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Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности». 

1. Пояснительная записка. 

Программа  составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых и инструктивно-методических 
документов: 

 Закона об образовании в Российской Федерации; 
 Конвенции о правах ребёнка; 
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 
    Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 
Просвещение, 2010; 

 Устава  МАОУ лицея №82 г. Челябинска; 
 Основной образовательной программы  МАОУ лицея № 82 

 

Цель курса:  
способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через 
включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
развивать  познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные 
способности учащихся. 
 

 Задачи: 

 приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 
способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 
результатов и их презентации;  

 овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-
коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной; 

 разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 
образовательного пространства школы; выстраивание целостной системы работы с 
детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности; 

 разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 
 создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

 
 
 

 

2. Общая характеристика курса. 



Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

 
Программа курса рассчитана на учащихся 5 классов. Программа состоит из двух частей: 

теоретической и практической.  

В ходе освоения данной программы обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др.  Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

 

 

 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 



 
Личностые результаты 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

:-- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

-- отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к мнениям, суждениям и 

оценкам, реконструировать их основания; 

-- видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного 

знания. 

--целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности; осваивать новые 

языковые средства; 

-- осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Метапредметные  результаты 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

-- распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

-- использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма: 

-- использовать такие естественнонаучные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент; 

 

 

 

-- использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

-- использовать такие 

естественнонаучные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих фактов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

 

Предметные результаты 



Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

-- планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 

--самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

 

 

 

 

 

4. Содержание учебного курса. 

1. Введение  (4 часа). 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность исследовательских 

умений в жизни современного человека. Презентация исследовательских работ учащихся.  

Научный стиль речи, его особенности. Виды проектов. 

Практические  работы: 

Анализ текста на предмет выявления стиля речи. 

2. Методы учебного исследования (6 часов). 

Наблюдение. Эксперимент. Сравнение. Виды эксперимента. Планирование эксперимента. 

Основные задачи наблюдения. Эксперимент и наблюдение, их отличие. Требования к 

подготовке эксперимента. Способы регистрации результатов эксперимента. 

Практические  работы: 

 Оформление результатов сравнения в виде таблицы. 

 Постановка учебного эксперимента. 

 Предоставление результатов эксперимента в различных видах: табличном, графическом, 

текстовом. 

 

3. Этапы учебно-исследовательской работы (5 часов). 



Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы исследования, 

обоснование её актуальности.  Определение объекта и предмета исследования. Формулировка 

цели исследования. Определение задач. Отличие цели от задач. Соответствие цели и задач теме 

исследования. Понятие о гипотезе.  Формулировка исходной гипотезы. Составление плана 

исследования. Эксперимент. Формы предоставления результатов исследовательской работы: 

таблицы, графики, диаграммы, рисунки, выводы.  

Практические  работы: 

 Определение цели и задач исследования, объекта и предмета исследования 

 

4. Источники информации (5 часов). 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 

Работа с книгой и электронным пособием.  Тезисы. Конспект, правила конспектирования. 

Цитирование: правила оформления цитат.   Правила оформления библиографических ссылок. 

Каталоги. Поисковые системы. Правила оформления списка использованной литературы. 

Оформление списка использованных электронных источников.  Отбор литературы по теме 

исследования.  

Практические работы: 

 Работа в разных поисковых системах.  Сбор информации. 

 Оформление списка использованной литературы и электронных носителей. 

 Составление тезисного конспекта к предложенному тексту. 

 Составление развёрнутого конспекта с использованием нескольких литературных 

источников 

5. Структура исследовательской работы (3 часа). 

Структура содержания (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список литературы).  Общие правила оформления текста работы (формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски, примечания, приложения).  Правила 

оформления электронной презентации. 

Практические работы: 

 Оформление текста по заданным параметрам. 

 Составление презентации к исследовательской работе. 



 

6. Подготовка к выступлению (2 часа). 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

Практические работы: 

 Выделение главной мысли текста 

 

7. Защита исследовательских работ (4 часа). 

 

8. Информационные проекты (4 часов). 

Характеристика информационных проектов. Способы оформления информационных проектов. 
Интеллектуальные карты как способ оформления информационных проектов.  Способы 
оформления интеллектуальных карт.  Основные правила публичной защиты проектов.  Защита 
проектов. 

