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Литература:  

1.  В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева БИОЛОГИЯ  

https://spu58.ucoz.ru/Electron_bibl/konstantinov_obshhaja_biologija.pdf 

2. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова БИОЛОГИЯ базовый уровень 10-

11 классы 

http://uchebnik-tetrad.com/biologiya-uchebniki-rabochie-tetradi/uchebnik-po-biologii-

10-11-klass-sivoglazov-agafonova-zaxarova-chitat-onlajn 

3. Интернет источники 

 

К выполнению зачета допущены те студенты,  

у которых отсутствуют долги по дисциплине 

 и выполнены все задания, которые были даны. 

 

Задание для зачета: написать реферат по теме.  

 
 Фамилия Тема реферата для зачета 

1. Гаськова  Влияние окружающей среды  и ее загрязнения на развитие 

организмов. 
2. Жавнерова  Влияние курения, алкоголизма и употребления наркотиков 

родителями на эмбриональное развитие и отклонения в развитии у 

их детей. 
3. Кожурина  Центры многообразия и происхождения культурных растений (на 

конкретных примерах). 
4. Козинец Палеонтологические доказательства эволюции. 
5. Кудлова Причины и возможная история выхода позвоночных на сушу. 
6. Новикова Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины вымирания 

динозавров. 
7. Никитина Воздействие человека  на природу на различных этапах развития 

человеческого общества. 
8. Паркова Влияние движения материков и оледенений на формирование 

современной растительности и животного мира. 
9. Попова Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и 

оценка различных гипотез. 
10. Подгорных Принципы и закономерности развития жизни на Земле. 
11. Сергеева  Эволюция приматов и основные этапы эволюции человека. 
12. Чугуевская  Ранние этапы развития жизни на Земле. 
13. Широкова Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 

Опасность расизма. 
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Требования к реферату 

  

Правила оформления реферата: 
 Оформление производится в следующем порядке; титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть, заключение, список литературы, приложения. Каждая часть начинается с 

новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между 

главой и параграфом составляет 2 интервала. 

 Оформление титульного листа – сверху указывается именования образовательного 

учреждения, посередине листа пишите слово «РЕФЕРАТ» и под ним указываете 

название темы реферата. Кроме этого также необходимо указать в правой стороне внизу 

листа имя того, кто написал реферат и имя проверяющего реферата (преподававтель). В 

самом низу листа по центру пишите название города, в котором проживаете и текущий 

год. 

 Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу по 2 см, справа 1 см, 

а слева 3,5 см. 

 Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно начинать каждый 

новый параграф с нового листа. 

 В конце заголовка не нужно ставить точку. 

 Сокращения не допускаются (за исключением общепринятых аббревиатур). 

 Титульный лист и оглавление реферата включаются в общую нумерацию, но номер 

страницы на них не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Нумерация начинается с 3-ей страницы и помещается внизу в середине листа. Страницы 

реферата нумеруются в нарастающем порядке. 

 Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными буквами. 

 В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом для основных 

смысловых значений. 

 Писать шрифтом Times New Roman размером 12-14 пунктов  и расстоянием между 

строками 1,5-2. 

 Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя стандартные для этой цели 

формулировки. 

 

Структура реферата 

Введение: 
1. Обоснование выбора темы, ее актуальности. 

2. Точность краткой характеристики жанра первоисточников. 

3. Точность формулировки целей и задач авторов первоисточников. 

Основная часть: 
1. Структурирование материала по главам. 

2. Выделение в тексте основных понятий и терминов, их правильное толкование. 

3. Наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Заключение: 
1. Точность выводов. 

2. Наличие собственного мнения по проблемам, поднимаемым в первоисточниках. 

Список литературы: 
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата. Ссылки на интернет издания 

перечисляются в конце всего списка. 

 

Объем реферата: 
Общий объем реферата должен быть не более 7-10 машинописных листов. Введение и 

заключение составляют 10% от общего объема реферата. 

 



Ссылки на правильное оформление реферата по ГОСТУ (образец и пример): 

1. http://sga46.ru/oformlenie-referata 

2. https://nauchniestati.ru/blog/kak-oformit-referat-po-gostu/ 

 
 

ПРОВЕРЯЮТСЯ: 
1.  Умение работать с дополнительной литературой (д.б. использовано не менее 5 

литературных источников и 5 интернет ресурсов с ссылками). Умение сделать анализ 

использованных источников.   

2.  Во вступлении: указать цель и задачи работы, обосновать актуальность 

выдвинутой проблемы . 

3. Оформление реферата: титульный лист, оглавление, основная часть, 

библиография, сноска, приложения к реферату. 

4.  Объем реферата не более 10 стандартных машинописных листов (основная часть 

реферата) или 20 листов рукописного текста.   

5.  Логика изложения основной части, грамотность. 

7.  Умение делать выводы. 

ОЦЕНКА «5» – все вышеуказанные требования выдержаны. 

ОЦЕНКА «4» – есть несущественные отступления от требований к школьному 

реферату. Учеником допущены незначительные ошибки, неточности при изложении 

содержания реферата при ответе на дополнительные вопросы. 

ОЦЕНКА «3» – есть существенные отступления от требований к школьному 

реферату. Имеются также существенные ошибки в изложении содержания реферата, в 

ответах на дополнительные вопросы. 

ОЦЕНКА «2» – тема реферата не раскрыта. 

 

 

УДАЧНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ! 
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