
Особенности 
преподавания  биологии 

в рамках ФГОС и 
подготовка к ГИА  9 

класса 

в 2021-2022 годах



Тенденции изменений в системах
оценки качества образования

Изменение целевых установок (от оценки знаний,

умений и навыков к оценке грамотности, компетенций и 
личностных качеств);

Изменение концептуальных рамок оценки и изменение 
инструментария (изменение основных характеристик заданий, 
увеличение доли контекстных заданий, увеличение доли 
структурированных заданий);

Изменение в технологиях (переход на электронные

носители, введение интерактивных заданий).



• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора
№ 189/1513 от 07.11.2018 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования

• Методические документы, рекомендуемые при 
организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
в 2021 -2022 году

• Открытый банк заданий ОГЭ
• https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
• Открытый банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


ФИПИ http://www.fipi.ru

• Нормативно-правовые документы

• Демоверсии, спецификации, кодификаторы

• Для предметных комиссий субъектов России

• Для выпускников

• Открытый банк заданий ОГЭ

• Другие источники



Тенденции в изменении преподавания предмета

• через  комплексные задания с усилением метапредметной
связи с  математикой, физикой, химией и  географией.

• задания разных видов сложности (базового, повышенного 
и высокого) и разных видов деятельности

• Задания с проблемным содержанием (современная 
проблема или познавательный сюжет)



Тенденции в изменении преподавания предмета

• Практико-ориентированные задания на основе опытов, 
экспериментов (в том числе вертуальных)

• Задания с рисунками, графиками, диаграммами, моделями 
и схемами

• Задания с кратким и развернутым ответом, с 
использованием речи

• Изучение биологии человека в 9 классе



Естественнонаучные компетенции:

• Научное объяснение явлений и процессов (использование 
терминологии)

• Понимание особенностей естественнонаучных 
исследований

• Интерпретация данных и  использование научных 
доказательств для получения выводов

• формируются различные компетенции использования 
биологических знаний: объединить, расположить, 
назвать, обобщить, вспомнить, сравнить, объяснить.



Научное объяснение явлений и процессов 
через познавательные действия

• Анализ ситуации и проблемы

• Умение выбрать объяснение по тексту, которое наиболее 
полно отражает процесс

• Создать объяснение, указав причинно-следственные связи

• Выбрать возможный прогноз и аргументировать выбор

• Сделать прогноз и аргументировать выбор



Программа  и КТП

• Разработать примерную основную образовательную программу с 
учетом особенностей контингента обучающихся и реальных 
возможностей школы в обеспечении процесса обучения.

• Нужно учитывать, что учащиеся заканчивают изучение всего курса 5-9 
класса, а не только материала 9 класса.

• В КТП должны быть повторительно-обобщающие уроки по всем 
разделам курса.

• Помимо повторительно-обобщающих уроков должны быть занятия по 
контролю качества усвоенного биологического материала по каждому 
разделу.



Модульная система обучения
1) анализ учебного материала с позиций методологической 

целесообразности его представления в модульном варианте. 
2) формировании целей и определении планируемых 

результатов обучения, отражающих достижение этих целей.
3)  структурирование учебного материала в виде модулей, 

базовый и профильный уровни, проектирование 
образовательной деятельности и соответствующих «шагов 
учения», отвечающих познавательным возможностям 
обучающихся(Виды деятельности обучающихся на  базовом и 
профильном уровне в познавательной и практической 
деятельности) 

4) опытная проверка созданной модульной программы, в ходе 
которой выявляются недостатки, проводится коррекция 
содержания модулей. 



Организация учебной деятельности
Репродуктивное (воспроизводящее) обучение 

предполагает осознанное усвоение на уровне 
воспроизведения и практического применения 
полученных знаний:

• восприятие фактов и явлений
• их осмысление (выделение главного, установление 

связей и т.д.)
• Основное из понятого (исходные положения, ведущий 

тезис, аргументация, доказательство, основные выводы) 
запоминается

• система повторения изученного приводит к  усвоению 
материала

• применение, использование усвоенного либо на 
уровне репродуктивном, алгоритмическом, либо на 
уровне частично-поисковом 



Продуктивный (творческий )  вариант учебной 
деятельности: 

• Самостоятельная постановка задачи ,анализ 
условий выполнения

• выдвижение и проверка гипотез, перебор и 
оценка вариантов . 

