	Популяционно-видовой.
	Организменный.
	Клеточный.
	Молекулярный.
	Наиболее фундаментальные различия между живыми системами. Алгоритм научного метода познания:
	Наблюдение.
	Формулировка гипотез.
	Эксперимент.
	Моделирование.
	Анализ результатов.
	Выведение общих закономерностей.
	Частные методы:
	Генеалогический.
	Исторический.
	Палеонтологический.
	Центрифугирование.
	Цитологический.
	Биохимический.
	Анализ результатов вступительной контрольной работы типа ЕГЭ. Проверка домашнего задания, включающая решение упражнений, представляющих трудность в выполнении и понимании для учащихся. Описанная выше процедура производится вначале каждого занятия.
	Номер экзаменационного задания, который будет отрабатываться на уроке и рассматриваться теория к его выполнению далее указываются в скобках в конце описания занятия. (2)
	(Занятие 3)
	Генетическая информация в клетке. Генетико-цитологические особенности организации и функционирования жизни, хранения и передачи наследственной информации. Кодирование аминокислоты. Количество аминокислот в белке, их основные свойства и функции. Нуклеиновые кислоты. ДНК. Репликация ДНК. РНК, виды:
	Матричная или информационная.
	Транспортная.
	Рибосомальная.
	Азотистые основания. Пятиуглеродный сахар. Принцип комплементарности. Правила Чаргаффа. (3)
	(Занятие 4)
	Клетка как биологическая система. Бактериальная, растительная, животная и грибная клетки. Жизненный цикл клетки. Митоз. Стадии:
	Профаза.
	Метафаза.
	Анафаза.
	Телофаза.
	Мейоз. Редукционное и равное деление. Строение клетки. Общие структуры для эукариотических клеток:
	Цитоплазма.
	Гиалоплазма.
	Ядро и хромосомы.
	Цитоскелет.
	Клеточная мембрана.
	Митохондрии.
	Аппарат Гольджи.
	Эндоплазматический ретикулум.
	Рибосомы.
	Лизосомы.
	Центриоль.
	Вакуоли.
	Метаболизм. Анаболизм и катаболизм. Фотосинтез. Суммарное уравнение фотосинтеза. Биосинтез. Энергетический обмен. Подготовительный этап, происходящий в пищеварительном тракте и лизосомах клетки. Бескислородный этап в цитоплазме клеток. Кислородный – матрикс митохондрий. Суммарное уравнение энергетического обмена. Химический состав. (4-5)
	(Занятие 5)
	Скрещивание. Моногибридное. Дигибридное. Генетические закономерности. Ген. Аллели. Доминантный и рецессивный гены. Гомозигота. Гетерозигота. Генотип. Воспроизведение организмов. Бесполый способ размножения: простое деление, спорообразование, вегетативное, корнями, побегами, листьями, почкование, фрагментация. Половой: слияние одноклеточных организмов, слияние гамет, партеногенез. Биотехнологии. Закономерности наследственности и изменчивости. Ненаследственная и наследственная (комбинативная и мутационная) изменчивость. Мутации:
	«Спонтанные».
	Индуцированные.
	Патогенные.
	Нейтральные.
	Благоприятные.
	Соматические.
	Гаметические.
	Генные.
	Хромосомные.
	Геномные.
	Законы Г. Менделя. Анализирующее скрещивание. Закон гомологичный рядов. Онтогенез – эмбриональная и постэмбриональная стадии. Эмбриональное развитие:
	Стадия зиготы.
	Дробление.
	Гисто- и органогенез.
	Постэмбриональное развитие:
	Дорепродуктивный период.
	Репродуктивный период.
	Пострепродуктивный период.
	Жизненный цикл растений. Зародышевые листки. Центры происхождения культурных растений:
	Центральноамериканский центр.
	Южноамериканский.
	Средиземноморский.
	Эфиопский.
	Юго-Западноазиатский.
	Южноазиатский.
	Восточноазиатский.
	Селекция. Гибридизация. Эффект гетерозиса. Искусственный отбор. Экспериментальный мутагенез. Биотехнологии. Клеточная и генная инженерия. Этапы трансформации:
	Выявление и выделение нужного гена из организма донора.
