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ВВЕДЕНИЕ 

Данное пособие разработано на основании рабочей учебной программы учеб-

ного предмета Биология при освоении специальности СПО, как базовый учебныйп-

редмет естественно-научного профиля, для реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего зве-

на. 

Цель данного пособия:  

содействие формированию специальной профессиональной компетенции в 

области освоения биологии, обеспечивающей базовый уровень профессиональной 

квалификации. 

Задачи самостоятельной работыобучающегося:  

• развитие  навыков  самостоятельной учебной работы;  

• освоение содержания учебного предмета;  

• углубление содержания и  осознание основных понятий учебного предмета;  

• использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных за-

нятий для эффективной подготовки к дифференцированному зачету.  

Изучение учебного предмета осуществляется по выполнению самостоятельных ра-

бот, в которых последовательно закрепляются знания, умения и навыки: 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием раз-

личных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли биологии в жизни современного 

общества, необходимости  грамотного отношения к собственному здоровью и окру-

жающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью чело-

века и окружающей среде. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению биологии способствует развитию та-

ких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретиза-

ция, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

 Профильные и профессионально значимые элементы содержания  реализуется 

при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, 

подготовка сообщений, защита проектов, участие в научно-практических конферен-

циях и олимпиадах), в процессе учебной деятельности под руководством преподава-

теля (выполнение эксперимента – лабораторных опытов и практических работ, ре-

шение практико-ориентированных задач и т.д.). 

Программа содержит тематику рефератов, сообщений и творческих работ для орга-

низации самостоятельной деятельности обучающихся, овладевающих специально-

стями естественнонаучного профиля в учреждении  СПО. 

В процессе изучения биологии важно формировать информационную компетент-

ность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах масс-

медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформ-

лением и представлением результатов. 

 



5 
 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

• самостоятельное изучение отдельных тем учебного предмета; 

• подготовка к лекционным занятиям; 

• подготовка к лабораторно-практическим работам, семинарам, деловым играм; 

• выполнение домашних заданий по закреплению тем; 

• выполнение домашних заданий по решению типичных задач и упражнений; 

• составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам про-

граммы; 

• научно-исследовательская работаобучающихся; 

• участие в тематических дискуссиях, олимпиадах по биологии. 

 

Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы: 

• индивидуальная; 

• групповая (по 3-4 человека); 

• фронтальная (всей подгруппой). 

Данная методическая разработка содержит методические указания обучающемуся 

по выполнению самостоятельных работ и оформлению отчета и список основной и 

дополнительной литературы. Работы должны быть выполнены обучающимися са-

мостоятельно. 

Основной целью данного учебного пособия является содействие формированию ос-

новных общих компетенции обучающихся:   

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Уровни организации живой материи 

Цель работы: закрепить знания о свойствах живых систем и уровнях организации 

живой материи. 

Общие указания к выполнению работы: 

Привести примеры проявления свойств живых систем на разных уровнях их органи-

зации в виде таблицы 

Уровень жизни Признаки живых организмов 
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 Сделать вывод, в котором ответить на вопросы: 

1. На каком уровне появляются впервые признаки живого? 

2. На каком уровне существует большинство организмов? 

3. Какой из уровней считается основой жизни? 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Тема: Методы познания живой природы 

Цель:обобщить знания об уровнях организации живой материи 

Общие указания к выполнению работы: 

Составить опорный конспект или интеллект-карту по теме «Уровни организации 

живой материи» в которых отразить следующие моменты: 

- уровни организации живой материи; 

- примеры уровней организации живой материи; 

- взаимосвязь уровней организации живой материи; 

- значение различных уровней. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

Тема: Клетка элементарная живая система. 

Цель: обобщить знания о строении клетки. 

Общие указания к выполнению работы: 

Заполнить таблицу «Сравнение эукариотической и прокариотической клетки» 

 

эукариотическая и прокариотическая клетка 

Сходство различие 

  

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

Тема: Неорганические вещества клетки. 

