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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

индивидуального проекта  

Изучение индивидуального проекта в  школе на ступени (среднего полного) образования 

даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

1.Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения проектной 

деятельности в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей. с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, 

готовности и — способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья осознания ценности 

жизни, ответственного отношенияк своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни, осознания последствий и неприятия  вредных привычек, необходимости 

соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

8. Экологического воспитания экологически целесообразного отношенияк природе 

как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; химии 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике.  



 

Изучение индивидуального проекта  на ступени среднего (полного) общего 

образования даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

5) формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения; 

6) приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

7) приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать 

гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметными результатами обучения при изучении данного курса  являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2) овладение универсальными способами деятельности на примерах использования 

метода научного познания при изучении явлений природы; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, при помощи таблиц, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 Предметными результатами обучения при изучении данного курса  являтся: 

Написание и защита проекта. 

Выпускник  научится: 

Работать в группе 

Работать индивидуально 

Формулировать и определять цель проект и его задачи 

Оформлять проект 

Защищать проект 

Выпускник получит возможность научиться: 



− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность  

− интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных  

− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

− использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет 

Одним из ведущих средств формирования ключевых компетентностей является метод  

проектов, базирующийся на компетентностно-ориентированных образовательных 

технологиях. Метод проектов понимается как технология организации образовательных 

ситуаций через решение возникших проблем, а также как технология сопровождения его 

самостоятельной деятельности. 

Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным 

образом отличаются от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все 

ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного 

мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что 

логика учебной  деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. 

Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных  действий выстраивается применительно к конкретной  

задаче.  

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Введение 4ч 

Тема 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Виды 

исследовательских работ (4 часа). 

 Содержание занятий. Виды исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, 

проект, научно-исследовательская работа и др. Знакомство с понятием «учебный проект». 

Научно-практические конференции. 

Развивающие процедуры:Просмотр готовых проектов. 

Раздел 2. Этапы работы в процессе исследования. Научный аппарат исследования, 

его логика 64 ч 

Тема 2. Этапы работы в процессе исследования. Научный аппарат исследования, 

его логика (4 часа). 

Логика научного исследования. Планирование деятельности. Выбор темы. 

Целесообразность выбора. Эффективность научной темы. Постановка проблемы. 

Формулирование цели и гипотезы исследования. Предмет, объект исследования.  

Тема 3. Поиск информации (16 часов). 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. Организация работы с научной 

литературой. Документация архивов и их структура. Виды справочной литературы: 

справочники, энциклопедии, периодические издания, словари. Особенности словарных 

статей в разных источниках информации.  

Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями, Интернет. Что такое каталог. 

Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, 

электронный). Применение информационных технологий в исследовании. 

Практическая работа:Библиотека. Работа с каталогами. Сбор информации по 

проблеме исследования. 

Тема 4. Проведение  исследовательской деятельности (16 часов). 



Отличие понятий: «метод исследования» и «методики исследования». Наблюдение и 

эксперимент. Эксперимент как ведущий способ познания. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента Прогнозирование результатов эксперимента. 

Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые 

для работы над проектом. Представление результатов в  форме отчёта. 

Практическая работа: Представление отчёта по результатам проведённого 

эсперимента.  

Тема 5. Оформление работы (12 часов). 

Структура проектно-исследовательской работы. Три основных раздела работы: 

введение, основная часть, заключение. Правила оформления проектно-исследовательской 

работы. Оформление результатов научной работы. Аннотация, энциклопедическая 

справка. 

Практическая работа: Составление энциклопедической справки. 

Практическая работа: Составление плана реферата. 

Развивающая работа: Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Тема 6. Правила групповой работы (4 часа). 

Как работать вместе. Общение в группе. Правила совместной деятельности. Командные 

роли. Конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Способы группового 

взаимодействия. 

Развивающая работа: обсуждение результатов проведённых диагностических 

процедур. 

Тема 7. Подготовка к защите исследовательской работы (8 часов). 

Подготовка к защите. Требования к докладу. Критерии оценки проекта. Способы 

оценки. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Сильные и слабые стороны 

работы над проектом. Способы преодоления трудностей. Публичное выступление. Как 

научиться выступать публично. Культура выступления. 

Практическая работа: Оформление и демонстрация мини-проекта. Составление текста 

доклада. Разработка критериев оценки. Работа в группах. 

Развивающие процедуры: просмотр фрагмента видеофильма Р.Гандапаса «Как 

научиться выступать публично». 

Тема 8. Защита проектно-исследовательской работы (4 часа). 

Научная аргументация. Использование навыков публичного выступления. Презентация 

проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. 

Практическая работа: мини-конференция - подготовка и защита проектно-

исследовательских работ. 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

10 КЛАСС 

Раздел  Количес

тво 

часов 

темы Количеств

о часов 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

(НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ) 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Введение 4 Введение в проектно- 4  Давать определения 1,2 



исследовательскую 

деятельность. Виды 

исследовательских работ  

видам 

исследовательских 

работ. 

Раскрывать понятие 

«учебный проект». 

Использовать навыки 

проведения научно-

практических 

конференций 

Этапы 

работы в 

процессе 

исследов

ания. 

Научный 

аппарат 

исследов

ания, его 

логика 

64 Этапы работы в процессе 

исследования. Научный 

аппарат исследования, его 

логика  

4  Планировать этапы 

деятельности при 

написании проекта. 

Формулировать  тему, 

цели и гипотезы 

исследования 

Определять предмет, 

объект исследования 

5,6 

  Поиск информации  16  Совершенствовать 

навыки поиска, 

накопления и 

обработки научной 

информации.  

Организация работы с 

научной 

литературой.Докумен

тацией архивов и их 

структура.  

Совершенствовать 

навыки работы со 

справочной 

литературой, 

интернет-каталогами. 

Применять 

информационные 

технологии в 

исследовании. 

7,8 

  Проведение  

исследовательской 

деятельности  

16  Проводить 

наблюдение и 

эксперимент.  

Классифицировать, 

типы и задачи 

эксперимента. 

Моделировать, 

организовать 

эксперимент и 

прогнозировать его 

результат. 

Проводить 

7,6 



наблюдения, 

необходимые для 

работы над проектом. 

Представлять 

результаты в форме 

отчёта. 
 

  Оформление работы  12  Определять структуру 

проектно-

исследовательской 

работы. 

Формулировать 

правила оформления 

проектно-

исследовательской 

работы. 

Оформлять 

результаты проетной 

работы.  
 

5,7 

  Правила групповой 

работы  

4  Формулировать 

правила совместной 

деятельности. 

Определять 

командные роли. 

Владеть способами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 
 

6,7 

  Подготовка к защите 

исследовательской 

работы). 

8  Формулировать 

требования к докладу,  

оценки проекта. 

Определять 

проведение 

экспертизы своей и 

чужой деятельности. 

Сильные и слабые 

стороны работы над 

проектом.  

 Научиться выступать 

публично 
 

5,7 

  Защита проектно-

исследовательской 

работы  

4  Владеть научной 

аргументацией 

Презентовать проект. 

Анализировать 

достигнутые 

результаты, 

определять причины 

успехов и неудач. 

5,7 
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