• поисковый, творческий характер. 
Стимулируются инициатива, саморегуляция, 
самоанализ, развитие прогностических и 
конструктивных (проективных) 
способностей.



методы диалогового обучения при групповой

и коллективной формах учебной работы.

Коммуникативные, регулятивные метапредметные
умения,  ценностно-ориентированная деятельность 
на уроках биологии опосредованно формируются 
через познавательную деятельность

Учитель  -организатор учебно-познавательной, 
коммуникативной, рефлексивной, ценностно -
ориентационной деятельности обучающихся, 
помощник и консультант (   часть своих функций  
предлагает  ученикам: оценку достигнутых

результатов, помощь отстающим, планирование 
структуры урока, организацию внеурочной 
деятельности и др.



лекционно-семинарская система занятий :

включающая следующие формы занятий:
• лекционное занятие,
• традиционный урок, 
• семинарское занятие,  
• практикум (лабораторное занятие),
• консультация,
• экскурсия, 
• деловая игра, 
• дискуссия и диспут, 
• собеседование, 
• зачет материала



Изменения КИМ в этом году:
часть 1 из 24 заданий базового и повышенного уровня сложности с кратким 

ответом, из первой части ОГЭ исключили два задания;

• 16 заданий базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 
соответствующей номеру правильного ответа; 

• 8 заданий повышенного уровня сложности, из которых

1 задание с ответом в виде одного слова или словосочетания, 

3 задания с выбором нескольких верных ответов, 

3 задания на установление соответствия элементов двух информационных 
рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 
терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков 
организма или его отдельных органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму), 

1 задание на определение последовательности биологических процессов, 
явлений, объектов.



часть 2 из 5 заданий повышенного и высокого 
уровней сложности

на которые требуется дать развернутый ответ 
1 задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста и контекстных знаний для ответа на 
поставленные вопросы; 

4 задания высокого уровня сложности: 1 задание на анализ статистических данных, 
представленных в табличной форме, 1 задание на анализ научных методов, 2 задания 
на применение биологических знаний и умений для решения практических задач.

• изменена формулировка задания №24 на умение сопоставлять морфологические 
признаки организма с заданными моделям. Разработчики расширили перечень 
объектов для анализа, предложив проанализировать четыре варианта изображений 
животного и определить соответствие породы определенным стандартам. 

• новое задание №26 направлено на использование научных методов при изучении 
биологических объектов. При этом проверяется способность наблюдения, описания, 
проведения простейших экспериментов, то есть исследовательские навыки.



Особенности заданий 5 разделов:
3-4 задания на понимание значения биологии, как естественной 

науки, и ее вклада в понимание существующей картины мира, 
использование биологических методов для практического 
исследования живых организмов;

6-7 заданий на понимание клеточного строения, процессов 
функционирования органов, систем и самих живых организмов, 
их размножения, владение понятиями наследственности и 
изменчивости, методами разведения животных и выращивания 
растений;

6-7 заданий на знание царств живой природы, классификации 
животных и растений, эволюционных закономерностей 
усложнения и развития живых организмов, биосферы;

9-10 заданий на знание основ происхождения человека, строения и 
функций его тканей, органов и систем, иммунитета, здорового 
образа жизни;

2 задания на знание экологических особенностей и проблем, 
взаимосвязях существующих экосистем и правил поведения для 
защиты живой природы.



Блоки:

«Биология как наука» – 10–12% заданий всей 
экзаменационной работы;

«Признаки живых организмов» – 20–24%; 

«Система, многообразие и эволюция живой природы» – 20–
24%; 

«Организм человека и его здоровье»  31–34%;

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» – 6%



РЕКОМЕНДАЦИИ при работе с 
блоками:

«Биология как наука» 

обращать внимание на  роль различных врачебных 
специальностей, на знание таких наук как физиология, 
селекция, психология, знакомить с  методами исследования и 
открытиями, которые с их помощью получены. 





«Жизнедеятельность клетки ее деление и рост»

• При изучении темы  использовать схематические рисунки 
фаз деления клетки, составление моделей деления клетки. 

