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Проект 

форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, 

направленную на достижение поставленной цели 

– решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта 
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Проектная деятельность  

особая форма учебной работы, 

способствующая воспитанию 

самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности
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Индивидуальный итоговый проект

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную) 
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Перечень видов деятельности, отраженных в 

рабочих  учебных программах 

• лабораторные работы, 

• практические работы;

• экскурсии, 

• опыты  и демонстрации, включая их  примерную 

тематику 
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• Марина А.В. 

Методическое пособие 

к   учебнику 

В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина 

«Многообразие живых 

организмов».7 класс / 

А.В. Марина, В.И. 

Сивоглазов.  – М. : 

Дрофа, 2015



• Марина А.В. 

Методическое пособие к 

учебнику Н.И. Сонина,  

В.Б. Захарова «Биология. 

Многообразие живых 

организмов. Бактерии, 

грибы, растения. 7 класс.» 

/ А.В.Марина, 

В.И.Сивоглазов. – М.: 

Изд-во «Дрофа», 2015



• Марина А.В. Биология. 

Многообразие живых 

организмов. Животные. 8 

класс: методическое 

пособие / А.В. Марина, 

В.И. Сивоглазов. – М.: 

Изд-во « Дрофа», 2016. 



• Поливанова К.Н. 

Проектная 

деятельность 

школьников: 

Пособие для 

учителя / 

К.Н.Поливанова.- 2-

е изд.- М.: 

Просвещение, 2011



• Байбородова Л.В. 

Проектная 

деятельность 

школьников в 

разновозрастных 

группах/

Л.В.Байбородова, 

Л.Н. Серебренникова. 

– М.: Просвещение, 

2013



• Сергеев М.С. 

Как организовать 

проектную 

деятельность  

учащихся. 

Практическое пособие 

для  работников  

общеобразовательных 

учреждений /М.С. 

Сергеев. – М. :Аркти, 

2011.



• Пахомова Н.Б. 

Метод учебного 

проекта в 

образовательном 

учреждении / Н.Б. 

Пахомова . – М. : 

Аркти, 2012



• Сонин Н.И. 

Альбом проектов к 

учебнику Н.И. 

Сонина,  

А.А.Плешакова 

«Биология. Введение в 

биологию» / Н.И. 

Сонин, Л.Ю. 

Пшеничная . – М. : 

Дрофа, 2016



• Сонин Н.И. 

Альбом проектов к 

учебнику 

А.А.Плешакова,  Н.И. 

Сонина «Биология. 

Введение в биологию» 

/ Н.И. Сонин, Л.Ю. 

Пшеничная . – М. : 

Дрофа, 2016



Сонин Н.И

Альбом проектов  

к учебнику  

Н.И. Сонина 

Биология. Живой 

организм. 6 

класс./ Н.И. 

Сонин, И.Б. 

Агафонова.  - М.: 

Дрофа, 2017



• Агафонова И.Б.  

Альбом проектов к 

учебнику Н. И. Сонина, 

В. И. Сониной 

«Биология. Живой 

организм. 6 класс» / 

И.Б. Агафонова, Н.И. 

Сонин.- 5-е изд., 

стереотип. - М. : 

Дрофа, 2015.



• Марина А.В. 

Биоиндикационные 

исследования  состояния  

окружающей среды: 

методика  

флуктуирующей 

асимметрии / А.В. 

Марина, Е.Ф. Малафеева   

// Биология в школе.–

2010.– № 6. – С. 39-46



• Марина А.В. 

Возможности  

использования 

растений рода Клевер  

при изучении 

экологического 

состояния почв  / А.В. 

Марина, Т.А. Кончина    

//Биология в школе.–

2010.– №7. – С. 38-45



• Марина А.В.

О методах генетических  

исследований человека 

для составления 

«фамильного портрета» 

населенного пункта / А.В. 

Марина, В.А. Сидорская     

//Биология в школе.–

2010.– №8. – С. 3-11



• Марина А.В. Организация 

биоиндикационных 

исследований  загрязнения 

окружающей среды  по 

реакции пыльцы 

цветковых растений / А.В. 

Марина, Т.А. Кончина, 

Л.В. Вершинина      

//Биология в школе.– 2010. 

–№9. –С. 43-48 



• Марина А.В 

Колорадский жук как  

объект изучения  

фенетической 

изменчивости  

популяций/ А.В. 

Марина, Н.В. 

Бусарова, Д.М. 

Кривоногов       

//Биология в школе.–

2011.– №1.– С. 43-55



• Бусарова Н.В. 

Использование клопа-

солдатика в качестве  

объекта изучения  

фенетической 

изменчивости  / Н.В. 

Бусарова,  А.В.  

Марина, Д.М. 

Кривоногов       

//Биология в школе.–

2011. –№ 3. – С. 14-22



Дрозофильный практикум

• определение генотоксических и 

тератогенных свойств различных 

лекарственных препаратов, химических 

веществ и факторов внешней среды;



Дрозофильный практикум

• изучение экологических и генетических 

показателей популяции  Drosophila  

melanogaster в норме и в условиях стресса;



Дрозофильный практикум

• изучение биологии, морфологических, 

генетических особенностей дрозофилы, её 

жизненного цикла



Перечень вопросов  для экспертной деятельности  

учителей 

• организация индивидуальной проектной 

деятельности,

• критерии оценивания образовательных результатов 

изучения биологии, 

• критерии сформированности универсальных 

учебных действий  и др.
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Резолюция  съезда представителей общественно-профессиональных 

сообществ (предметных ассоциаций) учителей и преподавателей 

учебных предметов «Физика», «Биология», «Иностранный язык» 

(Английский язык, Французский зык, Испанский язык, Китайский 

язык),

создание  экспертного сообщества, включающего 

наиболее квалифицированных школьных педагогов, 

рекомендованных региональными  предметными 

Ассоциациями
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Спасибо за внимание!
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