	Встройка выделенного гена в вектор.
	Введение вектора в клетку хозяина.
	Размножение организмов-хозяев.
	Отбор организмов, в которых прижился введенный ген.
	Клонирование. Методы ментора, вегетативного сближения, смеси пыльцы, искусственного осеменения. Наполняемость заданий на дом всегда включает в себя только изученный ранее материал, а также темы данного занятие, требующие отработки. Этот формат самостоятельной работы поможет как можно лучше попрактиковаться на задачах, близких к экзаменационным. (6-8)
	(Занятие 7)
	Многообразие организмов. Классификация органического мира по Т. Кавалье-Смиту (Прокариоты, эукариоты, вирусы). Грибы и лишайники. Растения. Органы растений:
	Корень.
	Корневая система.
	Побег.
	Стебель.
	Узел.
	Междоузлие.
	Лист.
	Почка.
	Цветок.
	Строение молодого корня. Внешнее и внутреннее строение побега. Анатомическое строение листа. Типы соцветий. Внешнее и внутреннее строение цветка. Типы плодов. Водоросли: зеленые, бурые и красные. Строение и жизненный цикл кукушкина льна, плауна, хвоща, папоротника, голосеменных, покрытосеменных. Характеристика однодольных и двудольных растений. Основные семейства покрытосеменных. Животные. Тип членистоногие: ракообразные, паукообразные, насекомые. Характерные признаки главных отрядов насекомых: прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые (жуки), чешуекрылые (бабочки), перепончатокрылые, двукрылые. Тип хордовые. Позвоночные. Оболочники. Бесчерепные. Вирусы и бактерии. Сравнение царств. (9-10)
	(Занятие 8)
	Основные систематические категории, их соподчиненность. Таксономические единицы. (11)
	(Занятие 15-17)
	Организм человека и гигиена. Ткани и органы. Скелет человека. Строение черепа. Пищеварительная система. Кровеносная система. Внешнее и внутреннее строение сердца. Нервная система. Головной мозг. Кора больших полушарий. Покровная система. Кожа. Боковая стенка носовой полости. Эндокринная система. Размножение и развитие. Анализаторы. Органы слуха и равновесия. Обмен веществ и энергии. (12-14, 20)
	(Занятие 18-20)
	Эволюция живой природы. Критерии вида:
	Морфологический.
	Географический.
	Экологический.
	Физиологический.
	Генетический.
	Этологический.
	Видообразование аллопатрическое и симпатическое. Прямое преобразование одного вида в другой. Скрещивание организмов, разнородных в наследственном отношении, расхождение признаков. Додарвиновский период. Градация. Трансформизм. Учение Ч. Дарвина. Борьба за существование, естественный отбор: движущий, стабилизирующий, разрывающий, половой, индивидуальный, групповой, бессознательный и методический. Синтетическая теория эволюции. Мутационный процесс. Популяционные волны. Рекомбинация генетического материала. Изоляция. Движущие силы эволюции, происхождение человека. Этапы эволюции человека:
	Австралопитеки.
	Питекантропы.
	Синантропы.
	Неандертальцы.
	Кроманьонцы.
	Макроэволюция. Дивергенция. Конвергенция. Филогенез. Параллелизм. Ароморфозы. Микроэволюция. Методы изучения эволюции, доказательства существования данного процесса. Гомологичные ряды. Рудименты. Аналогичные органы. Атавизмы. Закон зародышевого сходства. Биологический закон Геккеля-Мюллера. Ископаемые остатки и отпечатки древних организмов, переходные формы, филогенетические ряды. Сравнение флоры и фауны континентов. Общие принципы кодирования генетической информации. Биосинтез белков. Адаптация: морфологическая, химическая, поведенческая, физиологическая. Креационизм, стационарное состояние, самопроизвольное зарождение жизни, панспермия, биохимическая эволюция и другие теории возникновения жизни. (15-16, 26)
	(Занятие 21-23)
	Экосистемы и присущие им закономерности. Экологические факторы и приспособление к ним. Абиотические:
	Температура. Миграция и Анабиоз.
	Влага. Гидрофиты. Гигрофиты. Мезофиты. Ксерофиты.
