
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена на основе программы   предметного элективного 

курса «Основы биологических знаний» 9 класс Паниной Г.Н., прошедшей экспертизу 

ЭНМС и утвержденной АППО СПб Протокол №1 от 25.09.2015.  

Элективный учебный предмет является предметно-ориентированным и 

предназначен для обучающихся 9 классов. В соответствии с учебным планом школы 

рассчитан на 17 часов в год, 1 час через неделю.  

В качестве методического обеспечения элективного учебного предмета 

используется учебное пособие Г.И. Лернер. ОГЭ 2017. Биология: сборник заданий: 9 

класс/ Г.И. Лернер.- Москва: Эксмо,2016.-240с.    

Программа элективного учебного предмета Основы биологических знаний 

предусматривает актуализацию знаний обучающихся по биологии, сформированных в 

основной школе.   

Данная программа элективного учебного предмета предполагает системное 

повторение материала с учетом спецификации ОГЭ по биологии.  

В авторскую программу внесены изменения: 

  Разделы «Многообразие и эволюция живой природы», «Взаимодействие организмов в 

природе, «Экологические факторы» изучаются в курсе «Введение в общую биологию», 

поэтому количество часов  по данной программе уменьшено. 

Цель программы элективного учебного предмета:   

 Систематизировать знания по биологии в соответствии со стандартом образования 

и спецификацией ОГЭ;  

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся по 

изучению предмета на повышенном уровне.  

Задачи  

 Повышение качества биологического образования, формирование практических 

умений и навыков;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации;  

 Отработка умений и навыков по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах;  

 Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии с помощью различных образовательных ресурсов;  



 Создание условий для самообразования, формирования умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;  

 Создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

обучающихся.  

Согласно спецификации КИМов для проведения основного государственного 

экзамена по биологии работа включает 5 тематических блоков, охватывающих весь объем 

школьного курса биологии основной школы:  

1.Биология как наука  

2.Признаки живых организмов  

3.Система, многообразие и эволюция живой природы  

4.Человек и его здоровье  

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Параллельно основной выполняется еще одна задача - развитие творческих способностей 

учащихся в процессе организации проектной деятельности. 

Формы организации учебного  процесса 

Большинство занятий проводится в виде практикумов. При изучении отдельных тем 

обучающиеся  составляют обобщающие схемы, таблицы.  Практические занятия 

предполагают широкое использование КИМ, в том числе и посредством компьютерного 

тестирования.   

Ведущие методы 

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия);  

 наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов, анимаций, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);   

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи);   

 практический (выполнение задач, решение тестов и др.)  

Формы обучения 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение и т.п.);  

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.);  

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др).  



Основные средства обучения 

 электронные учебные пособия;  

 теоретические материалы в электронном и печатном формате;  

 презентации;  

 видеофильмы, анимации, фотографии, таблицы, схемы в электронном 

формате;  

 различные варианты контрольно-измерительных материалов по биологии;  

 типовые задания ОГЭ по всем разделам и темам.  

  

Для оценивания учебных достижений используется система «зачет-незачет». 

Курс считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% занятий.   

Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета 

Предполагается активная самостоятельная работа учащихся поискового характера по 

сбору информации, ее анализу, систематизации и интерпретации. 

Учащиеся должны уметь:  

работать с информацией, представленной в различной форме: 

- сравнение объектов по рисункам, выявление сходства и различия, 

- приемы работы с текстом. 

- приемы поисковой деятельности с использованием текста. 

- использование текстов из энциклопедий, научно-популярной литературы и другой, (в 

соответствии с возрастом учащихся). 

- приемы работы с таблицами 

- оформление таблиц и схем с целью систематизации информации. 

- организация аналитической деятельности на основе таблиц, графиков и диаграмм. 

- анализ графиков и диаграмм. 

Материально-техническое  и учебно-методическое оснащение учебного процесса  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  



 Набор готовых микропрепаратов   

 Микроскопы световые  

Для обучающихся  

Учебное пособие В  качестве методического обеспечения курса используется учебное 

пособие Лернер Г.И. ОГЭ 2017. Биология: сборник заданий: 9 класс/ Г.И. Лернер.-Москва: 

Эксмо,2016.-240с.  

Для учителя:  

ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта/ под 

редакцией В.С. Рохлова- М.: Издательство «Национальное образование»,2015.- 304 с.: с 

ил.- (ОГЭ. ФИПИ - школе).  

Кириленко А.А. Биология ОГЭ-2017. 9 класс. Тематический тренинг: учебнометодическое 

пособие.- Ростов н/Д: Легион,2016.-368 с.- (ОГЭ)  

Шабанов Д.А. ОГЭ. Биология. Универсальный справочник/ Д.А. Шабанов, М.А. 

