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Описание учебного модуля1 в начальной/основной школе по технологии 

проектно-исследовательской деятельности с использованием 

возможностей образовательной онлайн платформы ГлобалЛаб. 

1) Информация об авторе(ах) (ФИО полностью, место работы полностью, 

должность)  ____________________________________________________  

Садовникова Светлана Александровна, МАОУ Гимназия №2, учитель 

информатики___________________________________________________  

Садомова Евгения Леонидовна, МАОУ Гимназия №2, учитель биологии _  

 ______________________________________________________________  

2) Название учебного модуля  

Витки эволюции. От амебы до примата! 

 ________________________________________________________________  

3) Предметная область  биология, информатика ________________________  

4) Возраст обучающихся 13-15 лет ___________________________________  

 ________________________________________________________________  

5) Место реализации (Где будет реализовываться?) 

 На уроках 

 На элективном курсе (факультативе) 

 Во внеурочном пространстве 

Другое ________________________________________________________  

6) Результат учебного модуля для обучающихся (Какой продукт сделают 

обучающиеся в результате реализации учебного модуля?)  

Цифровые динамические модели эволюции систем органов живых 

организмов 

7) Как будет организована демонстрация (презентация) продукта?  

Коллекция цифровых моделей  и обсуждение на платформе ГлобалЛаб.  _  

Защита собственных проектов  в конце курса зоологии. Создание банка 

цифровых ресурсов для занятий в профильном классе и подготовки к ГИА 

8) Цель проекта (учебного модуля) для обучающихся2  

                                           
1 Под учебным модулем мы понимаем совокупность учебных занятий (уроков) или мероприятий, которые 

содержат этапы проектно-исследовательской деятельности школьников, показывают логику разворачивания 

этой деятельности с точным определением конечного результата (продукта). 
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Обучающиеся в ходе работы приобретут знания, умения, опыт. 

В области знаний: 

 Умение оперировать большим объемом биологических понятий    

  усвоение системы научных знаний о животных и их строении и 

закономерностях ее развития 

В области умений: 

 Развитие умений в области коммуникаций (умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение) 

В области опыта: 

 Приобретут опыт проектирования (овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, опыт 

постановки задач, целеполагания; давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал) 

 овладение различными видами публичных выступлений 

(высказывания, дискуссия, защита проекта; объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи) 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций) 

  

Ценности: 

 Проект предметно-ориентированный,  реализуется для того, чтобы 

ребенок смог определиться с выбором профильного направления 

дальнейшего обучения, связанного с  тем или иным типом и видом 

профессиональной деятельности   

   

10) Организационно-педагогические условия 3 

Логика разворачивания работы над проектом. 

Учащиеся на уроках биологии изучают строение животных разных 

классов. В начале изучения курса учащиеся знакомятся с планом изучения 

животных. В течение учебного года изучаются типы и классы животных 

поданному плану.  В конце изучения курса зоологии 8 класса ребята 

делятся на группы, выбирая для выполнения проекта изучение эволюции 

одной из систем органов.  

                                                                                                                                        
2 Определение цели через результат деятельности обучающихся. 
3 В организационно-педагогических условиях необходимо описать все этапы реализации учебного модуля, 

логику разворачивания деятельности обучающихся и саму деятельность обучающихся. Педагоги должны 

ответить на вопрос: Как надо организовать деятельность школьников, чтобы проект был реализован? 
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Сравнительный обзор основных систем органов животных, так как 

способность живых существ к жизни в различных условиях внешней 

среды является результатом эволюции их систем органов. Этот вопрос 

является основной идеей курса изучения биологии в 8 классе, но на 

занятиях практически не остаётся времени, чтобы сделать такой обзор.  

Поэтому рассматриваем это заключение  на примерах эволюции систем 

органов животных, начиная с простейших и заканчивая млекопитающими 

в виде выполнения проекта. 

На уроках информатики в этом же классе учащиеся изучают этапы 

моделирования  и визуализации процессов и используют полученные 

знания и умения для выполнения проекта. Отследив изменения, 

произошедшие в строении и функционирования органов выбранной  

системы, учащиеся обобщают и систематизируют изученный  материал  в 

виде динамической компьютерной модели. Учителя биологии и 

информатики консультируют учащихся на каждом этапе работы над 

проектом. 

 

 

В курсе оснонвая идея – эволюция животных. К сожалению знания, которые 

есть в программе разрозненны, неп ополследоватеьно. В результате у 

учащихся не складывается обшейкартины, знания теоретические не могут 

стать практическими, не могут представить эаолюция как непрерывный 

процесс. Идея преставить волюцию как непрерывный процесс в виде коп 

модлелей разного типа 

 

Работа н ад компьютерными моделями  предусматривает в конце учебного 

года 8 часов. Вступление в проект связано с ообобщением материала на 1 

этапе обобщить материал по биологии в виде  составления сравнительной 

таблицы.  

Предпроект Введение обощение сождержательного материала 

Нам надо проследить эволюцию систем. Что для этого надо отследить? 

Составляем дома таблицу.  

Удобно работать? Видна динамика? Нам не хватает возникает вопрос о 

наглядности, недостаточномти визуализации процесса 

Этапы учебного модуля: 

Этап 1. «Замысливание» (идея детского проекта)4: 

Место и время: обсуждение замысла проекта на уроке биологии в конце 

учебного года (1 урок биологии и 1 урок информатики) 

                                           
4 Где, когда, через какие задания определяется проблема и тема проекта, какова форма занятия, какие 

задания будут даны ученикам, какие вопросы заданы? 
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Почему млекопитающие являются самыми прогрессивными животными в 

эволюции?  

