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Актуальность и практическая значимость данной работы обусловлена 
необходимостью научить выпускников овладевать в учебном процессе 
основным содержанием курса биологии: важнейшими биологическими 
теориями, законами, закономерностями, понятиями и фактами, 
необходимыми для их конкретизации, разнообразными видами учебной 
деятельности, а также знаниями и умениями, востребованными в жизни и 
практической деятельности.

Целью дидактического пособия является описание и распространение 
педагогического опыта учителя в изучении курса «Основы закономерностей 
общей биологии», используя наиболее эффективные приемы современных 
образовательных технологий.

Новизна данного пособия заключается в том, что наиболее эффективная 
подготовка учащихся к итоговой аттестации осуществляется не в процессе их 
«натаскивания» при решении заданий ЕГЭ прошлых лет, а через 
систематическую работу, направленную на достижение всего спектра задач 
школьного курса биологии, обозначенных в Г осударственном 
образовательном стандарте по биологии. И это дидактическое пособие 
позволяет в ускоренной форме ещё повторить сложные задачи, применяя 
пошаговые алгоритмы их решения.

Автор акцентирует внимание на том, что пособие содержит материалы и 
алгоритмы выполнения заданий, наиболее часто встречающихся тем на ЕГЭ 
по биологии. Решение биологических задач активизирует умственную 
деятельность, побуждает искать нестандартные подходы к решению, 
допускают несколько способов решения задачи и несколько решений.

В дидактическом пособии «Алгоритмы решения задач по биологии» 
представлен наглядный вспомогательный методический материал, для 
использования при обучении в биологии, закреплении и проверке знаний. В 
нём собраны материалы из опыта работы, которые адресованы педагогам 
общеобразовательных учреждений и обучающимся 9-11 классов. Данное 
пособие посвящено проблеме «Как успешно сдать экзамен по биологии?».

Практическая часть пособия представлена перечнем заданий для 
педагогов и учащихся с четким алгоритмом действий, включающим 
описание конкретных методик. Предложенная структура заданий позволяет 
максимально использовать принципы самостоятельной работы учащихся как 
при подготовке к экзамену, так и при работе на уроке.

Данное пособие может быть использовано в виде раздаточного 
дидактического материала, при проведении самостоятельных, проверочных и 
контрольных работ, что способствует эффективной организации



формативного и суммарного оценивания, организации самостоятельной 
подготовки учащихся к ЕГЭ и другим оценочным процедурам.

Использование настоящего материала позволит учителям создать 
условия для развития критического мышления учащихся. Работа носит 
адаптивный характер и может быть занесена в муниципальный банк 
передового педагогического опыта.
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Аннотация 

 

Любая наука имеет вполне определенную структуру, которая 

выстраивается по понятийному принципу. Именно поэтому обучающемуся, 

чтобы получить научные знания, понять их внутреннюю логику и взаимосвязь, 

необходимо обладать алгоритмическими действиями. Если это условие 

соблюдается, то обучающийся легко понимает то, что ему объясняют на уроке, 

и то, что он сам читает в учебниках и других пособиях. 

Данное дидактическое пособие - наглядный вспомогательный 

методический материал, используемый при обучении в биологии, закреплении 

и проверке знаний. В нём собраны  материалы из опыта работы, которые 

адресованы педагогам общеобразовательных учреждений и обучающимся 9-

11 классов. Данное пособие посвящено проблеме «Как успешно сдать экзамен 

по биологии?». Содержит материалы и алгоритмы выполнения заданий 

наиболее часто встречающихся тем на ЕГЭ по биологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Введение 

 

Для подготовки учащихся к ЕГЭ по биологии следует ориентироваться 

не только на базовый, но и на профильный уровень, поскольку экзамен по 

биологии является экзаменом по выбору. С этой целью в учебном процессе 

основное внимание должно быть направлено на овладение выпускниками 

основным содержанием курса биологии: важнейшими биологическими 

теориями, законами, закономерностями, понятиями и фактами, 

необходимыми для их конкретизации, разнообразными видами учебной 

деятельности, а также знаниями и умениями, востребованными в жизни и 

практической деятельности. 

При подготовке учащихся к экзамену необходимо уделять большое 

внимание работе с заданиями, подобными заданиям КИМ уровня 2 части, 

проводить детальный разбор задач, встречающихся во второй части, учить 

правильно письменно излагать свои мысли. Кроме того, при изучении всех 

биологических задач встречающихся на ЕГЭ можно применять «приём 

алгоритма». Сегодня этот приём используется не только в биологии и в 

математике, но и логике, менеджменте. Ученики сравнивают социальные 

явления, находя общее и частное. 

Наиболее эффективная подготовка учащихся к итоговой аттестации 

осуществляется не в процессе их «натаскивания» при решении заданий ЕГЭ 

прошлых лет, а через систематическую работу, направленную на достижение 

всего спектра задач школьного курса биологии, обозначенных в 

Государственном образовательном стандарте по биологии. Новизна данного 

пособия заключается в том, что в нем содержатся алгоритмы выполнения 

заданий наиболее часто встречающихся тем на ЕГЭ по биологии, за которые 

можно получить высокий балл при правильном выполнении. И это 

дидактическое пособие позволяет в ускоренной форме ещё раз пройтись по 

сложным задачам, применяя пошаговые алгоритмы их решения. Очень важно, 

что если обучающийся будет четко знать алгоритмическое действие, то он 



непременно справится с задачей любой сложности. Использование данного 

дидактического материала будет полезно не только преподавателям, но и 

ученикам, которые в процессе самообразования смогут освоить 

алгоритмические действия решения биологических задач и успешно сдать 

экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 