Цель: закрепить представление об органических веществах клетки 

Общие указания к выполнению работы: 

Составление опорного конспекта по теме «Органические вещества клетки», в кото-

ром раскрыть следующие вопросы: 

- название и значение органических веществ в клетке; 

- взаимосвязь органических и неорганических веществ в клетке. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

Тема: Органические вещества клетки. 

Цель: знакомство с строением животной клетки. 

Общие указания к выполнению работы: 
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Нарисовать животную клетку и подписать ее части. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Тема: Строение и функции клетки. 

Цель: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, вычленять из нее 

главное, систематизировать имеющийся материал, развитие навыка публичного со-

общения. 

Общие указания к выполнению работы: 

Подготовьте реферат на одну из тем по выбору:  

-Прокариотические организмы и их роль в биоценозах. 

-Практическое значение прокариотических организмов (на примерах конкретных 

видов). 

-Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее организации.  

-Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

-Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии энергетического обмена 

в различных частях митохондрий. 

-Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.  

-Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и передачи 

наследственных признаков в поколениях. 

-Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях у растений 

и животных. 

-Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недо-

статке и избытке. 

       -Вирусы. Особенности биологии вирусов. Вирусные заболевания, их   

        профилактика. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

Тема: Органоиды клетки. 

Цель: обобщить знания об обмене веществ и энергии в клетке. 

Общие указания к выполнению работы: 

Написать статью - репортаж на тему «Обмен веществ и энергии в клетке», в которой 

раскрыть этапы обмена веществ в клетке, взаимосвязь пластического и энергетиче-

ского обменов и их значение. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 ` 

Тема: Жизненный цикл клетки. 

Цель: обобщить знания о жизненном цикле клетки. 

Общие указания к выполнению работы: 

Составить опорный конспект на тему «Жизненный цикл клетки», в котором отра-

зить:  

- понятие «жизненный цикл»; 

- этапы жизненного цикла и их характеристику; 

- особенности жизненного цикла у различных организмов. 
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Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9 

Тема: Индивидуальное развитие человека. 

Цель: обобщить знания о мейозе, сперматогенезе и овогенезе. 

Общие указания к выполнению работы: 

Составить опорный план – конспект по теме «Мейоз. Образование половых клеток», 

в котором отразить: этапы мейоза, стадии овогенеза и сперматогенеза. 

Форма контроля: сдача результатов работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №10 

Тема: Дигибридное скрещивание. 

Цель: освоить применение законов Г. Менделя на практике при решении задач 

Общие указания к выполнению работы: 

Решите следующие задачи: 

Задача 1 

В семье кареглазого мужчины, мать которого имела голубые глаза, и кареглазой 

женщины родился голубоглазый сын. Какова вероятность того, что следующий ре-

бенок в этой семье также будет голубоглазым? 

Задача 2 

У фигурной тыквы белая окраска плодов (А) доминирует над желтой (а), и диско-

видная форма - (В) над шаровидной формой (в). Как будут выглядеть F1 и F2 от 

скрещивания гомозиготной белой шаровидной тыквы с гомозиготной желтой диско-

видной? 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №11 

Тема: Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Цель: освоить применение генетических законов на практике при решении задач 

Общие указания к выполнению работы: 

Решите следующие задачи: 

Задача 1 

В семье молодых здоровых родителей, не подверженных частым инфекционным за-

болеваниям, рождается 3 девочки-погодки. Можно ли считать, что и они, и все по-

следующие дочери в этой семье в дальнейшем будут такими же устойчивыми к бак-

териальным инфекционным заболеваниям, как их родители, если известно, что ба-

бушка этих детей по материнской линии и дедушка по отцовской имеют очень 

хрупкое здоровье (у них так называемая болезнь Брутона, то есть врождённый недо-

статок гамма-глобулинов, что и обусловливает склонность к определённым инфек-

ционным заболеваниям). Ген, ответственный за развитие состояния дефицита гам-

ма-глобулинов – рецессивный, локализованный в Х-хромосоме. Составьте таблицу 

и «историю рода». 