• Организовать просмотр учебных фильмов. Организовать 
систему повторения на уроках 

• Включать в учебный процесс задания на определение типа 
фаз митоза и меойоза, определения и проговаривания 
событий происходящих при делении клетки, заполнения 
недостающих элементов в таблице 



«Признаки организмов»

• изучение клетки начинать с начала года, при изучении 
царства проводить повторение сведений о строении и 
процессов  клеток растений, грибов, животных, бактерий, 
человека. 

• Изучать химический состав и процессы обмена веществ в 5-
8 и на новом уровне в 9 классе, обращая внимание на 
органические вещества, этапы обменных процессов



• «Система многообразие и эволюция живой 
природы» знакомить с разнообразием 
представителей различных систематических групп. 
При изучении растений и животных больше 
времени и  внимание уделять на расположение и 
роль различных тканей и органов; признаки 
систематических групп до классов; жизненные 
циклы; критерии вида, усложнение отделов 
растений и типов животных в ходе эволюции.  

• «Человек и его здоровье» надо обращать  
внимание на черты сходства и отличия, 
происхождения человека от животных предков. При 
изучении различных систем органов, а также 
органов чувств, их строения и функционирования. 
Всегда сложные для учащихся вопросы нейро-
гуморальной регуляции желательно как минимум 
прорабатывать на уровне таблиц и схем. 



• «Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды» обращать внимание на 
приспособительный характер признаков  в 
пределах крупных  и мелких таксонов, а также 
о типах взаимоотношений организмов в 
сообществах.

• Соотнесение изображения реального объекта 
с моделью требует умения пользоваться 
линейкой, например, для выбора 
характеристики типа листа по соотношению 
длины и других признаков. Для подготовки к 
выполнению  такого задания уже при 
изучении внешнего строения листа или 
другого органа важно применять  схемы и 
рисунки.



Задания с развёрнутым ответом

предполагают различные формы выполнения: 

• небольшие по объёму ответы на поставленные вопросы, 
как в заданиях 27 и в 28

• развёрнутые описания или объяснения, как в заданиях 25 и 
26;

• математические вычисления с последующей 
аргументацией, как в задании 29. 



Оценивание заданий
• Верный ответ на задания 1–17 с кратким ответом в виде слова
(словосочетания) или цифры оценивается в 1 балл.
• За верный ответ на каждое из заданий 18–23 выставляется 2 балла.
• За ответ на задание 18 выставляется 1 балл, если в ответе указана одна
любая цифра, представленная в эталоне ответа, и 0 баллов, если в ответе 

нет
таких цифр. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем
в правильном ответе, то за каждый лишний символ снимается 1 балл
(до 0 баллов включительно).
• За ответ на задания 19 и 20 выставляется 1 балл, если в ответе указаны
две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов, если 

верно
указана одна цифра или не указано ни одной. Если экзаменуемый 

указывает
в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний
символ снимается 1 балл (до 0 баллов включительно).



Оценивание заданий
• За ответ на задания 21 и 23 выставляется 1 балл, если допущено 

не более одной ошибки, и 0 баллов, если допущено две и более 
ошибки.

• За ответ на задание 22 выставляется 1 балл, если не более чем на 
любых двух позициях ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 
баллов.

• За полный верный ответ на задание 24 выставляется 3 балла; если 
на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа, выставляется 2 балла; если на 
любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые 
представлены в эталоне ответа, выставляется 1 балл; во всех 
других случаях – 0 баллов.

• Выполнение заданий 25–29 оценивается в зависимости от 
полноты и правильности ответа оценивается  двумя экспертами



Третья проверка экспертом:
Существенными считаются следующие расхождения.

1. Расхождение между баллами, выставленными двумя экспертами

за выполнение любого из заданий 25–29, в 2 или более балла. В этом 
случае третий эксперт проверяет только те ответы на задания, которые 
вызвали столь существенное расхождение.

2. Расхождение в результатах оценивания двумя экспертами ответа

на одно из заданий 25–29 заключается в том, что один эксперт указал

на отсутствие ответа на задание в экзаменационной работе, а другой 
эксперт выставил за выполнение этого задания ненулевой балл. В этом 
случае третий эксперт проверяет только ответы на задания, которые 
были оценены со столь существенным расхождением. Ситуации, при 
которых один эксперт указал на отсутствие ответа в экзаменационной 
работе, а второй эксперт выставил нулевой балл за выполнение этого 
задания, не являются ситуациями существенного расхождения в 
оценивании.



