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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ ПО БИОЛОГИИ (УМК ИЗДАТЕЛЬСТВА ООО "ДРОФА")

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы индивидуализации обучения за счет 
адаптации формы учебного материала согласно возможностям здоровья ребенка. Автор 
знакомит с учебно–методическим комплексом по биологии издательства ООО "ДРОФА", 
обеспечивающим эффективными инструментами подготовки и проведения всех видов учеб-
ных занятий. 

"Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 
образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 
более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…". Кофи Аннан, 1998г.

В КГБОШИЛИ "Алтайский краевой педагогический лицей", две формы обучения: очная и 
дистанционная (структурное подразделение лицея – Центр дистанционного образования де-
тей–инвалидов с 5–11 классы). Центр осуществляет образование детей с ограниченными воз-
можностями по состоянию здоровья с помощью программы общения Skype и других средств 
ИКТ. На данный момент в центре обучается более 150 детей, каждый из них неповторим, у 
каждого свои индивидуальные особенности здоровья, это учащиеся с сохраненным интел-
лектом, желающие и требующие уровень знаний как у всех, они осваивают компьютерные 
технологии и различные программы. Рабочее место ребенка и учителя для этого достаточно 
оснащено: компьютер, вебкамера, микрофон, колонки, сканер, принтер, цифровой фотоаппа-
рат, электронный микроскоп, набор для проведения лабораторных работ, программное обе-
спечение.

Цель каждого учебного предмета, в том числе и биологии – формирование личности, тех 
её качеств, взглядов, принципов и норм поведения, которые соответствуют общечеловече-
ским критериям. Образовательная сторона обучения связана с объемом знаний, развиваю-
щая–со структурным их усложнением, воспитательная – с формированием отношений к ним. 
И задача учителя реализовать цель, как при очном обучении, так и при дистанционном.

"…Создание безбарьерной школьной среды для детей–инвалидов – главная задача совре-
менной школы … " – из послания премьер–министра РФ Д. Медведева (http://news.kremlin.
ru). Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для больных детей и де-
тей–инвалидов выступает система дистанционного обучения. Дистанционное обучение–про-
цесс передачи знаний, формирования умений и навыков при интерактивном взаимодействии, 
отражающий все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемый в условиях ре-
ализации средств ИКТ. Технически ребенок хорошо обеспечен, методически – проблема, так 
как нет непосредственного контакта с учеником. 

Как оживить биологию? Как показать мир живой природы, через экран компьютера? 
Как подобрать и выдать материал, достаточный для хорошего уровня сдачи ЕГЭ, и при этом 
учесть особенности ребенка и его возможности здоровья? 

Решением стала – индивидуализация обучения за счет адаптации формы учебного мате-
риала согласно возможностям здоровья ребенка и выбор УМК биологии издательства ООО 
"ДРОФА", плюсом которого является подход в изложении материала, а единый методический 
аппарат учебников способствуют установлению преемственных связей, обеспечивая целост-
ность курса биологии. Вопросы и задания нацеливают учащихся на самостоятельную работу 
и осмысленное усвоение изучаемого материала. В учебниках заложены возможности усво-
ения изучаемого материала на разном уровне сложности. Идея уровневой дифференциации 
отражена и в системе заданий. 

Аттестационная работа (ЕГЭ) требует от выпускников умения отождествлять биологиче-
ские объекты и явления, знать основные понятия и термины, формулировки основополагаю-
щих теорий биологии, проводить анализ и сравнение процессов и явлений, и, самое главное, 
применять полученные знания, четко и ясно формулировать свои выводы и ответы.

С чего и когда начинать подготовку к ЕГЭ? Это надо делать с самых первых уроков био-
логии в 6–м классе. В структуру урока необходимо вводить тестовый материал, который по-
может сформировать у учащихся вышеперечисленные умения. Подготовкой к ЕГЭ нужно за-
ниматься постоянно, из урока в урок. За один год подготовки высоких результатов добиться 
невозможно.

В 6 классе использую самые простые формы заданий: "Верно–неверно", "Выбери верное 
утверждение", "Найди ошибку в предложении", задания тестового характера "Найди один 
верный ответ из трех предложенных", "Установи соответствие", тесты на определение по-
следовательности. 

В 7 классе использую задания "Выбери три ответа из шести", а также задания "Вставь 
пропущенное слово" и формы тестовых заданий, которые встречаются в КИМах на ЕГЭ.