	Свет. Сциофиты. Факультативные гелиофиты. Фотопериодизм.
	Факторы живой природы – взаимоотношения организмов разных видов и одного вида. Межвидовая конкуренция. Хищничество. Симбиоз: комменсализм, мутуализм, паразитизм. Внутривидовое соперничество. Кооперация. Положительное воздействие. Отрицательное воздействие. Нейтрализм. Факторы человеческой деятельности: прямые, косвенные. Основные экологические группы растений. Правило лимитирующих факторов и взаимодействия факторов, оптимума. Биогеоценоз. Структура экосистемы. Абиотическая часть: неорганические и органические соединения, климатические факторы. Биотическая часть: продуценты, редуценты, консументы. Видовая структура экосистемы. Ярусность. Мозаичность. Цепи питания: пастбищные и детритные. Экологическая пирамида. Пирамида энергии, биомассы, чисел. Агроценозы. Биосфера. Этапы развития биосферы по Вернадскому. Атмосфера. Литосфера. Гидросфера. Живое вещество, его функции:
	Энергетическая.
	Деструктивная.
	Концентрационная.
	Средообразующая.
	Среды жизни. Основы экологии. (17-18)
	(Занятие 23-25)
	Общебиологические закономерности. Понимание сущности биологических процессов и явлений, их отличительных признаков. Формирование умения работать с данными в табличной и графической форме, анализировать результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию. (19, 21)
	Важно знать, что подготовка к ЕГЭ по биологии – сложный и трудоемкий процесс, требующий системного подхода.
	Вторая часть единого государственного экзамена по биологии включает себя решение узкоспециализированных задач по генетике и цитологии, а также применение знаний об эволюции органического мира и экологических закономерностях для разрешения ситуации, поставленной в задаче. В целом на часть С, состоящую из 6 заданий, приходится 18 баллов из 58 возможных, что делает невозможным получение достойного результата без их выполнения. В данном случае важно не только вооружиться теоретической базой и практическими наработками, но и ориентироваться в критериях к оформлению и специфике заданий. Научиться правильно анализировать биологическую информацию и работать с практико-ориентированными задачами на максимальный балл помогут курсы подготовки к единому государственному экзамену школы «Большая перемена».
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	Решение практических ситуаций, на основе полученных биологических знаний. Вырабатывание навыка свободно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, устанавливать причинно-следственные связи, анализировать, систематизировать и интегрировать информацию Анализ текстовой и графической информации. (22-23)
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	Анализ биологических данных. Проработка умения работы с текстом, определения о каком биологическом объекте идет речь, нахождения ошибок и формулирования верных утверждений грамотно, четко, обоснованно. (24)
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	(Занятие 31)
	Задачи по цитологии. Структура задания, его специфика и требования к оформлению экзаменационной работы. Таблица генетического кода, правила пользования ею. Комплементарность нуклеотидов иРНК и ДНК. Урацил. Написание нуклеотидов и антикодонов, аминокислот в белке. Синтез тРНК. Способы узнать, какую кислоту переносит тРНК. Количество адениловых, тимидиловых, гуаниловых, цитидиловых нуклеотидов. Водородные связи. Количество хромосом. Репликация ДНК. Соматические и половые клетки. Цветковые растения и клетки эндосперма. (27)
	(Занятие 32-34)
	Задачи по генетике. Законы Т. Моргана. Группа сцепления. Цитологические основы сцепленного наследования. Кроссинговер. Генетика пола. Половой диморфизм. Половые хромосомы. ХУ-тип определения пола. Х-хромосомы, У-хромосомы, аутосомы. Х0-тип определения пола. Гаплоидия. Признаки, сцепленные с полом. Гены, локализированные в половых хромосомах. Взаимодействия аллельных генов:
	Полное доминирование.
	Неполное доминирование.
	Сверхдоминирование.
	Кодоминирование.
	Взаимодействие неаллельных генов:
	Эпистаз.
	Плейотропия.
	Полимерия.
	Комплементарность и ее типы.
	Генетика человека. Главная цель и методы. Генеалогический метод. Условные обозначения, используемые при составлении родословных. Наследуемость признака по вертикали и по горизонтали. (28)