Оценивание заданий
за 1-24 можно получить 32 балла или 71% от 

максимального результата за весь ОГЭ

Суммарно второй блок дает 13 баллов или 29% от 
максимального результата за весь ОГЭ.

За правильный ответ на задание №24 повышенного 
уровня сложности участник может получить 3 балла. 

Задание №26 оценивается в 2 балла

Максимальный первичный балл за выполнение 
экзаменационной работы – 45.

Общее время выполнения работы – 3 часа (180 
минут). Можно пользоваться линейкой и 
непрограммируемым калькулятором.



ФГОС и основные содержательные линии

• Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897) с учётом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)).



Подготовка к первой части

• 16 тестовых заданий — ответ в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного варианта

• 1 -Ответ в виде слова

• 3  задания- выбрать несколько ответов из предложенного 
списка



Под № 1 поставят новый тип задания

на знание признаков биологических объектов на разных 
уровнях организации живого. Ответ будет требовать записи 
слова или словосочетания. Такой же формат несколько лет 
назад был введен в ЕГЭ. Были опасения на счет того, как его 
станут оценивать. Существует верификация: если ответ 
логичен, он будет учтен.

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/analiz-oshibok-
oge-2019-po-biologii/

https://rosuchebnik.ru/material/analiz-oshibok-oge-2019-po-biologii/




На темы «растения» и «животные» будет отведено 
по одному заданию: № 4 и № 5.



Рекомендации по работе с графиками:

1. Не читая задание, изучите график ( прочтите надписи по осям, установите единицы 
измерения, определите шкалу деления)

2. Прочтите задание к графику, сопоставьте с графиком

3. Сформулируйте своими словами, что надо определить

4. Находите указанные в задании значения на осях графика, отметьте их точками

5. При  помощи линейки и карандаша, проводите через точки прямые параллельные 
противоположной оси, отметьте точку пересечения

6. Установите значение точки пересечения

7. Сравните значение с вариантами ответа

8. Определите вариант ответа (может быть приближенным)



Работа с графиком
• Сами графики, а также предлагаемые для анализа в 9 и 11 

классах таблицы и рисунки могут и не различаться.

• в ОГЭ нужно изучить график зависимости массы организма 
человека от возраста и ответить, какое из приведённых ниже 
описаний наиболее точно характеризует данную зависимость в 
указанном возрастном диапазоне.

• В ЕГЭ нужно проанализировать график скорости размножения 
молочнокислых бактерий, выбрать утверждения, которые 
можно сформулировать на основании анализа представленных 
данных

• Выбор одного ответа из четырех и соответственно двух из пяти 
проверяет одни и те же умения: понимать информацию, 
представленную в графической форме, и переводить ее в 
текстовую информацию



Задание № 20, с графиком, станет двухбалльным, 
и нужно будет выбрать не один, а два правильных 

ответа из 5.



Обновлённая линия 24 первой части (бывшая 
26)

• Умение соотносить морфологические признаки организма 
или его отдельных органов с предложенными моделями по 
заданному алгоритму. Объекты прошлых лет: листья 
растений, породы собак и породы лошадей 

• Объекты с 2021 года: породы кошек, породы собак и 
породы лошадей 

• Изменение в элементах задания!



• Рассмотрите фотографию кошки серо-белого окраса. Выберите 
характеристики, соответствующие внешнему строению кошки, по 
следующему плану: окрас шерсти, форма ушей, форма головы, форма глаз.



Линия 25
практико-ориентированных заданий

При подготовке  таких заданий следует обращать 
внимание на:

• умение учащихся распознавать биологические 
объекты и манипуляции, изображенные на 
рисунках и фотографиях, 

• объяснять виденное, используя знания и 
умения, полученные из курса биологии; 

• аргументировать те или иные правила, 
которыми пользуется человек в повседневной 
жизни.  



Под № 25 появится новое 
двухбалльное задание: биологическая 

задача с опорой .
1. Что определяют по пульсу и как его 

правильно прощупать?
2. С какой целью  при выращивании растений 

рыхлят почву?
3. Почему в мышцах нетренированного 

человека после тяжелой физической нагрузки 
возникает чувство боли?



