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Проверяют знания о:  

➢ строении и  жизнедеятельности организма человека; 

➢ правилах оказания первой помощи.

а также умения:

➢ объяснять механизмы процессов жизнедеятельности; 

➢ обосновывать правила личной и общественной гигиены, здорового 

образа жизни;

➢ раскрывать и оценивать последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека
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Код
раздела

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ

5 Организм человека и его здоровье

5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, 
дыхания, кровообращения, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, 
систем органов

5.5 Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови.
Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.
Витамины.

5.6 Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое 

здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). 

Факторы риска(стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные 

привычки. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека
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Питание 

Дыхание (О2) 

Биосинтез

Окисление и 
распад 

химических 
веществ

Выделение 
(СО2 , Н2О и др.)

Энергия 



Источники затруднений при усвоении вопроса 

➢ Сложный, объемный предметный понятийный аппарат

➢ Межпредметные связи (химия, физика)

➢ Взаимосвязь процессов обмена веществ и 

функционирования организма

➢ Абстрактность понятий, механизмов, процессов 

➢ Связь с ЗОЖ 
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Методические требования для снятия затруднений

➢ Работа с предметными понятиями

➢ Наглядность, включая интерактивные схемы и модели

➢ Опора на логические действия (анализ, синтез, 

установление причинно-следственной связи, 

конкретизация, обобщение)

УМК по биологии В.И.Сивоглазова 5-9 классы
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Известно, что при недостатке витамина А нарушается сумеречное зрение, а избыток вызывает

отравление. Прочитайте текст. Выберите из приведенного текста три предложения, относящиеся к

данному описанию этого витамина. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным

ответам.

1) Витамин А содержится в сливочном масле, молоке, мясе, печени, яйцах и моркови. 2) Суточная

норма витамина А составляет 1,5 мг. 3) Витамин А участвует в образовании зрительного пигмента

родопсина. 4) При недостатке витамина А у человека возникает куриная слепота - отсутствие зрения

в сумерках. 5) Витамин А является жирорастворимым витамином. 6) Излишки витамина А

вызывают гипервитаминоз, характеризующийся тошнотой, головными болями и слабостью.
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Продолжаем  цикл вебинаров, посвященных подготовке к ЕГЭ по биологии 2021г

22.12.2020
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Практикум "Методика решения  сложных задач по теме «Воспроизведение живых организмов»" 
Ведущий:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий  
Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-praktikum-metodika-resheniya-slozhnyh-zadach-po-teme-vosproizvedenie-
zhivyh-organizmov/

13.01.2020
с 15:30-16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Сложные вопросы курса биологии "Животные" (Животный мир: адаптация и эволюция)»
Ведущий:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий  
Сарычева Наталья Юрьевна, к.б.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры физиологии человека и животный Биологического факультета МГУ,
автор учебников издательства "Просвещение" 

Регистрация для участия в вебинарах на сайте ГК «Просвещение»:  https://prosv.ru/webinars

18.01.2020
с 15:30 - 16:30 (по московскому времени)
вебинар на тему:  «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Практикум  «Методика решения задач по молекулярной биологии»
Ведущий:
Чередниченко Ирина Петровна, к.п.н, методист-эксперт ГК  «Просвещение»,  автор методических пособий  
Регистрация для участия в вебинарах на сайте ГК «Просвещение»:  https://prosv.ru/webinars

https://uchitel.club/events/podgotovka-k-ege-po-biologii-praktikum-metodika-resheniya-slozhnyh-zadach-po-teme-vosproizvedenie-zhivyh-organizmov/
https://prosv.ru/webinars
https://prosv.ru/webinars
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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https://prosv.ru/pages/pisa.html


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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Методист-эксперт Центра продвижения, к.п.н:
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E-mail: ICherednichenko@prosv.ru
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