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«Всё течёт, всё изменяется…»
Гераклит

• 2013 год - эксперимент по вводу школьных 

электронных учебников  в России.

• 2015 год - СОШ № 67 вошла в 

региональный проект «Создание школьных 

информационно – библиотечных центров 

нового поколения».



2017 год – первый электронный учебник Н.И. 

Сонин, В.Б. Захаров «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения»



ЭФУ - ресурс для подготовки 

обучающихся к ГИА

• Выходя на ГИА по биологии ученик должен 

овладеть большим объемом информации, знать и 

уметь использовать более 2000 биологических 

терминов и понятий. 

• В сборнике «Методический анализ результатов

ЕГЭ» отмечено, что 40,7% обучающиеся

испытывают наибольшее затруднение при

выполнении 27 задания экзаменационной работы

по биологии.



Схемы из электронного учебника



Схемы из электронного учебника 

позволяют:

• развивать умение распознавать и описывать 

биологические процессы;

• сравнивать биологические процессы и делать 

выводы на основе сравнения;

• кратко, чётко, по существу вопроса письменно 

излагать свои мысли, выделяя элементы ответа;

• концентрировать  внимание на сложных, 

значимых и ключевых понятиях  детально.



• Трудность в выполнении 27 задания 

экзаменационной работы по биологии 

подтолкнула к разработке инструктивных карт. К 

каждой схеме из электронного учебника   были 

подобраны задания из типовых экзаменационных 

вариантов  (ЕГЭ.Биология: типовые 

экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

редакцией В.С. Рохлова; ЕГЭ 2019. Биология. 14 

вариантов. Типовые тестовые задания от 

разработчиков ЕГЭ / Т.В. Мазяркина, С.В. 

Первак.), приведены алгоритмы их решения. 



Задача из сборника типовых 

экзаменационных вариантов

• Какой хромосомный набор характерен для

клеток спорофита и клеток заростка

папоротника? Объясните, из каких клеток и

в результате какого деления они

образуются.



Жизненный цикл папоротника

(схема из ЭФУ)



Алгоритм  решения задачи с поэлементной 

формулировкой ответа.

Взрослое растение 

папоротника 

(спорофит)

Заросток папоротника

(гаметофит)

хромосомный набор 2n 1n

из каких клеток

образуется

Из зиготы (2n) Из споры (1n)

в результате какого 

деления

митоз митоз



На основе алгоритма формируется четкий 

ответ на поставленный вопрос.

• Клетки спорофита папоротника диплоидны 

- 2n. Они образуются из диплоидной зиготы 

в результате деления митозом.

• Клетки заростка папоротника (гаметофита) 

гаплоидны - 1n. Они образуются из 

гаплоидной споры в результате митоза.



• Разработанные на основе ресурсов ЭФУ 

инструктивные карты можно использовать при 

систематизации и обобщении материала при 

подготовке к ГИА,а также предоставляют 

обучающимся возможность самостоятельно 

подготовиться к выполнению 27 задания 

экзаменационной работы в форме ЕГЭ



• Инструктивные карты можно назвать 

«шпаргалками», которые помогут разобраться и 

запомнить материал, а электронный учебник –

помощник, который позволит уверенно двигаться 

вперед и успешно выполнить 27 задание 

экзаменационной работы.



Ресурсы ЭФУ
М.Р. Сапин, Н.И. Сонин «Биология. Человек. 9 класс»  
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Обобщение и распространение опыта 

работы с ЭФУ 



Спасибо за внимание!

goriachkina.natalya@yandex.ru

89513981299

3507739