Линия 26

При подготовке  обучающихся  учитывать:

сформированность  у них основ научного типа мышления, 
включающего умение анализировать результаты 
приводимого в описании эксперимента и выдвигать 
гипотезы, формулировать выводы, соотносить собственные 
биологические знания с информацией, полученной из 
описания эксперимента.  





Линия 27 по тексту:
При подготовке учитывать  степень развития  

предметных и общеучебных умений, навыков 
и способов деятельности:

– находить нужную информацию, представленную в 
явном или в скрытом виде;

– проводить анализ и обобщать прочитанное, строить 
на основании изученного текста собственные 
умозаключения;

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь на 
имеющуюся в тексте информацию;

– соотносить собственные знания с информацией, 
полученной из текста.



• проверяет умение экзаменуемых работать с 
научно-популярными текстами 
биологического содержания 

• понимать  текст и четко формулировать свои 
мысли при ответе на конкретный вопрос 

• требует краткого ответа, состоящего из 
одного-двух предложений, в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.

• применять полученные знания в измененной 
ситуации, используя при этом содержание 
предложенного экзаменационного текста и 
знание материала по предложенной теме.

• !!!   Текст помогает вспомнить материал!!!!!



Типичные ошибки:

У многих учащихся  нет анализ текста,  просто переписывают 
абзацы из текст, иногда абзацы, в итоге не отвечая на 
вопрос. Другой тип ошибок связан с неполнотой ответа. 
Учащиеся пишут одно слово из предложения, а не 
словосочетание. Не видят элементы заданий. При этом 
теряется смысл ответа.





Используя содержание текста 
«Представление древних о том, как мыслит 
человек» и знания из школьного курса 
биологии, ответьте на следующие вопросы. 
1) Что Гиппократ считал вместилищем разума 
у человека? 
2) Какова роль мозга в мышлении согласно 
взглядам Аристотеля? 
3) Чья точка зрения о механизме мышления с 
позиции современной науки оказалась более 
правдоподобной? Почему? 



Правильный ответ должен содержать следующие 
элементы: 

1) Головной мозг. 

2) Мозг принимает участие в охлаждении сердца. 

3) Гиппократ. Многочисленные исследования мозга 
здорового и больного человека. 



Линия 28
Отбор статистических данных  осуществлен с учетом доступности, актуальности и 

соответствия биологическому содержанию, изучаемому в основной школе, а 
также познавательного интереса учащихся. 

Учитывались и возможности объективной проверки конкретных знаний, умений 
и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки 
экзаменуемых. 

Введение в экзаменационные материалы статистических данных биологического 
содержания дает возможность проверить следующие предметные и 
общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– находить нужную информацию, представленную в таблицах; 
– проводить анализ имеющихся статистических данных, находить явные и 

скрытые связи между представленными показателями, строить на основании 
сравнений статистических данных собственные умозаключения; 

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся статистику, 
представленную в таблицах; 

– соотносить собственные фактические знания с информацией, полученной из 
предложенных таблиц



Линия  по статистическим данным
При подготовке экзаменуемых     учитывать степень 

сформированности предметных и общеучебных умений, 
навыков и способов деятельности:

– находить нужную информацию, представленную в 
таблицах;

– проводить анализ имеющихся статистических данных, 
находить явные и скрытые связи между 
представленными показателями, строить на основании 
сравнений статистических данных собственные 
умозаключения;

– отвечать на поставленные вопросы, опираясь на 
имеющуюся статистику, представленную в таблицах;

– соотносить собственные фактические знания с 
информацией, полученной из предложенных таблиц.



Подготовка учащихся к выполнению заданий   
связана

с умением находить среди представленных числовых 
параметров определенные закономерности, объяснять их 
биологическую природу, умением понимать и выполнять 
инструкции, осмысливать задание, четко формулировать 
свой ответ и записывать его аккуратно.





Правильный ответ должен содержать 
следующие элементы: 
1) В первую колбу было помещено 9, а во 
вторую – 10 бактерий. 
2) Скорость размножения сначала в обеих 
колбах была одинакова, а затем 
замедлилась в первой колбе. 
3) Это может объясняться тем, что 
питательная среда в первой колбе была 
менее пригодной для размножения 
бактерий и истощилась быстрее 



Линия 29
В разных вариантах используются четыре 

варианта таблиц, причём таблица 4 
присутствовала во всех случаях (несколько 
вариантов меню), тогда как таблицы 1, 2, 3 
комбинируются в зависимости от условий 
задания.

