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Урок проектной деятельности 

 

ТЕМА «Проектная деятельность. «Введение» проектной работы». 

 

Цели: 

деятельностная цель: формирование умения постановки цели и задач проектной 

деятельности; 

образовательная цель: проектная деятельность; работа над вводной частью проекта; 

Задачи урока: 

обучающие: овладение навыками работы над проектом 

развивающие: развитие интеллектуальных  способностей учащихся; 

 развитие умений ставить цель, умение ставить задачи для достижения цели; привитие 

учащихся интереса к познанию объектов живой природы; 

воспитательные: воспитание позитивного ценностного отношения к природе, умение 

работы в группе. 

 

Формирование УУД: 

 личностные: формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

овладение навыками проектной деятельности; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); проявлять 

готовность к саморазвитию ; 

 предметные: проектная деятельность; 

 метапредметные: анализировать и оценивать информацию,  умение  работать в группе,  

анализировать, выделять главное; сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою;   структурировать материал; слушать выступление товарища; строить 

монологические высказывания. 
 

 

Технологическая карта. 

тема Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

План урока 1. Проверка знаний: выяснить, что такое проект; какие 

существуют проекты, какие разделы можно выделить в 

проектной работе; 

2. Изучение нового материала: 

- постановка цели 

- постановка задач 

3. Рефлексия: 

- оценить введение готовых проектных работ 

Тип урока Комбинированный 

Методы обучения Частично-поисковый 

Основные понятия и 

термины 

Проект, цель, задачи, актуальность 

Приемы 

деятельности 

учителя 

Программированный опрос. Постановка проблемного вопроса: почему 

без цели и задач невозможно создать проект? что такое цель, задачи? 

Организация работы в группах по постановке цели и задач к темам и 



работы по оцениванию «введения» готовых проектных работ. 

Организация 

деятельности 

учащихся 

Выполнение программированного опроса, работа в группе, 

заслушивание ответов, сравнение своей работы с эталоном, 

оценивание работы. 

Познавательные 

задания 

1. понимание цели проекта 

2. понимание задач проекта 

Источники 

информации 

Положение по проектной работе; 

Готовые темы проектных работ; 

Готовые проектные работы. 

Домашнее задание -   

 

 

 

Приложения к уроку: 

 

Темы исследовательских проектов по биологии для 6 класса 

 

Бактерии - древнейшая форма организмов. 

Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных 

растений. 

 

Видовой состав грибов (Mycetalia) и принципы их совместного произрастания 

на одном субстрате. 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян 

цитрусовых. 

Влияние химических веществ на рост растений. 

Влияние луны на рост растений. 

Выращивание картофеля по голландской технологии. 

Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 

Выращивание петунии 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Гидропоника в домашних условиях 

Грибы съедобные и ядовитые 

Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 

Грибы-паразиты. Есть ли от них польза? 

Грибы-экзоты. 

 

Дикорастущие кустарники нашего края. 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари 

 

Жизненная форма растений — что это такое? 



Записки грибного охотника 

Зимняя выгонка сирени обыкновенной 

 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного 

растения – сенполии. 

Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания 

и ухода. 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и 

травянистых растений. 

Изучение водорослей в аквариумных условиях 

 

Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения 

экзотических растений пустынь в комнатных условиях. 

 

Изучение различных корневых систем. 

Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и 

семян. 

 Зачем растениям кора? 

Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 

 

Использование мхов 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук 

учащихся класса. 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

Исследование строения цветков различных растений. Соцветия и их 

биологическая роль. 

 

Как предотвратить порчу домашних продуктов плесневыми грибами? 

Какие водоросли "линяют"? 

Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых 

помещений. 

Корень - главный орган растения 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения нашего района 

Лекарственные растения нашего района. 

Лишайники Красной Книги нашего края. 

Лишайники-биоиндикаторы чистоты воздуха. 

Можно ли выращивать грибы в домашних условиях? 

 

Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 

Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и 

развитии растения из зерна пшеницы. 

Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и 



развитии растения из семени кукурузы. 

Определение качества воды в реке по росту корней лука репчатого. 

Органические удобрения. Навоз. Торф. 

 

Особенности растений семейств крестоцветные и пасленовые. 

Охраняемые растения нашей области 

 

Папоротники на комнатном окне. 

Пасынкование томатов как один из способов повышения урожайности. 

 

Плоды — экзоты. 

Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимости от их 

экологических особенностей. 

Почему «зеленеют» емкости, предназначенные для отстаивания воды? 

Почему водоросли бывают красными? 

Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми 

овощными консервами? 

Почему о папоротниках сложены легенды? 

Приспособления насекомых к сбору пыльцы и нектара. 

Радуга и водоросли: что их объединяет 

Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 

Растения Красной книги нашей местности. 

Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 

Рекордсмены в мире растений. 

Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 

Роль вакцинации в жизни человека 

Способы борьбы с «полосатым эмигрантом» из Америки. 

Способы размножения комнатных растений 

Субтропические растения нашего края. 

Съедобные грибы нашей области. 

Тина в наших водоемах — что это такое? 

Химический состав растений и их роль в жизни человека. 

Эволюция земноводных 

Экологические группы растений. 

Экосистема луга возле нашего поселка. 

Экосистема нашего озера 

Экосистема пшеничного поля 

Ядовитые грибы нашего края. 

Ядовитые растения нашего края. 
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