Большое внимание уделяю выполнению заданий с рисунками, что заставляет учащихся 
более серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их не только для конкре-
тизации учебного материала, но и в качестве дополнительного источника знаний.
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В 6–7 классах учащиеся легко справляются с рисуночными заданиями на узнавание био-
логических объектов, приближенными к уровню "А" КИМов. 

С 8 класса больше времени отвожу рисункам с более сложными заданиями, соответству-
ющими уровню "С". Такие задания первоначально выполняются на уроке на этапе закрепле-
ния в режиме диалога, с опорой на уже полученные в ходе данного занятия знания и пред-
варительную работу с таблицами, рисунками учебника и рабочей тетради. Затем подобные 
задания включаю в домашнюю работу. Когда большинство учащихся класса освоят их, то 
использую и для контроля знаний. 

В 9–11 классах использую тесты ГИА и ЕГЭ по темам, пройденным на уроках с целью 
закрепления и отработки изученного материала.

Задания части "С" в форме ЕГЭ способствуют развитию речи учащихся и направлены на 
проверку умения выпускников строить монолог, доказывать своё мнение, рассуждать. 

При обучении и подготовки к ЕГЭ детей–инвалидов с различными заболеваниями: на-
рушение речи, зрения, опорно–двигательного аппарата, соматические заболевания, для раз-
вития творческого потенциала, повышения самооценки и общекультурного уровня каждой 
категории таких детей использую в процессе обучения определенные виды и формы работы:

 – для слабовидящих детей – аудиоматериал (аудиолекция, аудиотренажер, аудиотест, ау-
диопособие);

 – для детей с ДЦП – флэш–анимации, тесты, электронные учебники. Обращаю внимание 
на формирование умений работать с тетрадью, конспектировать учебный материал, исполь-
зуя схемы;

 – для учащихся с прогрессирующей дистрофией мышц – видеоматериалы, флэш-
анимации, презентации, устные формы работы, аудиоматериалы, электронный учебник;

 – для учащихся с нарушением слуха наглядность на уроках – решающий фактор процесса 
обучения, в том числе иллюстрации, презентации, тестовые флеш–анимации, электронный 
учебник.

Адаптационные формы учебного материала, согласно возможностям здоровья ребенка, 
по всем курсам биологии изложены в УМК издательства ООО "ДРОФА". Мультимедийное 
учебное пособие к учебникам издательства, включает текстовый и иллюстративный мате-
риал, видеофрагменты, виртуальные лабораторные работы, тесты, интерактивные задания. 
В состав электронных приложений, к учебникам биологии, входит большое количество ин-
формационных объектов, которые значительно расширяют содержание учебника, позволяют 
организовать различные формы обучения. Такие объекты эффективны для изучения нового 
материала, проверки и контроля знаний, а также при самоподготовке учащихся с ограничен-
ными возможностями по состоянию здоровья.

УМК по биологии издательства ООО "ДРОФА" обеспечивает эффективными инструмен-
тами подготовки и проведения всех видов учебных занятий и позволяет:

 – планировать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей учащихся уров-
ня их подготовки (выстраивание индивидуальных траекторий обучения);

 – перейти на качественно новый уровень обучения учащихся с использованием компью-
терной техники и информационных технологий;

 – стимулировать познавательную активность учащихся путем интерактивного взаимодей-
ствия в процессе изучения учебного материала;

 – создать условия для организации дистанционного обучения;
 – оперативно проверить знания и скорректировать работу учащихся.
С другой стороны, интерактивная технология обучения позволяет учащимся:

 – качественно усвоить учебный материал по биологии;
 – повысить интерес к изучаемому предмету, успешно подготовиться к сдаче единого госу-

дарственного экзамена и поступлению в вуз, в том числе с использованием результатов ЕГЭ;
 – расширить знания по изучаемому предмету;
 – подготовить сообщения и рефераты;
 – заниматься вне школы, как по индивидуальным заданиям, так и в процессе самостоя-

тельного изучения учебного предмета, проводить самостоятельные исследования и экспери-
менты;

 – самостоятельно или с помощью учителя освоить современные технологии обучения и 
получения информации из разных информационных источников.

Разнообразные формы уроков и домашней работы, с систематическим использованием 
УМКа по биологии издательства ООО "Дрофа" (6–11 класс), ИКТ–средства, работа с разны-
ми источниками знаний (информации), с легкостью позволяют учащимся, с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья, не только адаптироваться к учебному процессу, со-
циализироваться, но и в системе подготовиться к единому государственному экзамену по био-
логии. А смена учебной деятельности позволяет ребенку уйти от стереотипов обучения, что 
делает процесс обучения более увлекательным, что повышает образовательный потенциал.
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