Задача 2 

Черный хохлатый петух скрещен с такой же курицей.  От них получены 20 цыплят: 

10 черных хохлатых, 5 бурых хохлатых, 3 черных без хохла и 2 бурых без хохла.  Со-

ставьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомков. Объяс-
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ните появление четырех фенотипических групп с точки зрения цитологических ос-

нов скрещивания. Доминантные признаки – черное оперение (А), хохлатость (В). 

Задача 3 

Рыжеволосая женщина выходит замуж за мужчину с не рыжими волосами, гомози-

готного по этому признаку. Какова вероятность рождения от этого брака ребенка с не 

рыжими волосами, если известно, что рыжие волосы – рецессивный признак? 

Задача 4 

В семье Ивановых двое детей: кареглазая дочь и голубоглазый сын. Мама этих де-

тей голубоглазая, но ее родители имели карие глаза. Как наследуется окраска глаз у 

человека? Каковы генотипы всех членов семьи? Окраска глаз - моногенный ауто-

сомный признак 

Задача 5 

Петух с розовидным гребнем скрещен с двумя курицами, тоже имеющими розовид-

ный гребень. Первая дала 14 цыплят, все с розовидным гребнем, а вторая - 9 цыплят, 

из них 7 с розовидным и 2 с листовидным гребнем. Форма гребня - моногенный 

аутосомный признак. Каковы генотипы всех трех родителей? 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №12 

Тема: Значение генетики для селекции и медицины. 

Цель: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, вычленять из нее 

главное, систематизировать имеющийся материал, развитие навыка публичного со-

общения. 

Общие указания к выполнению работы: 

Подготовьте рефератна одну из тем по выбору:  

- Закономерности фенотипической и генетической изменчивости. 

-Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

-Драматические страницы в истории развития генетики. 

-Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.    

-Этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии       

(клонирование, искусственное оплодотворение и т.п.).            

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №13 

Тема: Наследственная и модификационная изменчивость. 

Цель: знакомство с принципами составления генеалогического древа и историей 

своей семьи. 

Общие указания к выполнению работы: 

Родословное древо - это своеобразное символическое дерево, с корнями и ветвями. 

У самого основания располагается изначальный глава рода, о которой нам удалось 

добыть сведения, и уже на ветках, расходящихся от ствола дерева – непосредствен-

но потомки. По желанию, генеалогическое древо можно составить и обратным пу-

тем – во главе можно поставить себя самого, а уже от себя протягивать ветви даль-

ше, ища всевозможных родственников.  

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №14 

Тема: Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Цель: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, вычленять из нее 

главное, систематизировать имеющийся материал, развитие навыка публичного со-

общения. 

Общие указания к выполнению работы: 

Подготовьте сообщения на одну из тем по выбору:  

-Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

-Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

-Значение изучения предковых форм для современной селекции. 

-История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №15 

Тема: Основные достижения современной селекции. Биотехнологии. 

Общие указания к выполнению работы: 

Заполните таблицу «Основные достижения современной селекции» 

сорт (порода) характеристика пути происхождения 

   

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №16 

Тема: История развития эволюционных идей. 

Цель: научиться осуществлять подбор необходимой литературы, вычленять из нее 

главное, систематизировать имеющийся материал, развитие навыка публичного со-

общения. 

Общие указания к выполнению работы: 

Подготовьте рефераты на одну из тем по выбору:  

-История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

-«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

-Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

-Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина. 

-Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

-Ароморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных. 

-Причины вымирания видов. Проблемы сохранения флоры и фауны. 

-Биологический прогресс и регресс. 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №17 

Тема: Движущие силы эволюции. 