Для чего у них выработались эти приспособления? 

Как проследить филогенез различных систем органов? Как сделать так, 

чтобы  большой объём информации стал доступным понятным и кратким? 

  

В результате мозгового штурма на 1 уроке биологии школьники делают 

вывод о необходимости сравнительного изучения систем органов в 

филогенезе и визуализации данных преобразований для лучшего усвоения и 

представления о филогенезе животных.  

На 1 уроке информатики выбирают форму представления идеи проекта и 

изучают различные виды компьютерных моделей. Обсуждение выбранной 

формы и ее соответствия идеи.  

По истечении двух уроков учащиеся приходят  к идее создания 

компьютерной  динамической модели развития системы органов «От амебы 

до приматов!» Как представить этот поток информации и спроектровать 

моднль 

Итог Замысливания 

 

Учащиеся, выбирая систему органов животных для выполнения проекта, 

делятся на группы. Выбирают тип компьютерной модели для реализации 

замысла, обсуждают вариант исполнения (видеоряд, фильм, слайд-шоу, 

анимация…) 

Группы: «Эволюция систем органов»  

1. пищеварительная; 

2. дыхательная; 

3. кровеносная; 

4. опорно-двигательная; 

5. выделительная; 

6. нервная;  

7. половая; 

Одна группа 4-5 человек.  

 

Этап 2. Реализация проекта5 

Место: уроки биологии и информатики; библиотека 
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Время Задания для 

учащихся: 

Инструменты 

проверки 

деятельности 

обучающихся, 

критерии/показатели/

-индикаторы оценки 

деятельности 

Оборудовани

е и 

материалы 

3 урок - 

биология 

Составить 

вопросы анкеты 

для реализации 

проекта в группах 

(приложение №1) 

Обсудить 

вопросы анкеты и 

создать единый 

структурный план 

выполнения 

проекта (все 

вместе) 

Распределить 

роли в группе: 

- менеджер 

проекта 

 - биолог 

(содержательный 

компонент) 

 - IT -специалист 

 - дизайнер 

Рабочий план проекта 

(цель, задачи, 

структура проекта). 

Распределение ролей в 

своей группе 

  

Этап 

корректировк

и идей на 

уроке  

Группы 

представляют 

свой и план и  

идеи, обсуждают 

совместно и 

вносят 

корректировки в 

работу группы 

над проектом 

Окончательный 

вариант плана 

 

Работа дома и 

в школьной 

библиотеке 

Домашнее 

задание: 

подобрать 

Банк материалов для 

проекта 

Компьютер, 

принтер, 

фотоаппарат, 
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теоретический  

материал, 

графические 

изображения, 

создать рисунки  

для создания 

модели по 

выбранной теме  

видеокамера, 

цветные 

карандаши, 

ватман, 

ножницы 

4 урок 

(мастерская) 

Выбор единых 

критериев 

оценивания 

проекта в 

процессе 

совместного 

обсуждения 

Составление таблицы 

критериев (приложение 

№2) 

 

5-6 урок Создание 

компьютерных 

моделей. Монтаж 

фото и 

видеоматериалов, 

наложение звука и 

титров. 

Консультировани

е учителями 

биологии 

(содержательная 

линия) и 

информатики 

(техническая 

сторона) 

Компьютерная модель Компьютер, 

наушники 

7 урок Подготовка к 

защите проекта 

Составление текста 

выступления  

Доклад 

 

Этап 3. Демонстрация (презентация) результатов проекта 

Форма демонстрации (презентации) результата детского продукта. 

Пример результата детского продукта (от автора проекта)  

 Защита проектов в виде публичного выступления. Оценка работ 

учащихся другими группами, используя таблицу выработанных 

критерий. Самоанализ и рефлексия 
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Приложение 1 

План изучения филогенеза животных 

1. Происхождение и функции системы органов у различных  

классов животных. 

2. Эволюционные изменения системы органов в ряду 

беспозвоночных (типы органов и систем, особенности 

анатомического строения; рисунки и схемы) 

3. Эволюция системы органов у хордовых животных. 

4. Прогрессивные направления филогенеза системы органов. 

 

 

 

 

Приложение №2 

Критерии Показатели Баллы 

Содержательная сторона 

выступления 

 - соответствие рассказа 

заявленной теме и 

поставленным целям, 

- грамотное изложение 

материал по теме 

- наличие необходимых 

примеров и аргументации 

3 балла 

Техническое исполнение 

компьютерной модели 

 - качество изображений и 

видеоматериалов, звука 

- дизайн модели, стиль 

оформления 

- соблюдение требований к 

техническому исполнению 

- эстетическое восприятие 

4 балла 

Речевое оформление 

публичного выступления 

- свободное владение 

материалом, без чтения 

подготовленного 

письменного текста 

 - изложение материала 

отбор необходимых для 

коммуникации языковых 

средств 

2 балла 
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Эффективность публичного 

выступления  

-интерес и внимание со 

стороны присутствующих в 

аудитории. 

 -оригинальность, яркость, 

необычность выступления) 

2 балла 

 Итого 11-10 баллов – «5» 

9-7 баллов – «4» 

6-4 балла – «3» 


