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Пояснительная записка
Рабочая тетрадь для практических работ разработана для учебной
дисциплины «Естествознание» (биология) для студентов 1-го курса по
специальности СПО
44.02.03 «Педагог дополнительного образования в
области технического творчества» в количестве 8 часов.
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования на основе программы по дисциплине
"Естествознание" (биология).
Рабочая тетрадь содержат задания к 4 практическим занятиям.
Предлагаемые в ней задания, имеющие различный познавательнообучающий характер, соответствуют названным разделам и темам рабочей
программы по дисциплине "Естествознание" (биология). Они позволяют
преподавателю организовать самостоятельную работу обучающихся, а
студентам – приобрести качественные знания по общей биологии.
В рабочей тетради представлены различные варианты заданий: на
воспроизведение изученного материала, для практического применения
полученных теоретических знаний, для развития мыслительных операций.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Прежде
чем
выполнять
задания
внимательно
прочтите
соответствующий раздел в учебнике и/или другом источнике информации.
При работе с текстом рекомендуется делать краткий конспект прочитанного,
выделяя главное.
Таблицы заполняются четко и аккуратно. Схемы должны быть
крупными и четкими, выполненными простым карандашом (допускается
использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее
характерные особенности, детали.
Ответы на вопросы должны быть аргументированы; ответы типа «да»
или «нет» не принимаются. Списанные и одинаковые ответы на задания не
оцениваются или же оценка снижается на балл.
В конце каждой практической работы обязательно записывается вывод
по итогам выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели
работы). Практическая работа без вывода не оценивается выше отметки «3».
Рекомендации к ведению и оформлению тетрадей для практических
работ по биологии.
Оценивается качество ведения: аккуратность, выполнение схем,
рисунков и таблиц и т.д. Если требования не выполняются, то оценка
снижается.
При оценке результативности выполнения практической работы
используются следующие критерии:
умение применять теоретические знания при выполнении
работы;
умение
пользоваться
приборами,
инструментами,
самостоятельность при выполнении задания;
темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения
задания;
достижение необходимых результатов;
оформление результатов работы.

