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Выбор направления и темы итоговых индивидуальных проектов  

по биологии 

«Единственный путь, ведущий к знаниям- это деятельность». Эти слова 

Б.Шоу могут считаться лейтмотивом современного образования, поскольку 

«в основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход» [1]. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе к метапредметным. Метапредметные результаты 

включают в себя освоенные учащимися универсальные учебные действия ( 

регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования  в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории [2]. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта [1]. 

Содержание проектной деятельности определяется ФГОС ООО, в 

котором в качестве направлений проектов указаны исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое и 

творческое (пункт 18.2.1, подпункт 4). [2]. 

Согласно «Положению об итоговом индивидуальном проекте 

обучающихся в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования Лицея № 17 города Костромы» 

конкретизировать эти направления возможно следующим образом:  



- информационный проект – проект, целью которого является сбор, 

анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

предметной/межпредметной или предпрофессиональной тематике (для 

обучающихся, планирующих обучатся в профессиональных образовательных 

организациях);  

- исследовательский проект – проект, направленный на доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы; 

при этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия 

практической;  

- практико-ориентированный, прикладной, продукционный проект – 

проект, имеющий на выходе конкретный продукт; проект, направленный на 

решение какой-либо проблемы, на практическое воплощение в жизнь какой-

то идеи; данный продукт может использоваться как самим участником, так и 

иметь внешнего заказчика, например социальных партнёров образовательной 

организации;  

- творческий проект – проект, направленный на создание какого-то 

творческого продукта; проект, предполагающий свободный, нестандартный 

подход к оформлению результатов работы;  

- социальный (социально-ориентированный) проект – проект, который 

направлен на повышение гражданской активности обучающихся и 

населения; проект, предполагающий сбор, анализ и представление 

информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике [3]. 

Первым и наиболее важным этапом в работе над индивидуальным 

итоговым проектом является выбор предметной области, направления и 

темы.   Предметную область, в которой будет проходить работа над 

индивидуальным итоговым проектом, обучающиеся выбирают 

самостоятельно [3].  Тему проекта  обучающиеся выбирают вместе с 

руководителем, также совместно определяют результат (продукт) работы, 

планируют деятельность.  



В 2017-2018 учебном году в МБОУ города Костромы «Лицей № 17» 

предметную область биология для индивидуального итогового проекта 

выбрали 8 учащихся химико-биологического класса, 4 учащихся физико-

математического класса, 1 учащийся индустриально-технологического 

класса.    

Проблема выбора направления и темы проекта очень серьезная.   

Наилучший результат получается тогда, когда подростку в силу различных 

обстоятельств интересна та или иная тема – он давно пытается разобраться в 

каком-то вопросе, хочет помочь родителям, близким людям в решении  той 

или иной задачи, загорелся идеей, узнав новую информацию. Например, 

одним из лучших проектов по биологии в 2017-2018 учебном году оказалась   

работа «  Выращивание цыплят в домашних условиях с помощью 

самодельного инкубатора». В семье ученицы традиционно занимаются 

птицеводством, и девушке захотелось попробовать свои силы  в этой 

деятельности, что она с успехом и сделала.  

   Задача руководителя в данном случае– вместе с подростком 

установить, является ли выбранная им тема актуальной, методически 

грамотной, выполним ли  проект технически, возможно ли получение 

продукта проекта.  Следует ознакомиться с информационными источниками, 

подтолкнувшими ученика к данному выбору – являются ли они 

достоверными? Также, формулируя тему проекта, надо определить и его 

цель, и задачи проекта. Они должны соответствовать теме.  В оценку 

результатов проекта  включены такие критерии, как «актуальность темы» и 

«формулировка целей и задач проекта в соответствии с темой проекта» ( 

баллы 2-1-0) [3].   При необходимости следует внести коррективы, чтобы 

учесть эти требования. Так, проект под первоначальным названием 

«Экология города» был переименован в «Экологическое состояние 

квартиры», проект «Птицы города Кострома»   - в «Зимний учет птиц города 

Кострома» 



Однако многие обучающиеся  не могут определиться с выбором 

направления и темы индивидуального исследовательского проекта.  Таких 

ребят, в 2017-2018 учебном году их оказалось 7,   желательно познакомить с 

тем, что предлагают учреждения дополнительного образования, 

природоохранные организации. Эти учреждения заинтересованы в работе с 

детьми, в них работают грамотные специалисты, хорошая методическая база.  