Цель: обобщить представление о движущих силах эволюции. 

 

Общие указания к выполнению работы: 
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Составить опорный конспект «Движущие силы эволюции», в котором на примере-

происхождения человека раскрыть значение всех факторов (изменчивость, есте-

ственный отбор, борьба за существование) 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18 

Тема: Современные представления об эволюции. 

Цель: систематизировать знания об эволюционном учении. 

Общие указания к выполнению работы: 

В группах по 5 человек оформить стенную газету по темам по выбору: 

- предпосылки эволюционной теории Ч. Дарвина; 

- эволюционная теория Ч. Дарвина; 

- альтернативная теория Л. Берга 

В качестве источников информации использовать конспект, учебник, материалы ин-

тернет- ресурсов. 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде и устная защита. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная самостоятельная 

работа по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточне-

ния или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но 

и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или ста-

тистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности. 

2. Написание реферата– это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую 

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 

представляющие профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• соответствие оформления реферата требованиям. 
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Требования к содержанию и оформлению учебного реферата 

ГБОУ СПО  

 

1.  Содержание учебного реферата должно включать в себя три части: введение, из-

ложение, заключение по рассматриваемой теме, а также список использованной при 

написании реферата литературы и лист оглавления. Реферату по усмотрению его ав-

тора может быть предпослан эпиграф. 

 

2.  Во введении должна быть изложена цель написания реферата по данной теме, 

место этой темы в изучаемом разделе учебной дисциплины, основные направления 

(задачи) изложения темы. 

 

3.  Во втором разделе должно быть раскрыто основное содержание темы реферата 

по намеченным во вступлении направлениям (задачам) и приведены доводы, обос-

новывающие точку зрения автора реферата по излагаемым вопросам. В этом разделе 

допускается использование цитат известных ученых и писателей, подтверждающих 

доводы автора реферата. 

 

4.  В заключении приводятся краткие выводы по излагаемой теме. Эти выводы не 

должны быть простым перечислением изложенных ранее вопросов, а должны сви-

детельствовать о степени новизны и полезности для автора реферата от изучения 

изложенной темы и о том, что цель, поставленная во введении, достигнута. 

 

5.  В конце реферата должен быть приведен список литературы, использованной при 

его написании, а в тексте самого реферата должны быть указаны ссылки на соответ-

ствующие литературные источники. 

 

6.  Лист оглавления должен содержать перечень частей (рубрик) реферата и номера 

начальных страниц этих частей (рубрик) по тексту реферата. 

 

7.  Эпиграф (в случае его наличия в реферате) должен отражать основную идею ре-

ферата. 

 

8.  Реферат должен представляться в напечатанном виде на белой бумаге формата А-

4. размещение текста на листе должно осуществляться с отступом 25мм. по каждой 

стороне листа. Шрифт 12. Межстрочный интервал 1,5. При наборе на персональном 

компьютере рекомендуемый тип шрифта «Times New Roman». 

 

9.  Страницы реферата должны быть пронумерованы. Счет страниц должен вестись 

от титульного листа, которому присваивается номер 1 (печатать номер страницы на 

титульном листе не требуется). 

 

10.Объем реферата должен быть достаточным для изложения темы и, в общем слу-

чае, не должен превышать 15 страниц.  
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 3. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме – это вид самосто-

ятельной работы обучающегопо систематизации объемной информации, которая 

сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы отража-

ет склонность студента к систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации характеризует 

способность к ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как раз-

делы одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплано-

вый материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. Задание ча-

ще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается по качеству зна-

ний в процессе контроля.  

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- логичность структуры таблицы; 

- правильный отбор информации; 

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

- работа сдана в срок. 

Подготовка опорного конспекта 

Запишите название темы по предмету. Ознакомьтесь с необходимым материалом по 

тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом мате-

риале, составьте конспект в виде простых записей. 

Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зави-

симости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста мо-

жет быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и 

предложений на уроках гуманитарного цикла; схем, таблиц и формул по физико-

математическим дисциплинам. Также можно использовать рисунки и различные 

графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на чи-

тателя как опорный сигнал. 

Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы. 

Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опор-

ного конспекта. Обычно сокращаются слова, наиболее часто употребляемые на уро-

ках, например, физ. (физический), д. (дата). Также вы можете использовать графиче-

ские обозначения, отражающие суть излагаемого материала. Например, в опорном 

конспекте возможно употребление математических знаков «+» (для обозначения 

слитного написания) и «-» (для обозначения раздельного). 

Составьте опорный конспект в соответствии с требованиями к содержанию записей. 

Критерии оценки: 

• Полнота изложения материала; 

• Последовательность и логичность в отражении темы; 

• Лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более 

листа и воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут; 

• Структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого 

или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль; • 

Расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, 

шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.); • 
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Наглядность; 

• Связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной литературы. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

Оценка сообщения 

Оценка «отлично» ставится, если сообщение отвечает следующим основным требо-

ваниям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 

 в работе использованы современные источники; 

 работа выполнена в установленный срок. 

 

Оценка «хорошо»ставится, если сообщение отвечает следующим основным требо-

ваниям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 

 в работе использованы современные источники; 

 работа выполнена в установленный срок. 

 

Оценка «удовлетворительно»ставится, если сообщение отвечает следующим ос-

новным требованиям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы раскрывает утвержденную тему, допущены незначитель-

ные ошибки; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании учебного мате-

риала; 

 в работе использованы современные источники; 

 работа выполнена не в установленный срок. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостат-

ков: 

 содержание не соответствует теме; 

 содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о незнании учебного материала; 

 работа выполнена не в установленный срок. 

 

Оценка реферата 

Оценка «отлично» ставится, если сообщение отвечает следующим основным требо-

ваниям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 
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 в работе использованы современные источники; 

 соответствие оформления предъявляемым требованиям; 

 работа выполнена в установленный срок. 

 

Оценка «хорошо»ставится, если сообщение отвечает следующим основным требо-

ваниям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 

 в работе использованы современные источники; 

 соответствие оформления предъявляемым требованиям 

 работа выполнена в установленный срок. 

 

Оценка «удовлетворительно»ставится, если сообщение отвечает следующим ос-

новным требованиям: 

 соответствие содержания теме; 

 содержание работы раскрывает утвержденную тему, допущены незначитель-

ные ошибки; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании учебного мате-

риала; 

 в работе не использованы современные источники; 

 соответствие оформления предъявляемым требованиям; 

 работа выполнена не в установленный срок. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостат-

ков: 

 содержание не соответствует теме; 

 содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 

 выполненная работа свидетельствует о незнании учебного материала; 

 оформление не соответствует предъявляемым требованиям; 

 работа выполнена не в установленный срок. 

 

Оценка сводной (обобщающей) таблицы и опорного конспекта по теме 

Оценка «отлично» ставится, если заполнение таблицы отвечает следующим основ-

ным требованиям: 

 правильность выбора информации; 

 краткость изложения информации; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 

 работа выполнена в установленный срок. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если заполнение таблицы отвечает следующим основ-

ным требованиям: 

 правильность выбора информации, но имеются незначительные ошибки; 

 краткость изложения информации; 

 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 

 работа выполнена в установленный срок. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если заполнение таблицы отвечает следу-

ющим основным требованиям: 

 правильность выбора информации, но имеются незначительные ошибки; 

 большой объем, много лишней информации; 

 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании учебного мате-

риала; 

 работа выполнена не в установленный срок. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостат-

ков: 

 неправильность выбора информации, имеются значительные ошибки; 

 большой объем, много лишней информации; 

 выполненная работа свидетельствует о незнании учебного материала; 

 работа выполнена не в установленный срок. 
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