Практические работы: 

 Оформление интеллектуальной карты по заданной теме 
 
9. Защита проектов (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности обучающихся. 
 

№ Тема Количество 
часов 

Основные виды внеурочной деятельности обучающихся 

 1.  Введение 4  
1 Важность исследовательских умений в жизни 

современного человека. Презентация 
исследовательских работ учащихся.   

 -- Обучающиеся знакомятся с исследовательскими работами . 

2 Понятие о проектах и исследовательской 
деятельности учащихся. 

 --Выделяют существенные признаки проектов и 
исследовательских работ 

3 Виды проектов. 
 

 -- Анализируют и сравнивают разные виды проектов. 

4 Научный стиль речи, его особенности.  -- Проводят анализ текста на предмет выявления стиля речи. 
 2.  Методы учебного исследования  6  
5 Наблюдение. Эксперимент. Сравнение. Основные 

задачи наблюдения. 
 -- Знакомятся с разными методами научного исследования. 

-- Проводят описание объектов и процессов. 
6 Сравнение качественных и количественных 

признаков объектов. Способы оформления 
результатов сравнения: диаграммы, графики, 
таблицы. 

 -- Выделяют существенные отличия качественных и 
количественных признаков природных объектов. 
-- Знакомятся с разными способами оформления результатов 
сравнения  природных объектов и процессов. 
-- Оформляют результаты сравнения в форме таблицы. 

7 Практическая работа № 2: «Оформление 
результатов сравнения в виде таблицы, 
диаграммы, графика». 

 -- Оформляют  результаты сравнения в виде таблицы, диаграммы, 
графика. 

8 Эксперимент и наблюдение, их отличие.  Виды 
эксперимента. Требования к подготовке 
эксперимента. Планирование эксперимента. 

 -- Знакомятся с требованиями к постановке эксперимента. 

9 Проведение тематических экспериментальных 
исследований. 

 

 -- Осуществляют планирование и постановку учебного 
эксперимента.  

10 Предоставление результатов эксперимента в 
различных видах: табличном, графическом, 
текстовом. 

 -- Знакомятся с различными способами оформления результатов 
эксперимента. 
-- Оформляют результаты эксперимента в виде таблицы, графика. 



 
 3. Этапы проектно-исследовательской 

работы  
 

5  

11 Классификация тем. Общие направления 
исследований. Правила выбора темы 
исследования, обоснование её актуальности. 

 -- Знакомятся с общими направлениями исследований на 
биологическом материале. 
-- Выбирают тему исследования, обосновывают её актуальность. 

12 Цели и задачи, объект и предмет исследования.  
Соответствие цели и задач теме исследования. 

 -- Определяют понятия «цели исследования», «задачи 
исследования», «предмет и объект исследования» 
-- Учатся выявлять соответствие целей и задач теме исследования. 

13 Понятие о гипотезе.  Формулировка исходной 
гипотезы. 

 -- Учатся формулировать гипотезы к различным учебным 
ситуациям. 

14 Эксперимент. Составление плана исследования.  -- Знакомятся с правилами составления плана исследования. 
15 Формы предоставления результатов 

исследовательской работы: таблицы, графики, 
диаграммы, рисунки, выводы.  
 

 -- Составляют план для проведённого эксперимента. 
-- Выявляют предмет и объект исследования. 
-- Оформляют результат эксперимента в форме рисунка. 
-- формулируют выводы. 

 4.  Источники информации  5  
16 Работа с энциклопедиями и словарями,  с 

книгами и электронными пособиями.   
 -- Работают со словарями и энциклопедиями. 

-- Знакомятся с работой с электронными пособиями. 
17 Каталоги. Поисковые системы.  -- Знакомятся с алфавитным и тематическим каталогом. 

-- Выявляют общие принципы работы в разных поисковых 
системах. 
-- Осуществляют поиск информации через поисковые системы 
Internet 

18 Отбор литературы по теме исследования. 
Правила оформления списка использованной 
литературы. 

 

 -- Осуществляют отбор литературы по теме исследования. 
-- Знакомятся с правилами оформления списка литературы. 
-- Составляют список литературы по теме исследования. 

19 Конспект, правила конспектирования.  Виды 
конспектов. Тезисы. 