Содержатся вопросы на знание процессов 
пищеварения и обмена веществ, способов 
их регуляции в организме человека. 



Линия 29 
• Таблица 1 Доля калорийности и питательных 

веществ
при четырёхразовом питании (от суточной 
нормы)

• Таблица 2 Суточные нормы питания и 
энергетическая потребность
детей и подростков

• Таблица 3 Таблица энергетической и пищевой 
ценности продукции
школьной столовой

• Таблица 4 Энергозатраты при различных 
видах физической активности



Задание 29

• представляет собой ситуационную биологическую задачу, 
проверяющую умение обучающего вести учёт энергозатрат
организма человека определённого возраста и энергетической 
ценности пищи.

• Контекст задания базируется на проверке умений работать не 
только со статистическими данными, приведёнными в таблицах, но 
и на способности учитывать конкретные условия задачи, где 
подросток или молодой человек оказывается в ситуации 
приближенной к реальной. 

• Отбор статистических данных осуществлен с учетом доступности, 
актуальности и соответствия биологическому содержанию, 
изучаемому в основной школе, а также познавательного интереса 
учащихся. 

• учитывались и возможности объективной проверки конкретных 
знаний, умений и видов деятельности, удовлетворяющих 
требованиям уровня подготовки экзаменуемых. 



Пример задания

На второй перемене в школьной столовой четвероклассник Гена 
на завтрак выбрал следующие блюда: молочную манную кашу, 
какао с молоком и блины.

Используя данные таблиц 1, 2 и 3, ответьте на следующие 
вопросы.

1) Какова энергетическая ценность выбранного завтрака?

2) Насколько предложенное меню соответствует норме для 
второго завтрака по калорийности для 10-летнего Гены?

3) Чем опасно длительное переедание?



Иван Петрович работает почтальоном и любит велосипедный 
спорт, поэтому корреспонденцию он развозит на велосипеде 
со средней скоростью 10 км/ч. В первую половину дня он 
работает 4 часа и затем идёт на обед в кафе быстрого 
питания. Иван Петрович заказал себе на обед куриную 
лапшу, котлету из птицы с картофельным пюре, салат 
овощной и морс клюквенный. 
Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания. 
1) Рассчитайте энергозатраты во время езды на велосипеде. 
2) Рассчитайте калорийность заказанного обеда. Насколько 
заказанные блюда компенсируют энергозатраты работы в 
первой половине дня (в %)? 
3) Иван Петрович предпочитает стерилизованное молоко 
пастеризованному. Объясните почему. 



Правильный ответ должен содержать следующие 
элементы

1) энергозатраты во время езды – 1080 ккал; 

2) калорийность – 768 ккал; на 71%; 

3) это молоко подвергается стерилизации при температуре 
100оС, что достаточно для уничтожения как бактериальных 
клеток, так и их спор 

Вычисления!



Важно!!!!
• Учитывать заказанные блюда! Блюда не 

должны повторяться! КАК ЭТО?

• Напиток ( чай без сахара! ) должен быть!

• Соответствие энергозатрат и энергетической 
ценности блюд, белков или углеводов! В 
некоторых КИМах калорийность  - не менее 
5% ниже, но не выше!!!

• Учитывать время приема пищи  (второй 
завтрак или ужин)

• Математические вычисления!!! Ошибки!



Типичные ошибки:

• Неоднозначность выполнения таких заданий КИМ связана с 
возможностью разных ответов. 

• Четыре раза в день и  есть варианты для завтрака, обеда , полдника 
,ужина ( ошибки и потеря времени!!)  

• Учащиеся должны выбрать максимально соответствующий вариант 
рекомендуемых блюд, +калорийность + количество белков или 
углеводов.

• Иногда задачи имели два способа решения и эксперты учитывали это.

• Необходимы математические вычисления и сопоставления по 
таблице данных по каллориям и блюдам и итог!!! Сумма цифр в 
ответе отсутствует!



Спасибо за внимание


