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Учебные проекты и исследования в образовательном процессе 

«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является обязательным 

элементом образовательных программ и должна быть включена в учебный процесс 

всех уровней образования — начального общего, основного общего и среднего об-

щего. Педагогическое значение использования проектно-исследовательских мето-

дов в школьном обучении велико. Оно заключается в том, что постановка и решение проект-

ных и исследовательских задач является одним из самых мощных мотивирующих средств 

формирования и развития у обучающихся научного способа мышления, устойчивого познава-

тельного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых 

проблем»1. 

Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность в образовательном про-
цессе 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность лежит в основе развития современ-

ного мира, является залогом общественного прогресса и важным условием индивидуального 

развития человека2. Специфика проектно-исследовательской деятельности, использование 

проектных заданий в урочной, внеурочной и воспитательной работе способствует формирова-

нию восприятия целостной картины мира, развитию межпредметных и метапредметных навы-

ков у обучающихся. Если мы используем проектные задания на уроке, значит, у обучающихся 

появляется возможность изучать окружающий мир во всём его многообразии через практиче-

скую творческую деятельность. Речь может идти как о природных объектах и явлениях, так и 

о социальных процессах, знаках, символах, образах. В этом заключается особая ценность 

включения проектных заданий в том числе в традиционный классический урок в школе. 

Проектные задания нацелены на помощь в освоении основ организации и осуществления 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также приобретения опыта для работы 

над индивидуальным, групповыми или совместным проектами.  

Важность использования проектных заданий при реализации программ по предметам 

обусловлена особым видом учебной деятельности школьников, направленной на формирова-

ние основ функциональной грамотности и метапредметных результатов обучения. 

▪ Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. 

▪ Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

▪ Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Владение основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. 

 
1 Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях. 

https://edsoo.ru/ 
2 Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность…» https://edsoo.ru/ 
 

1 

1.1 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Proektno_issledovatelskaya_deyatelnost_gumanitarnoe_napravlenie_o.htm
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Система проектной и учебно-исследовательской деятельности на платформе «ГлобалЛаб», 

регулярное участие или выполнение проектных заданий поможет учащемуся более глубоко 

изучить интересующую его область гуманитарных или естественных наук, приобрести важ-

ные навыки: 

▪ навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских или практических 

задач, включающий умение видеть и анализировать проблемы, которые необходимо ре-

шить, умение детально прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, умение 

планировать собственную работу и самостоятельно контролировать продвижение к же-

лаемому результату;  

▪ навык генерирования и оформления собственных идей;  

▪ навык уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в работах 

других людей, других авторов — владельцев интеллектуальной собственности;  

▪ навык работы со специализированными компьютерными программами, техническими 

приспособлениями, библиотечными фондами и иными ресурсами, с которыми может 

быть связана проектно-исследовательская деятельность школьника. 

 
Проектные задания «ГлобалЛаб»  

 

Проектное задание — особый тип заданий, позволяющий решать учебные задачи в фор-

мате реальной ситуации. В отличие от проекта, при инициации которого может быть сформу-

лирована только проблема или цель, проектное задание уже содержит в себе средства и необ-

ходимые материалы. 

Проектные задания нацелены: 

• на формирование у обучающихся умений определять оптимальный путь для решения 

проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-

ального продукта; 

• на формирование и развитие у обучающихся умений максимально использовать для со-

здания проектного продукта имеющиеся знания и освоенные способы действий, а при 

их недостаточности — искать и отбирать необходимые знания и методы (причем не 

только научные)3
. 

Проектное задание дает возможность достигать определенных дидактических целей: 

▪ развивать навыки самостоятельной и групповой работы; 

▪ формировать умение анализировать материал (в том числе в нестандартной ситуации); 

▪ развивать творческие и рефлексивные способности обучающихся. 

Типология проектных заданий «ГлобалЛаб»  

▪ «Проекты-исследования» – проектные задания, предполагающие доказательство или 

опровержение какой-либо гипотезы, проведение исследований, экспериментов, научное 

описание изучаемых явлений. 

 
3 Методические рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях. https://ed-

soo.ru/ 

1.2 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
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▪ «Проекты-коллекции/антологии» – в проектных заданиях дается описание одного из 

объектов, относящийся к определённой группе. Например: виртуальная коллекция/анто-

логия/энциклопедия определённых процессов и событий.  