 -- Выделяют существенные признаки разных видов конспектов. 
-- Составляют тезисный конспект текста. 

20 Развёрнутый конспект. Цитирование: правила 
оформления цитат.   Правила оформления 
библиографических ссылок. 

 -- Знакомятся с правилами оформления цитат и 
библиографических ссылок. 
-- Составляют  развёрнутый  конспект с использованием 
нескольких литературных источников. 



 5. Структура исследовательской работы  

 

3  

21 Структура исследовательской работы.  -- Знакомятся со структурой исследовательской работы. 
22 Общие правила оформления текста работы  -- Знакомятся с общими правилами оформления текста работы. 
23 Правила оформления электронной презентации. 

 
 -- Знакомятся с правилами оформления мультимедийной 

презентации. 
-- Оформляют мультимедийную презентацию к защите своего 
проекта. 

 6.  Подготовка к выступлению   2  
24  Планирование  сообщения о своем исследовании.  

Выделение  главного и второстепенного. 
 -- Выделяют главную мысль текста. 

25 Культура выступления: соблюдение правил 
этикета, ответы на вопросы, заключительное 
слово. 

 

 -- Знакомятся с основными правилами этикета при защите 
собственного проекта. 

26 
27 
28 
29 

7.  Защита исследовательских работ  4 --  Представляют собственный исследовательский проект. 

 8. Информационные проекты  4  
30 Характеристика информационных проектов. 

Аукцион тем информационных проектов. 
 -- Знакомятся  с особенностями информационных проектов. 

-- Выбирают тему информационного проекта. 
31 Способы оформления информационных 

проектов. 
 -- Знакомятся с различными способами оформления результатов 

информационного проекта. 
32 Интеллектуальные карты как способ оформления 

информационных проектов. 
 -- Знакомятся со способами составления интеллектуальных карт. 

33 Способы оформления интеллектуальных карт.  -- Оформляют интеллектуальную карту своего проекта. 
 9.  Защита проектов  2  
34 
35 

Защита проектов.   -- Знакомят  слушателей с интеллектуальной картой своего 
проекта. 

 
 
 
 
 



 
6. Календарно-тематическое планирование курса «Основы проектной и исследовательской деятельности». 

5 класс 
№ Тема занятия Практическая часть Сроки 

План Факт 
 10.  Введение  (4 часа)    
1 Важность исследовательских умений в жизни современного человека. 

Презентация исследовательских работ учащихся.   
   

2 Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся.    
3 Виды проектов. 

 
   

4 Научный стиль речи, его особенности. Практическая работа № 1: 
«Анализ текста на предмет 
выявления стиля речи» 

  

 11.  Методы учебного исследования (6 часов).    
5 Наблюдение. Эксперимент. Сравнение. Основные задачи наблюдения.    
6 Сравнение качественных и количественных признаков объектов. Способы 

оформления результатов сравнения: диаграммы, графики, таблицы. 
   

7 Практическая работа № 2: «Оформление результатов сравнения в виде 
таблицы, диаграммы, графика». 

Практическая работа № 2: 
«Оформление результатов 
сравнения в виде таблицы, 
диаграммы, графика». 

  

8 Эксперимент и наблюдение, их отличие.  Виды эксперимента. Требования 
к подготовке эксперимента. Планирование эксперимента. 

   

9 Проведение тематических экспериментальных исследований. 

 

Практическая работа № 3: 
Постановка учебного 
эксперимента». 

  

10 Предоставление результатов эксперимента в различных видах: табличном, 
графическом, текстовом. 

 

Практическая работа 4:  
Предоставление 
результатов эксперимента в 
различных видах: 
табличном, графическом, 
текстовом. 

  



 12. Этапы проектно-исследовательской работы (5 часов). 
 

   

11 Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора 
темы исследования, обоснование её актуальности. 

   

12 Цели и задачи, объект и предмет исследования.  Соответствие цели и 
задач теме исследования. 

Практическая работа № 5: 
«Определение цели и задач 
исследования, объекта и 
предмета исследования». 

  

13 Понятие о гипотезе.  Формулировка исходной гипотезы.    
14 Эксперимент. Составление плана исследования.    
15 Формы предоставления результатов исследовательской работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, выводы.  
 

   

 13.  Источники информации (5 часов).    
16 Работа с энциклопедиями и словарями,  с книгами и электронными 

пособиями.   
   

