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Методические материалы
для подготовки и проведения государственного выпускного
экзамена по БИОЛОГИИ (устная форма) для обучающихся по
образовательным программам ОСНОВНОГО общего образования
Государственный выпускной экзамен для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (далее –
ГВЭ-9), проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом России
03.02.2014, регистрационный № 31206) (с последующими изменениями)
Экзаменационные
материалы
соответствуют
Федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования (Приказ
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089).
Комплект экзаменационных билетов включает 15 билетов. Каждый
билет состоит из двух вопросов.
Экзаменационные билеты контролируют
усвоение содержания
курса биологии основной школы, его инвариантное ядро, не выходящее за
рамки стандарта. Проверяемое содержание соответствует целям изучения
курса биологии в основной школе, требованиям к уровню подготовки
выпускников. Это позволяет использовать их для итоговой аттестации в
образовательных учреждениях независимо от программ и учебников,
рекомендованных или допущенных министерством.
При разработке билетов учитывалось, что в основной школе, с одной
стороны, закладываются основы для последующего изучения курса
биологии в средней школе, формируется эмпирический базис для
знакомства с биологическими теориями и закономерностями, а с другой –
вводится ряд общебиологических понятий, таких как: признаки живых
организмов, эволюция органического мира, экосистема, биосфера,
экологические закономерности.
В экзаменационные билеты включены вопросы и задания, которые
позволят не только оценить учебные достижения выпускников, но и
выявить их умения применять теоретические знания на практике, в
нестандартных ситуациях. С этой целью в билеты включены вопросы,
контролирующие общеучебные умения, а также знания о здоровом образе
жизни, сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих,
соблюдении норм поведения в природе.
Содержание учебного материала, проверяемое билетами, соотнесено
с объемом времени, отводимого на изучение биологии в основной школе
Базисным учебным планом (в 6 кл. – 1час в неделю, в 7-9 по 2 часа в
неделю).
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Каждый билет включает два вопроса: первый направлен на проверку
общебиологических знаний о классификации, многообразии и эволюции
живой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды; умений
применять эти знания на практике в различных жизненных ситуациях;
второй
вопрос
предусматривает
контроль
знаний
личностно
ориентированного характера об организме человека, его строении,
жизнедеятельности, гигиенических нормах и правилах здорового образа
жизни.
Примерное время, отводимое на подготовку выпускника к ответу, 20-30 минут.
Рекомендации по оцениванию ответа
При оценивании ответа
главное внимание обращается на
соответствие знаний и умений выпускника требованиям государственного
стандарта основного общего образования. Ответ выпускника на каждый
вопрос оценивается отдельно по пятибальной шкале. Общая
экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из
двух вопросов билета и является их среднеарифметическим. При
оценивании отдельных вопросов следует руководствоваться следующими
критериями.
Первый вопрос билетов:
Отметка «5» ставится, если в ответе выпускник показывает знания
основного материала, общебиологических понятий; логично излагает
признаки биологических объектов, процессов и явлений, раскрывает их
сущность и взаимосвязь. Выпускник демонстрирует владение умениями
обобщать, анализировать, сравнивать биологические объекты и процессы и
на основе этого делает выводы;
Отметка «4» ставится, если в ответе выпускник не полностью
раскрывает биологические понятия и недостаточно широко их
иллюстрирует примерами, приводит не все элементы сравнения объектов и
явлений, допускает биологические неточности, негрубые биологические
ошибки,
Отметка «3» ставится, если выпускник имеет неполные
фрагментарные знания об основных признаках живого, проявляющихся на
разных уровнях организации живой природы, об особенностях строения и
жизнедеятельности организмов разных царств, неверно трактует
биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений,
делает неправильные выводы, допускает искажения в установлении
причины и следствия явления.
Отметка «2» ставится, если в ответе выпускник допускает грубые
биологические ошибки, приводит отрывочные сведения, примеры, не
имеющие отношения к конкретизации теоретических положений, или
ответ полностью отсутствует.
2

© 2015 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме
государственного выпускного экзамена. Биология (устный экзамен)
2014-2015 учебный год

Второй вопрос билетов:
Отметка «5» ставится, если в ответе выпускник показывает освоение
знаний о строении, функциях, размножении, гигиене человека, его
биологической и социальной сущности, высшей нервной деятельности;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
жизнедеятельности собственного организма, зависимости здоровья от
состояния окружающей среды, соблюдения мер профилактики различных
заболеваний,
травматизма,
вредных
привычек,
использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Учащийся в ответе не допускает биологических ошибок и
неточностей.
Отметка «4» ставится, если в ответе выпускник допускает
незначительные биологические погрешности и неточности, недостаточно
четко демонстрирует владение умениями применять полученные знания
для объяснения жизнедеятельности собственного организма, причин
различных заболеваний, их профилактики, влияния факторов риска на
собственное здоровье и здоровье окружающих.
Отметка «3» ставится, если выпускник имеет фрагментарные
знания о строении и жизнедеятельности человека, внутренней среде
организма, иммунитете, рефлексе как основе жизнедеятельности
организма, неправильно трактует биологические понятия, не может
применить теоретические знания о строении и жизнедеятельности
организма человека на практике и в повседневной жизни.
Отметка «2» ставится, если в ответе выпускник излагает лишь
отдельные элементы знаний, не связанные между собой, допускает грубые
биологические ошибки, не может применить полученные знания об
организме человека в практической деятельности и повседневной жизни.

Образец экзаменационного билета
1.
Биологическое значение размножения. Способы размножения,
их использование в практике выращивания сельскохозяйственных
растений и животных, микроорганизмов.
2.
Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и
трудовой деятельностью. Меры профилактики нарушения осанки,
искривления позвоночника и возникновения плоскостопия.
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