▪ «Социологические исследования/опросы общественного мнения» – проектные задания 

посвящены изучению мнения участников по какому-либо вопросу, в том числе разных 

возрастных групп, с учетом места проживания участников. 

▪ «Проекты-практикумы» – проектные задания в формате практических работ с опреде-

лённым алгоритмом выполнения.  К ним могут быть добавлены дополнительные мате-

риалы, например статистические данные, статьи и т. д.  

▪ «Проекты-наблюдения» – краудсорсинговые проектные задания, позволяющие анализи-

ровать данные географически распределённых участников, помогающие представить це-

лостную картину о природных явлениях в зависимости от региона. 

▪ «Творческие проекты» – проектные задания, результатом выполнения которых является 

собственный творческий продукт, например сочиненные хокку, рисунки на историче-

ские темы, поделки из природных материалов или вторсырья и т. п. 

▪ «Проекты-тренажёры» предназначены для изучения или отработки пройденного учеб-

ного материала. 

▪ «Проекты для самопроверки» направлен на формирование у учащегося учебной само-

стоятельности, развитие навыков самоконтроля, саморегуляции, самостоятельное фор-

мирование траекторий развития. Разработан на основе тестов по повторению определен-

ных тем учебных предметов с возможностью анализа своих результатов и сравнения с 

результатами других участников. В части таких проектных заданий участникам предла-

гается самостоятельно создать тест по изучаемой теме  

▪ «Проекты – лабораторные/практические работы» является цифровым ресурсом для ре-

шения задач, связанных с выполнением программных лабораторных/практических ра-

бот. При выполнении проектных заданий учащиеся получают дополнительные возмож-

ности по формированию выводов, основанных на анализе результатов всех участников. 

Как устроено проектное задание 

  Проектные задания имеют единую структуру, что обеспечивает универсальный мето-

дический подход к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Рассмотрим структуру проектного задания. 

Каждое проектное задание содержит рабочее меню, в котором размещены обязатель-

ные для проектного задания разделы. 
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ИНФОРМАЦИЯ — аннотация проектного задания и его развернутое описание. 

ИССЛЕДОВАНИЕ — раздел, в котором: 

▪ сформулирована цель выполнения проектного задания; 

▪ сформулирована гипотеза (при необходимости); 

▪ дан протокол проведения исследования — важная часть раздела, в котором   пошагово 

описано всё, что необходимо сделать участнику исследования (инструкция к выполне-

нию проектного задания); 

▪ дан перечень оборудования, необходимого для выполнения проектного задания; 

▪ дано обоснование совместного выполнения задания (имеется в виду, что для достижения 

определенного результата требуется получить данные от некоторого числа участников и 

далее есть возможность учиться анализировать такие данные как прообраз больших дан-

ных); 

▪ описание техники безопасности, если в этом есть необходимость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ — раздел, в котором собираются данные отдельных участников. 

Данные представляются (визуализируются) с помощью специальных интерактивных    ви-

джетов (карт, графиков, списков текстов, галерей фотографий и видеороликов, списков всех 

исследовательских анкет). Все виджеты можно гибко настраивать под конкретные задачи, дан-

ные в них добавляются в режиме реального времени при каждом новом выполнении проект-

ного задания.   
 

ОБСУЖДЕНИЕ — раздел, в котором участники могут сформулировать свое мнение 

о результатах исследования и обсудить их с другими его участниками. 

Фиксация своего мнения и рефлексия в письменном виде позволяют достигать опреде-

ленных групп метапредметных результатов, например в области овладения универсальными 
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учебными коммуникативными действиями (определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства, создавать письменные клишированные и оригиналь-

ные тексты с использованием необходимых речевых средств) 

 

ДНЕВНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЯ —личный блог автора проектного задания. 

 

ВЫВОДЫ — раздел, в котором каждый участник проектного задания формулирует вы-

воды, проанализировав все собранные в ходе исследования данные. 

 

МЕДИАТЕКА — раздел, в котором размещены дополнительные материалы, помогаю-

щие выполнить исследование. 

 

УЧАСТНИКИ — раздел, в котором собрана статистика по географическому распреде-

лению участников. 

Меню проектного задания заканчивается специальной кнопкой «Заполнить анкету», ко-

торая откроет форму для ввода собранных согласно протоколу исследования данных (анкету 

исследования). Также перейти к заполнению анкеты исследования можно после того, как будет 

полностью прочитан раздел «Исследование». 