17 Каталоги. Поисковые системы. Практическая работа № 6: 
«Работа в разных 
поисковых системах.  Сбор 
информации». 

  

18 Отбор литературы по теме исследования. Правила оформления списка 
использованной литературы. 

 

Практическая работа № 7: 
«Оформление списка 
использованной 
литературы и электронных 
носителей». 

  

19 Конспект, правила конспектирования.  Виды конспектов. Тезисы. Практическая работа № 8: 
«Составление тезисного 
конспекта к 
предложенному тексту». 

  

20 Развёрнутый конспект. Цитирование: правила оформления цитат.   
Правила оформления библиографических ссылок. 

Практическая работа № 8: 
«Составление развёрнутого 
конспекта с 
использованием нескольких 
литературных источников». 

  

 14. Структура исследовательской работы (3 часа). 

 

   



21 Структура исследовательской работы.    
22 Общие правила оформления текста работы Практическая работа № 9: 

«Оформление текста по 
заданным параметрам». 

  

23 Правила оформления электронной презентации. 
 

Практическая работа № 10: 
«Составление презентации 
к исследовательской 
работе». 

  

 15.  Подготовка к выступлению  (2 часа).    
24  Планирование  сообщения о своем исследовании.   Выделение  главного и 

второстепенного. 
Практическая работа № 11: 
«Выделение главной мысли 
текста». 

  

25 Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 
заключительное слово. 

 

   

26 
27 
28 
29 

16.  Защита исследовательских работ (4 часа).    

 17. Информационные проекты (4 часа).    
30 Характеристика информационных проектов. Аукцион тем 

информационных проектов. 
   

31 Способы оформления информационных проектов.    
32 Интеллектуальные карты как способ оформления информационных 

проектов. 
   

33 Способы оформления интеллектуальных карт. Практическая работа № 12: 
«Оформление 
интеллектуальной карты по 
заданной теме». 

  

 18.  Защита проектов (2 часа).    
34 
35 

Защита проектов.     

 
 
 



7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 
программы. 
 
7.1.  Учебно-методическое и дидактическое обеспечение. 
 
1. А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.  Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России: учебное издание. – М. : Просвещение, 2010.  
 
2. Ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. Фундаментальное ядро содержания общего образования  

– М.: Просвещение, 2009.   
 
3. А.В. Леонтович, А.С. Савичев. Исследовательская и проектная деятельность школьников. 

М.: «ВАКО», 2014 
 
4. Сост. Е. С. Савинов. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 
 
5. Сост. Е.А. Якушкина, Т.Г. Попова, Е.В. Трахина, Т.И. Типикина. Биология. 5-9 классы: 

проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2009. 
 
6. В.Н. Янушевский. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5-9 классы. 

Методическое пособие для учителей и руководителей школ. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2015. 

 
7.2. Материально-техническое обеспечение. 

 
 Оборудование кабинета биологии 

 
Наличие 

     1 Нормативные документы, регламентирующие функционирование 
кабинета биологии: 

- Положение о кабинете биологии; 
- функциональные обязанности учителя биологии 

+ 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования по биологии 

+ 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования по биологии 

+ 

4 Примерная образовательная программа основного общего образования по 
биологии 

+ 

    5. Примерная образовательная программа среднего общего образования по 
биологии 

+ 

6. Примерные программы по учебному предмету «Биология» 6-9 классы. + 

7. Комплект учебников и учебных пособий для учащихся, рекомендованный 
МО РФ, по учебному предмету «Биология» 

+ 

8. Комплект учебников по профилям + 
                   Методическая литература  
1 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 
+ 

2 Определитель водных беспозвоночных + 



3 Определитель насекомых + 
4 Определитель паукообразных + 
5 Определитель птиц + 
6. Определитель растений + 
7 Энциклопедия «Животные» + 
8 Энциклопедия «Растения» + 
9 Наличие и систематизация электронного учебного материала + 
10 Цифровые компоненты к учебно-методическим комплексам по 

основным разделам курса биологии 
+ 

11 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии + 
12. Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных 