По рекомендации и методикам, предложенным  ГУК «Музей природы 

Костромской области», были выполнены три проекта, при участии 

учреждений дополнительного образования города Кострома и Костромской 

области-  также три проекта. В данном случае задача руководителя - 

адаптировать предложения партнеров к школьным реалиям, учесть 

возрастные,  индивидуальные, психологические возможности обучающихся, 

возможно, упростить цель и задачи проекта. 

 Важно понимать, что в биологии возможны и социальные, и 

творческие индивидуальные исследовательские проекты. Они способствуют 

становлению у обучающихся  личностных характеристик, активной 

жизненной позиции, что является неотъемлемой частью «портрета 

выпускника основной школы» [2].   

В 2017-2018 учебном году обучающиеся девятых классов МБОУ г. 

Костромы «Лицей № 17» выполнили и защитили следующие 

индивидуальные итоговые проекты по биологии: 

Направление Тема Оценка результата Примечания 

  Актуаль

ность 

темы 

2-1-0 

Формул

ировка 

цели и 

задач 

проекта 

в 

соотвест

вии с 

темой 

2-1-0 

 

Информацио

нные 

1. «Природа 

вредных привычек» 

2 1  



 2.«Старение и 

возможность 

бессмертия» 

2 2 Выполнен  в 

МБУДО г. 

Костромы 

«Центр 

творческого 

развития 

«Академия, 2 

место в 

городском 

конкурсе 

исследовательск

их работ.  

Исследовате

льские 

1.«Зимний учет 

птиц в городе 

Кострома» 

2 2 По 

рекомендации 

ГУК «Музей 

природы 

Костромской 

области» 

 2. «Живая и мёртвая 

вода» 

2 2  

 3.«Оценка качества 

среды по состоянию 

живых объектов» 

2 2 По 

рекомендации 

ГУК «Музей 

природы 

Костромской 

области» на базе  

Костромской 

летней 

многопредметно

й школы (ГБУ 

ДО КО 

«Одаренные 

школьники» 

 4.«Оценка 

жизненного 

состояния хвойного 

подроста в лесах 

Галичского района 

Костромской 

области» 

2 2 По 

рекомендации 

ГУК «Музей 

природы 

Костромской 

области»,  

1 место на 

муниципальном 

конкурсе «День 

науки» -2018 

 5. «Динамика 

экологического 

2 2 Проект начат в 

ГКУ ДО КО 



состояния участков 

города Кострома в 

период с 2014 по 

2017 годы» 

«Эколого-

биологический 

центр 

«Следово», 

 2 место на 

муниципальном 

конкурсе «День 

науки» -2018 

Практико-

ориентирова

нные 

1.«Экологическое 

состояние 

квартиры» 

1 1  

 2.«Выведение 

цыплят в домашних 

условиях с 

помощью 

самодельного 

инкубатора» 

2 2  

 3.«Помощь оседлым 

птицам. 

Изготовление 

кормушки». 

2 1  

 4. «Искусственные 

гнездовья-

скворечники» 

2 2  

Творческие 1. «Разработка и 

проведение 

внеурочного   

мероприятия для 

учащихся седьмых 

классов 

«Занимательно о 

млекопитающих» 

1 1  

Социальные «Выращивание 

рассады цветочно-

декоративных 

культур для 

ветеранов» 

2 1  

  Надо отметить, что работа по выбору направления и темы 

индивидуального исследовательского проекта приобретает более 

осознанный, планомерный характер. Так, все обучающиеся девятых классов 

2018-2019 года, заявившиеся на предметную область биология,  

определились с  направлением и темой проекта еще в конце восьмого класса.  



«В заключение хочется  сказать, что несмотря на все трудности и 

сложности при работе с проектами ребят испытываешь удовлетворение от 

того, что твой опекаемый поднялся еще выше на одну ступеньку, стал еще 

более грамотным, приобрел новые знания и умения.  А это и есть то, для чего 

и нужен учитель – вести ребят за собой!» 
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