 

         В АНКЕТУ ИССЛЕДОВАНИЯ могут быть внесены данные разного типа: 

▪ Местоположение (отмечается на интерактивной карте); 

 
 

▪ Короткий текст (строка); 

 
 

▪ Многострочный текст (описание объекта, ход исследования, эссе); 

 
 

▪ Дата (в календарном формате); 
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▪ Выбор вариантов ответа (единичный и множественный, ввод своего варианта ответа); 

 
 

▪ Число (в разных единицах измерения: скорость, расстояние/длина, площадь, температура, 

объем; просто количество объектов); 

 
 

▪ Изображение; 

 
 

▪ Запись звука; 

 
 

▪ Видео; 

 
 

▪ Данные с датчиков; 
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▪ Фигуры на карте (траектория движения, выделение области на карте, метки на карте). 

 
 

В каждом проектном задании используются конкретные форматы сбора данных в зави-

симости от поставленной цели. 

Выполнение учащимися готовых проектных заданиях необходимо для понимания того, 

что может являться проектом или исследованием.  «ГлобалЛаб» позволяет реализовать такую 

деятельность на разных уровнях, начиная с самого простого – участия в готовом проектном 

задании и заканчивая созданием собственного проекта. 

Уровень 1 (начальный): учащиеся работают с готовыми проектными заданиями, запол-

няют анкету и двигаются в соответствии с протоколом исследования. 

Уровень 2 (средний): учащиеся работают с готовыми проектными заданиями, заполняют 

анкеты, формулируют выводы по результатам всех участников и принимают участие в обсуж-

дении. 

Уровень 3 (высокий): учащиеся самостоятельно заполняют карточку проекта, создают 

протокол исследования, разрабатывают анкету, обрабатывают полученные результаты и фор-

мулируют выводы. 
 
 

 

Место проектных заданий  
в урочной деятельности 

 

Проектные задания предназначены для организации проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности, как одной из форм организации учебного процесса и позволяют систе-

матизировать полученные знания при изучении курса.  

Использование проектных заданий при реализации программы по предмету способ-

ствует формированию основ функциональной грамотности и определенных умений, как пред-

метных, так и метапредметных: 

2 
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• владение предметными знаниями и способами действий, их грамотный отбор и обосно-

ванное использование; 

• самостоятельный поиск информации, отбор и интерпретация информации, приобретение 

знания и применение его для решения проблемы;  

• взаимодействие с другими участниками, развитие коммуникативных и исследователь-

ских навыков; 

• самостоятельное планирование и управление собственной учебной деятельностью, уме-

ние корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Выполнение проектных и исследовательских заданий является одним из мотивирующих 

средств формирования и развития у обучающихся научного способа познания и критиче-

ского мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к саморазвитию и са-

мообразованию, что коррелирует с системно-деятельностным подходом как главным усло-

вием реализации требования ФГОС к комплексным результатам общего образования. 

       Проектные задания могут быть использованы в традиционной классно-урочной системе 

как мотивирующий или результирующий этап урока, в качестве домашнего задания; в каче-

стве проектов во внеурочной деятельности; как элемент построения индивидуальной траек-

тории ученика; при организации альтернативных форм обучения (дистанционное, «смешан-

ное», «перевернутый класс») и  для самостоятельного применения.  

Возможности использования проектных заданий на уроке 

Использование в рамках урочного времени различных видов исследовательских и про-

ектных заданий чрезвычайно важно для повышения мотивации учащихся к обучению, для до-

стижения ими высокого уровня интеллектуального развития, для развития способности к  

самообучению и самообразованию. Рассмотрим варианты использования готовых проектных 

заданий:  

▪ на каком этапе урока или во внеурочной деятельности применимы проектные задания;  

▪ как выбрать наиболее подходящий формат в зависимости от возраста;  

▪ как распределить роли;  

▪ как реализовать работу в индивидуальном порядке, групповую работу; 

▪ как задействовать сетевое взаимодействие и дистанционное обучение 

 

Вариант использования Действия учителя Деятельность учащихся 

Иллюстративное фронтальное ис-

пользование проектных заданий 

(работа онлайн) 

Необходимое оборудование: авто-

матизированное рабочее место пе-

дагога, интерактивная доска (экран 

+ проектор) 

Педагог открывает проектное зада-

ние по теме урока и показывает ре-

зультаты проектного задания, ис-

пользуя виджеты 

На основе предложенных матери-

алов      формулируют цель урока. 