универсальных учебных действий 
+ 

13 Контрольно-измерительные материалы для оценки предметных 
учебных действий 

+ 

1                               Таблицы  
 Анатомия, физиология и гигиена человека + 
 Биотехнология + 
 Г енетика + 
 Единицы измерений, используемых в биологии + 
 Основы экологии + 
 Портреты ученых биологов + 
 Правила поведения в учебном кабинете + 
 Правила поведения на экскурсии + 
 Правила работы с цифровым микроскопом + 
 Развитие животного и растительного мира + 
 Систематика животных + 
 Систематика растений + 
 Строение, размножение и разнообразие животных + 
 Строение, размножение и разнообразие растений + 
 Схема строения клеток живых организмов + 
 Уровни организации живой природы + 
 Дополнительное оборудование + 
 Карты  
 Биосферные заповедники и национальные парки мира + 
 Заповедники и заказники России + 
 Зоогеографическая карта мира + 
 Зоогеографическая карта России + 
 Население и урбанизация мира + 
 Природные зоны России + 
 Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных 
+ 

 Дополнительное оборудование + 
 Атласы  
 Анатомия человека + 
 Беспозвоночные животные + 
 Позвоночные животные + 
 Растения. Грибы. Лишайники. + 
 Дополнительное оборудование + 



 Транспаранты  
 Цитогенетические процессы и их использование человеком 

(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование, 
иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

+ 

 Набор по основам экологии + 
 Рефлекторные дуги рефлексов + 
 Систематика беспозвоночных животных + 
 Систематика покрытосеменных + 
 Систематика бактерий + 
 Систематика водорослей + 
 Систематика грибов + 
 Систематика позвоночных животных + 
 Строение беспозвоночных животных + 
 Строение и размножение вирусов + 
 Строение позвоночных животных + 
 Строение цветков различных семейств растений + 
 Структура органоидов клетки + 
 Дополнительное оборудование + 
5. Видеофильмы  
 

Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных животных + 
 

Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде 
обитания растений основных отделов 

+ 

 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных + 
 

Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у растений и 
животных 

+ 

 Фрагментарный видеофильм по генетике + 
 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов + 
 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) + 
 Фрагментарный видеофильм об охране природы в России + 
 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека + 
 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека + 
 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи + 
 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 
+ 

 Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов + 
 Фрагментарный видеофильм: происхождение и развитие жизни на 

Земле 
+ 

6. Приборы, приспособления  
 Барометр + 
 Весы аналитические + 
 Весы учебные с разновесами + 
 Гигрометр + 
 Комплект для экологических исследований + 
 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 
работ 

+ 

 Комплект оборудования для комнатных растений + 
 Комплект оборудования для содержания животных + 
 Лупа бинокулярная + 



 Лупа ручная + 
 Лупа штативная + 
 Микроскоп школьный ув. 300 - 500 + 
 Цифровой микроскоп + 
 Микроскоп лабораторный + 
 Термометр наружный + 
 Термометр почвенный + 
 Термостат + 
 Тонометр + 
 Эргометр + 
 Реактивы и материалы + 
 Комплект реактивов для базового уровня + 
 Комплект реактивов для профильного уровня + 

7. Модели  
 Модели объемные + 
 Модели цветков различных семейств + 
 Набор "Происхождение человека" + 
 Набор моделей органов человека + 
 Торс человека + 
 Тренажер для оказания первой помощи + 
 Модели остеологические + 
 Скелет человека разборный + 
 Скелеты позвоночных животных + 
 Череп человека расчлененный + 

8. Модели рельефные  
 Дезоксирибонуклеиновая кислота + 
 Набор моделей по строению беспозвоночных животных + 
 Набор моделей по анатомии растений + 
 Набор моделей по строению органов человека + 
 Набор моделей по строению позвоночных животных + 

9. Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)  
 Г енетика человека + 
 Круговорот биогенных элементов + 
 Митоз и мейоз клетки + 
 Основные генетические законы + 
 Размножение различных групп растений (набор) + 
 Строение клеток астений и животных + 
 Типичные биоценозы + 
 Циклы развития паразитических червей (набор) + 
 Эволюция растений и животных  

10 Муляжи + 
 Плодовые тела шляпочных грибов + 
 Позвоночные животные (набор) + 
 

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных 
растений 

+ 

    11 Натуральные объекты  
 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические, 