Кравченко.- Москва: Эксмо, 2016.-272с.  

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут  оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ОГЭ 2016 г.;   открытый сегмент федерального банка тестовых заданий: 

www.fipi.ru;  Ресурсы Интернет http://www.fipi.ru- Сайт ФИПИ  

Содержание программы  

Введение 

 Ознакомление с задачами элективного курса, его структурой и содержанием, 

материалами и информационными ресурсами для подготовки. Знакомство обучающихся 

со структурой КИМ ОГЭ, бланками и правилами их заполнения.   

Анализ, систематизация и обобщение информации  по биологии в соответствии с 

разделами ОГЭ  

Биология как наука. Методы биологии  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Знакомство с методами биологических исследований. 

Вклад ученый в развитие биологии.  Практикум по решению тематических заданий.  



Система органического мира, его разнообразие. Неклеточные формы жизни. Типы 

клеточной организации  

Система органического мира, царства, номенклатура. Систематическое положение 

вирусов. Особенности структурной организации клетки прокариот и эукариот. 

Симбиотическая теория.  

Признаки живых организмов. Химическая и структурная организация клетки 

Признаки живых организмов и их проявление на разных уровнях организации. Обмен 

веществ как условие жизни. Характерные особенности макроскопического и 

микроскопического строения организмов разных царств. Единство биохимического 

состава живых организмов. Структурная организация клеток растений, животных, грибов, 

бактерий. Особенности строения и функционирования органоидов. Практикум по 

решению тематических заданий.  

Человек и его здоровье  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Питание. Пищеварительная 

система. Роль ферментов в пищеварении. Механизм дыхания и выделения. Транспорт 

веществ. Иммунитет, группы крови. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности. Нервная и эндокринная системы. ВНД. Условия сохранения здоровья 

и первая помощь. Практикум по решению тематических заданий.  

Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум  

Сравнительный анализ информации с использованием учебного рисунка, отражающего 

строение организмов, органов и систем. Сравнение объектов по рисункам, выявление 

сходства и различия, усложнения, приспособленности  к условиям среды. Приемы работы 

с текстом, таблицами. Анализ графиков, диаграмм. Решение задач на определение 

энергозатрат и пищевой рацион. Организация аналитической деятельности по 

выполнению заданий с развернутым ответом.  

Тренировочное тестирование в форме ОГЭ 

Подробный разбор демоверсии ОГЭ. Тренировочное тестирование. Анализ результатов и 

обсуждение.  

Тематическое планирование курса 

№  Наименование раздела   Количество часов  



1  Введение. Задачи элективного курса, его структура 

и содержание.  

1   

2  Анализ, систематизация и обобщение информации 

по биологии в соответствии с разделами ОГЭ  

10   

3  Работа с информацией, представленной в 

различной форме. Практикум.   

5   

4  Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. 

Анализ результатов  

1   

  ИТОГО  17  

  

 



Календарно-тематическое планирование элективного учебного предмета 9 класс 

№ Дата Тема Практика 

План Факт 

Введение. Задачи элективного курса, его структура и содержание (1 час) 

1     Введение.  Задачи элективного курса, его структура и 

содержание. Структура ОГЭ  

Правила заполнения бланков  

Анализ, систематизация и обобщение информации по биологии в соответствии с разделами ОГЭ (10 часов) 

2     Биология как наука.  Методы биологии Решение заданий на множественный выбор, 

установление последовательности, выбор 

одного верного ответа, включение терминов, 

определение верного высказывания. 

Отработка заданий на работу с рисунком.  

3     Система органического мира, его разнообразие. Неклеточные и 

клеточные формы жизни 

4    Многообразие и эволюция живой природы 

5    Взаимодействие организмов в природе. Экологические 

факторы среды. 

6    Признаки живых организмов. Строение, движение 

7     Признаки живых организмов. Обмен веществ, размножение. 

Человек и его взаимодействие с природой 

8     Характерные особенности человеческого организма 

9     Характерные особенности человеческого организма 

10     Условия сохранения здоровья человека 

11   Условия сохранения здоровья человека 



Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум (6 часов) 

12    Анализ информации с использованием учебного рисунка. 

Приемы работы с текстом. 

Выполнение заданий на морфологическое 

описание по алгоритму (задание № 28). 

