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«То, что дети могут сделать вместе 
сегодня, завтра каждый из них сможет 
сделать самостоятельно»
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Цели и задачи учебного курса:

• Цель: формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.

• Задачи:

1) приобретать опыт использования методов биологической науки;

2) формировать информационную компетентность;

3) развивать аналитико-синтетическое мышление, умение устанавливать причинно-
следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы;

4) воспитывать способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих, осознавать необходимость действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формировать основы гигиенических, экологических знаний, ценностного 
отношения к природе и человеку; 

6) развивать творческие способности учеников;



Содержание курса биологии в 5 классе обеспечивает ученикам 
понимание высокой значимости жизни; понимание ценности 
знаний о своеобразии царств в системе биологических знаний 
научной картины мира и в плодотворной практической 
деятельности; сформировать основополагающие понятия о 
клеточном строении живых организмов; об организме и 
биогеоценозе как особых формах организации жизни; о 
биологическом разнообразии в природе Земли как результате 
эволюции и как основе её устойчивого развития.



Проектная задача – это система заданий (действий), направленных 
на поиск лучшего пути достижения результата в виде реального 
«продукта». Фактически проектная задача задаёт общий способ 
проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 
результата.



Структура проектной задачи состоит из следующих этапов:

1. Описание проблемной ситуации.

2. Система заданий, которые должны быть выполнены 
группой детей.

3. Итоговое задание.



Описание проблемной ситуации

Постановка задачи. Задача должна быть 
сформулирована самими детьми по 
результатам разбора проблемной 
ситуации (формулировка задачи скрыта в 
описании проблемной ситуации).

Пример: К этим процессам причастны 
организмы одного из царств живой 
природы. Как вы думаете, кто они? 



Система заданий, которые должны быть выполнены группой детей

Количество заданий в проектной задаче – это количество действий, 
которые необходимо совершить, чтобы задача была решена 
(создан какой-то реальный «продукт», который можно представить 
публично и оценить).



Проектные задачи

Перед учениками стояла задача порассуждать «Почему одни птицы 
улетают осенью, а другие остаются зимовать», опираясь на знания и 
собственные наблюдения. Также продуктом в данной работе стал 
перечень советов «Как помочь птицам пережить холода». 



Домашняя практическая задача на учебном курсе 

Перед ребятами стояла задача найти необычных 
подводных жителей, зарисовать их и выписать 
несколько интересных фактов об этих животных. После 
чего ученика предстояло презентовать выбранный 
организм.



Индивидуальные мини-проекты

В индивидуальном мини-проекте по биологии на тему 
«Влияние образа жизни на состояние здоровья 
школьника» перед учениками стояли задачи:

1) ознакомиться с предложенной статьёй о 
воздействии образа жизни на состояние и 
здоровье школьника; 

2) установить взаимосвязь между образом жизни 
школьников и состоянием их здоровья;

3) аргументировать свою точку зрения.

В результате каждым учеником был разработан мини-
список из 5 пунктов, включающий перечень полезных 
привычек школьника.



Групповые мини-проекты

В одном из групповых мини-
проектов ребятам предстояло 
разгадать биологические 
загадки, а ответы объединить 
общей темой в итоговом 
кластере. После чего 
презентовать с 
комментариями полученную 
работу.



Итоговое задание

Место сборки «продукта», оформление итогового результата, 
который можно представить публично и оценить.



Проектные задачи могут быть как предметными, так и 
межпредметными, одновозрастными и 
разновозрастными. Главное условие, позволяющее 
отнести задачу к классу проектных, - это возможность 
переноса известных детям способов действий (знаний и 
умений) в новую для них практическую ситуацию, где 
итогом будет реальный детский “продукт”. 
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