признаки растений, экологические особенности разных групп 
+ 



 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) + 
 Строение глаза млекопитающего + 
 Микропрепараты + 
 Набор микропрепаратов по ботанике + 
 Набор микропрепаратов по зоологии + 
 Набор микропрепаратов по общей биологии + 
 Набор микропрепаратов по разделу "Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники" 
+ 

 Набор микропрепаратов по разделу "Человек" + 
 Набор микропрепаратов по разделу "Животные" + 

12 Коллекции  
 Вредители сельскохозяйственных культур + 
 Ископаемые растения и животные + 
 Морфоэкологические адаптации организмов к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 
+ 

13 Живые объекты  
 Комнатные растения по экологическим группам + 
 Тропические влажные леса + 
 Влажные субтропики. Сухие субтропики + 
 Пустыни и полупустыни + 
 Водные растения , + 
 Беспозвоночные животные + 
 Простейшие + 
 Черви + 
 Насекомые + 
 Моллюски + 
 Позвоночные животные (содержатся при соблюдении СанПиН) + 
 Рыбы местных водоемов + 
 Аквариумные рыбы + 
 Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи + 

14 Игры  
 Настольные развивающие игры по экологии + 
 Биологические конструкторы + 

15 Универсальные измерительные комплексы  
 Приставка токовая 0-14 pH + 
 Электрод pH + 
 Датчик содержания кислорода с адаптером + 
 Датчик частоты сокращения сердца 0 - 200 ударов/мин. + 
 Датчик освещенности + 
 Датчик температуры -25 - + 110 °С + 
 Датчик влажности повышенной точности 0 - 100% (точность 5%) + 
 Датчик дыхания +/- 315 л/мин. + 
 Измерительный интерфейс, устройство для регистрации и сбора 

данных 
+ 



 

Программное обеспечение для регистрации и сбора данных 
(лицензия на лабораторию) 

+ 

 

Методические материалы к цифровой лаборатории по биологии и 
химии 

+ 

 Контейнер для хранения датчиков (биология) + 
 Раздаточный контейнер для датчиков + 

16 Экскурсионное оборудование  
 Бинокль + 
 Морилка для насекомых + 
 Папка гербарная + 
 Пресс гербарный + 
 Рулетка + 
 Совок для выкапывания растений + 

17 Специализированный программно-аппаратный комплекс 
педагога (СПАК педагога) 

 

 

персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с 
предустановленным программным обеспечением 

+ 

 

интерактивная доска проекционным 
оборудованием/мультимедиа проектор + экран (на штативе или 
настенный) 

+ 

 

печатное, копировальное, сканирующее устройство (отдельные 
элементы или в виде многофункционального устройства) 

+ 

18 Специализированный программно-аппаратный комплекс 
обучающегося (СПАК обучающегося) 

 

 

Комплект персональных или мобильных компьютеров (ноутбуков) с 
предустановленным программным обеспечением (не менее 13 
единиц оборудования из расчета 1 единицы оборудования на двух 

+ 

19 Системное и офисное программное обеспечение + 
20 Наличие в учебном кабинете внутренней (локальной) сети + 
21 Наличие в учебном кабинете внешней (в том числе глобальной) сети + 

 

 
 

 Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения. 

Наличие Примечание 

1 СПАК учителя 2  
2 Видеокамера  1  
3 Видеомагнитофон JVC 1  
4 № 1  
5 Микроскопы 16  
6 Ноутбук 5  
7 Ноутбук LG 1  
8 Ноутбук ASUS 2  
9 Проектор 2  
10 Телевизор  JVC 1  
11 Фотоаппарат 1  
12 DVD плейер 1  
13 Беспроводной пульт с лазерной указкой 1  
14 Беспроводная мышь 1  



15 Микроскоп цифровой 2  
16 Экспресс-лаборатория «Пчёлка –У» 1  
17 Экран 2  
18 Колонки 1  

 
В) Информационно-коммуникационные средства. 
 