 Обнаружение признаков по рисунку (задание 

№ 26) 

13    Приемы работы с таблицами и схемами (задание № 20), (задание № 21) 

14   Организация аналитической деятельности на основе таблиц, 

графиков и диаграмм 

Решение задач на энергозатраты и пищевой 

рацион (задание № 30-31) 

15   Организация аналитической деятельности на основе таблиц, 

графиков и диаграмм 

Решение задач на энергозатраты и пищевой 

рацион (задание № 30-31) 

16   Организация аналитической деятельности на основе таблиц, 

графиков и диаграмм 

Решение задач на энергозатраты и пищевой 

рацион (задание № 30-31) 

17   Итоговое занятие. Тренировочное тестирование в формате ОГЭ  

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Итоговый тест 

1 вариант 

1. Для разделения органоидов клетки по плотности Вы выберете метод 

   1)  Наблюдения     

    2)  хроматографии 

    3)  центрифугирования 

    4)  выпаривания 

2.Возбудители дифтерии являются 

 1) автотрофами 

2) сапротрофами 

3) паразитами 

4) симбионтами 

3.При прорастании семян пшеницы проросток первое время получает питательные 

вещества из 

 1) почвы 

2) семядоли 

3) эндосперма 

4) зародышевого корешка 

4.Фотосинтез у одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады протекает в 

 1) ядре 

2) хроматофоре 

3) светочувствительном глазке 

4) пульсирующей вакуоли 

5.В каких процессах организма человека участвует гипоталамус? 

 1) регуляция работы остальных желёз 

2) регуляция менструального цикла 

3) усвоение углеводов 

4) выработка лимфоцитов 

6.Лейкоциты способны передвигаться за счёт 

 1) ложноножек 

2) сократительных волокон 

3) наличия в цитоплазме пузырьков воздуха 

4) сокращения сократительных вакуолей 

7.Чихание возникает при раздражении рецепторов 

 1) ротовой полости 

2) гортани 

3) носовой полости 

4) трахеи 

8.Примером динамического стереотипа служит 

 1) внезапное нахождение ответа при решении математической задачи 

2) полёт ночного насекомого на яркий свет фонаря 

3) выделение слюны на слово «торт» 



4) катание на велосипеде в парке 

9.Между биологическими объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой 

ниже таблицы, имеется определённая связь.  

 ОБЪЕКТ ПРОЦЕСС 

... выделение 

желудок пищеварение 

 Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 1) почка 

2) печень 

3) селезёнка 

4) лёгкое 

10.Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

По венам малого круга кровообращения у человека кровь течёт 

 1) от сердца 

2) к сердцу 

3) насыщенная углекислым газом 

4) насыщенная кислородом 

5) под высоким давлением 

6) под низким давлением 

11. Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второ-

го столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

                             ПРИЗНАК                        КЛАСС 

A) у части представителей в развитии имеется стадия куколки     1) Насекомые 

Б) подавляющее большинство представителей — хищники     2) Паукообразные 

В) тело состоит из головы, груди и брюшка 
 

Г) способны поглощать только жидкую пищу 
 

Д) 4 пары ходильных ног 
 

E) на голове могут располагаться простые и сложные глаза 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

      

12. Используя содержание текста «Полезные бактерии» и знания школьного курса 

биологии, ответьте на вопросы. 

 1) Какие условия необходимы для получения простокваши? 

2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий? 

3) Почему молочнокислой бактерии для получения такого же количества энергии необхо-

димо переработать больше веществ, чем обыкновенной амёбе? 

 

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ 

 Термин «анаэробы» ввёл в науку французский учёный Л. Пастер, открывший в 1861 г. 

бактерии маслянокислого брожения. У анаэробов расщепление органических веществ 

идёт без участия кислорода. Бескислородное окисление происходит в клетках 



молочнокислых и многих других бактерий. Именно так они получают энергию для своих 

жизненных процессов. Такие бактерии очень распространены в природе. Каждый день, 

съедая творог или сметану, выпивая кефир или йогурт, мы сталкиваемся с 

молочнокислыми бактериями, — они участвуют в образовании молочнокислых 

продуктов. 

  

В 1 см3 парного молока находится больше 3 миллиардов бактерий. При скисании 

молока коров получается йогурт. В нём можно найти бактерию под названием 

«болгарская палочка», которая и совершила превращение молока в кислый молочный 

продукт. 

 Болгарская палочка — вид молочнокислой бактерии, известный во всём мире; она 

превращает молоко во вкусный и полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии 

принёс русский учёный И.И. Мечников. Он заинтересовался причиной необычного 

долголетия в некоторых деревнях Болгарии. Мечников выяснил, что основным продуктом 

питания долгожителей был йогурт. Учёному удалось выделить из продукта 

молочнокислую бактерию, а затем он использовал её для создания особой простокваши. 

Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко немного этих бактерий, и через 

несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша. 

 Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т.е. расщепляет молекулу молочного 

сахара на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут 

использовать не только сахар молока, но и многие другие сахара, содержащиеся в овощах 

и фруктах. Бактерии свежую капусту превращают в квашеную, яблоки — в мочёные, а 

огурцы — в солёные. В любом случае из сахара образуется молочная кислота, а энергия 

распада молекул сахара обеспечивает жизнедеятельность бактерий. Процесс расщепления 

сахара без участия кислорода относят к реакциям брожения. Расщепление веществ при 

участии кислорода более эффективно, так как выделяется гораздо больше энергии, чем 

при брожении. Поскольку энергия реакций бескислородного окисления заметно меньше, 

чем кислородного, бактериям приходится перерабатывать большие количества веществ и 

выделять много продуктов обмена веществ. 

 Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это 

означает, что они могут использовать и кислород для окисления углеводов. 

13. Пользуясь таблицей «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений» и 

знаниями курса биологии ответьте на следующие вопросы. 

1) Какое из растений дало самый большой прирост урожая? 

2) Как проникает углекислый газ в растения? 

3) Почему при распылении углекислого газа повышается урожай растений? 

 
14. Василий — ведущий игрок команды по водному поло. Используя данные таблиц 1 и 2, 

предложите Василию оптимальное по калорийности меню, позволяющее ему компенсиро-

вать энергетические затраты после тренировки, которая продолжалась 1 час 35 минут. 



При выборе учтите, что Василий любит шоколадное мороженное, а чай пьет без сахара. 

В ответе укажите энергетические затраты, рекомендуемые блюда, калорийность обеда и 

количество в нем жиров. 

 

 
15. Какие функции выполняет кожа человека? Назовите не менее 4 функций. 



 

2 вариант 

1.Какой метод Вы бы использовали для изучения строения клетки растений? 

 1) гибридизация 

2) вскрытие 

3) микроскопия 

4) эксперимент 

2.Дрожжи получают энергию для своей жизнедеятельности путём 

1) преобразования энергии солнечного света 

2) поглощения из почвы минеральных веществ 

3) разложения сахара на спирт и углекислый газ 

4) получения из почвы органических веществ 

3.Основным отличием растений от животных является 

 1) способность к росту 

2) способ питания 

3) отсутствие покровной ткани 

4) неклеточное строение 

4.В каких процессах организма человека участвует тимус (вилочковая железа)? 

 1) регуляция водно-солевого обмена 

2) регуляция менструального цикла 

3) переваривание липидов 

4) выработка лимфоцитов 

5.Что усиливает работу сердца? 

 1) парасимпатическая нервная система 

2) ионы кальция 

3) гормон роста 

4) соматическая нервная система 

6.Приспособленность кактусов к засушливым условиям пустыни состоит  

в том, что у них 

    1)  прекращаются все процессы жизнедеятельности 

    2)  корни уходят глубоко в почву, поглощают много воды 

    3)  в стеблях имеются водоносные ткани, в которых они запасают воду 

    4)  устьица расположены на нижней части листа 

7. Какой признак в строении сходен у современных пресмыкающихся и птиц? 



 1) кости, наполненные воздухом 

2) сухая кожа, лишённая желёз 

3) хвостовой отдел в позвоночнике 

4) мелкие зубы в челюстях 

8. Расположите в правильном порядке события, происходящие при прорастании фасоли. В 

ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

 1) появление семядолей 

2) появление зелёных листочков 

3) разрушение семенной кожуры 

4) набухание семени 

5) появление корешка 

9.Установите соответствие между признаком и классом животных, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второ-

го столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

                             ПРИЗНАК                        КЛАСС 

A) у части представителей в развитии имеется стадия куколки     1) Насекомые 

Б) подавляющее большинство представителей — хищники     2) Паукообразные 

В) тело состоит из головы, груди и брюшка 
 

Г) способны поглощать только жидкую пищу 
 

Д) 4 пары ходильных ног 
 

E) на голове могут располагаться простые и сложные глаза 
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

 10. Расположите в правильном порядке процессы, вызывающие 

листопад. В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

 1) отделение черешка листа от побега 

2) пожелтение листьев 

3) образование пробкового слоя у основания черешка листа 

4) уменьшение длины светового дня 

11. Какие особенности строения отличают земноводных от рыб? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

          



 1) органы дыхания представлены лёгкими и кожей 

2) имеется внутреннее ухо и среднее ухо 

3) головной мозг разделён на пять отделов 

4) имеется плавательный пузырь 

5) сердце трёхкамерное 

6) один круг кровообращения 

 

12. СЕРДЦЕ 

Сердце − основной орган, обеспечивающий движение крови по сосудам. У человека оно 

состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков. Стенки левого желудочка 

толще, чем правого, поскольку он накачивает кровь в большой круг, сопротивление 

движению в котором больше, а давление крови выше, чем в малом круге кровообращения.  