Ресурсы  Internet 
 

Biology-online http://www.ndce.ru/ 
http://bio.1september.ru/ http://www.vlados.ru/ 
www.nature.ru www.bober.ru 
www.zooland.ru  www.turtle.newmail.ru 
www.bio.msu.ru www.bigcats.ru 
www.herba.msu.ru www.insect.narod.ru/  
www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus   
www.biodan.narod.ru  www.turubar.com/sharks 
www.zoomax.ru http://www.biologyinmotion.com/  
 www.apus.ru  http://www.biologycorner.com/  
http://www.fcior.edu.ru http://www.life.uiuc.edu/plantbio/cell/ 
http://school-collection.edu.ru http://www.botany.com/  
www.edustrong.ru http://mediaterra.ru/project/biology  
www.micros-nsk.ru http://fishworld.narod.ru  
http://www.e-anatomy.ru/ http://gslc.genetics.utah.edu/  
www.darvin.museum.ru http://www.e-cell.org/  
http://www.mirbiologii.ru http://www.rusbiotech.ru/index.php 
http://www.ebio.ru   http://www.informnauka.ru 

 
 
 

 
 



              Электронные образовательные ресурсы 
 Название ресурса Кол-во Издательство 

                             БИОЛОГИЯ   
1 Учебное электронное издание. Экология.  1 Московский 

Государственный институт 
электроники и математики, 
2004 

2 Биология. Лабораторный практикум. 6-11 класс 1 Республиканский 
мультимедиа центр, 2004 

3 Открытая биология. Версия 2.6. 1 ООО «Физикон», 2005 
4 Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия 2006 1 ООО «Кирилл и Мефодий», 

2002 
5 Библиотека электронных наглядных пособий. 

Биология 6-9 класс 
2 диска ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003 
6 Электронный атлас для школьника 

Ботаника 6-7 классы 
1 ЗАО «Новый диск» 

«ЧеРО», 2004 
7 Мультимедийное учебное пособие  6 класс. 

Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 
2 диска ЗАО «Просвещение-Медиа», 

2005 
8 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. 

Функции и среда обитания животных организмов. 
1 «Просвещение-МЕДИА», 

2005 
9 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. 

Растительный мир. 
1 «Просвещение-МЕДИА», 

2005 
10 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. 

Жизнедеятельность животных. 
1 «Просвещение-МЕДИА», 

2005 
11 Биология. Влияние человека на природу.  

Электронные уроки и тесты. 
1 «Просвещение-МЕДИА», 

2007 
13 Природоведение. Вся школьная программа. 

Конструктор презентаций. 
1  

14 Биология. Интерактивные творческие задания. 7-9 
классы. 

1 ЗАО «Новый диск! 

15 Уроки биологии Кирилла и Мефодия  Человек и его 
здоровье. 

1 ООО Кирилл и Мефодий 

 



            Видеофильмы 
Бактерии, грибы, растения. Многообразие 
покрытосеменных растений 

Животные 

Вегетативное размножение растений 
От цветка до семени 
От семени до урожая 
Классификация цветковых растений 
Селекция растений 
Хвойные 
Бактерии 
Охрана редких растений 
Растительная клетка 
Грибы 
Опыление растений ветром 
Солнце, жизнь и хлорофилл 
Опыление растений насекомыми 
Оплодотворение цветковых растений 
Строение стебля 
Побеги 
Мох сфагнум 
Зелёный мох кукушкин лён 

Пчёлы 
Семейная жизнь животных 
Возможна ли жизнь без насекомых 
Ужасная ящерица и её потомки 
Птицеводство 
Грызуны и зайцы 
Хищные звери 
Знакомьтесь,  приматы 
Гидры, медузы и другие 
Богомол играет в прятки 
Удивительный мир бабочек 
В объективе животные 
Муравьи 
Гренландский тюлень 
Насекомые, гусеницы, мотыльки 
Благополучие потомства 
Полёт шмеля. Пчелиные сообщества 
Обезьяны 
Незнакомцы из скрытого мира 
Чёрная вдова 
Гнездовой паразитизм кукушки 
Жуки 
Отряд двукрылые 
Простейшие 
Жизнь пчелиной семьи 
Размножение и развитие лягушек 

 
 
 

8.  Формы текущей и промежуточной аттестации. 
 

Оценка  качества освоения курса «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»  осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итоговой учебно-исследовательской работы и индивидуального информационного 

проекта.  Информационный проект  предоставляется в форме интеллектуальной карты. 

Итоговой проект, являющийся результатом учебно-исследовательской работы,  представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность.  

В качестве продукта проектной деятельности учащиеся должны представить: 



 письменную работу, оформленную по предложенному образцу, 

 мультимедийную презентацию 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации. 