В покое сердце взрослого совершает в минуту около 75 циклов. В каждом цикле, 

продолжающемся 0,8 с, выделяют три фазы. В первую фазу наполненные кровью 

предсердия сокращаются, перемещая кровь в расслабленные в это время желудочки. Во 

вторую фазу сокращающиеся желудочки выталкивают кровь в аорту и лёгочные артерии. 

Третья фаза − общая пауза − короткий отдых сердца, заполнение предсердий кровью.  

Однонаправленный кровоток обеспечивается раскрытием и смыканием в нужный момент 

клапанов сердца. Клапаны между предсердиями и желудочками называются створчатыми. 

Створки этих клапанов прикреплены сухожильными нитями к стенкам желудочков. 

Полулунные клапаны прикреплены к стенкам аорты и лёгочным артериям. Закрываясь, 

они препятствуют возврату крови в желудочки. 

 Используя содержание текста «Сердце», ответьте на вопросы и выполните задание.  

1) Каково состояние створчатых клапанов во второй фазе сердечного цикла?  

2) Каково состояние полулунных клапанов в третьей фазе сердечного цикла?  

3) Опишите движение крови по большому кругу кровообращения, отмечая те камеры 

сердца, в которых условно начинается и заканчивается большой круг 

кровообращения.  

13.Пользуясь таблицей 1 «Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной 

мочи организма человека», а также используя знания из курса биологии, ответьте на сле-

дующие вопросы. 

  

 

 

 



 

Сравнительный состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи 

организма человека (в %) 

Составные 

вещества 
Плазма крови Первичная моча Вторичная моча 

Белки, жиры, 

гликоген 
7–9 Отсутствуют Отсутствуют 

Глюкоза 0,1 0,1 Отсутствует 

Натрий (в составе 

солей) 
0,3 0,3 0,4 

Хлор (в составе 

солей) 
0,37 0,37 0,7 

Калий (в составе 

солей) 
0,02 0,02 0,15 

Мочевина 0,03 0,03 2,0 

Мочевая кислота 0,004 0,004 0,05 

  

1) Концентрация какого вещества практически остаётся неизменной по мере превращения 

плазмы крови во вторичную мочу? 

2) Какое вещество и почему отсутствует в составе вторичной мочи по сравнению с 

первичной? 

14. 14-летний Артём в зимние каникулы посетил Сочи. Перед началом экскурсии по олим-

пийским объектам он позавтракал в местном кафе быстрого питания. Подросток заказал 

себе на второй завтрак следующие блюда и напитки: Чикен Фреш Маффин, омлет с 

ветчиной, маленькую порцию картофеля фри и стакан «Кока-Колы».  

Используя данные таблиц 1, 2 и 3, определите: рекомендуемую калорийность второго 

завтрака, если Артём питается четыре раза в день; реальную энергетическую ценность за-

казанного второго завтрака; количество углеводов в блюдах и напитках, а также отноше-

ние поступивших с пищей углеводов к их суточной норме.  

  Таблица 1 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого питания 

Блюда и напитки 
Энергетическая цен-

ность (ккал) 

Белки 

(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 



Двойной МакМаффин  

булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, свинина) 

425 39 33 41 

Фреш МакМаффин 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, ветчина) 

380 19 18 35 

Чикен Фреш Маффин 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, курица) 

355 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной 60 3 0 10 

Салат «Цезарь» 

(курица, салат, майонез, гренки) 
250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция картофеля 

фри 
225 3 12 29 

Мороженое с шоколадным 

наполнителем 
325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-Кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайные 

ложки) 
68 0 0 14 

 Таблица 2 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

  

Возраст, лет Белки, г/кг Жиры г/кг Углеводы, г Энергетическая потребность, ккал 

7−10 2,3 1,7 330 2550 

11−15 2,0 1,7 375 2900 

Старше 16 1,9 1,0 475 3100 



 Таблица 3 

 Калорийности при четырехразовом питании (от общей калорийности в сутки) 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14% 18% 50% 18% 

 

15.В химический состав клетки человека входят белки, жиры и углеводы. В пище челове-

ка должны содержаться эти вещества. Укажите, какие из них могут превращаться друг в 

друга, а какие нет. 

 