На основе предложенных матери-

алов  формулируют проблему. 

Используют предложенные ил-

люстрации, тексты, аудиоматери-

алы, видеоматериалы, графики 

для выполнения учебной работы 
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Вариант использования Действия учителя Деятельность учащихся 

Фронтальная работа на уроке с использованием проектных заданий 

Необходимое оборудование: автоматизированное рабочее место педагога, интерактивная доска (экран + про-

ектор) 

Вариант 1. Заполнить анкету (ра-

бота офлайн + работа онлайн) 
Педагог открывает проектное зада-

ние по теме урока. 

По окончании работы педагог оце-

нивает работу 

Знакомятся с протоколом проект-

ного  задания. 

Распределяют этапы работы для 

выполнения проектного задания. 

Выполняют свою часть работы 

над         проектным заданием. 

С помощью компьютера педагога 

учащийся заполняет результаты 

работы в Анкете исследования, 

отправляет анкету в проектное 

задание 

Вариант 2. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы и 

сделать выводы (работа онлайн) 

Педагог открывает проектное зада-

ние по теме урока. 

По окончании работы педагог оце-

нивает работу 

Знакомятся с результатами про-

ектной          работы, используя раздел 

«Результаты проектного зада-

ния». 

Обсуждают результаты проект-

ной работы и формулируют вы-

воды. 

С помощью компьютера педагога 

один из обучающихся записывает 

выводы в специальную форму 

(раздел «Выводы проектного за-

дания») 

Вариант 3. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы и 

принять участие в обсуждении 

(работа онлайн) 

Педагог открывает проектное зада-

ние по теме урока. 

Педагог оценивает получившийся 

текст и оценивает работу класса 

Знакомятся с результатами про-

ектной работы (раздел «Резуль-

таты»). 

Обсуждают результаты проект-

ной работы и формулируют свое 

мнение. 

С помощью компьютера педагога 

обучающийся записывает мнение 

класса в разделе «Обсуждение 

проектной работы» 

Групповая (индивидуальная) работа с проектом на уроке 

Необходимое оборудование: автоматизированное рабочее место педагога, интерактивная доска (вариант фронталь-

ной работы), компьютерный класс/ мобильный класс/использование мобильных устройств обучающихся 

Вариант 1. Заполнить анкету (ра-

бота офлайн + работа онлайн) 

Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и предлагает его (их) 

всем обучающимся класса / делит 

класс на группы и назначает про-

ект (проекты) каждой группе. 

Педагог оценивает анкету каждого 

обучающегося (группы обучаю-

щихся) 

Обучающиеся индивидуально 

(группа обучающихся в формате 

групповой работы): 

знакомятся с протоколом проект-

ного задания; 

распределяют этапы работы над 

проектным заданием (индивиду-

ально  составляют план работы 

над проектным заданием); 
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Вариант использования Действия учителя Деятельность учащихся 

выполняют свою часть работы 

над проектным заданием (инди-

видуально  выполняют проектное 

задание); 

заполняют результаты работы в 

виде  анкеты проектного задания, 

отправляют анкету (сохраняют ан-

кету, если работа предполагается в 

несколько этапов) 

Вариант 2. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы и 

сделать вывод (работа онлайн) 

Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и предлагает его (их) 

всем обучающимся класса / делит 

класс на группы и назначает проект 

(проекты) каждой группе. 

Педагог открывает раздел Выводы, 

оценивает выводы каждого обуча-

ющегося (группы обучающихся) 

Обучающиеся в индивидуальном 

порядке (группа обучающихся в 

формате  групповой работы): 

знакомятся с результатами про-

ектной работы (раздел Резуль-

таты); 

анализируют результаты проект-

ной            работы и формулируют вы-

воды; 

записывают выводы в специаль-

ную  форму (раздел Выводы) 

Вариант 3. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы и 

принять участие в обсуждении 

(работа онлайн) 

Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и предлагает его (их) 

всем обучающимся класса / делит 

класс на группы и назначает проект 

(проекты) каждой группе. 

Педагог открывает раздел «Обсуж-

дение», оценивает комментарии 

обучающихся 

Обучающиеся в индивидуальном 

порядке (группа обучающихся 

в формате  групповой работы): 

знакомятся с результатами про-

ектной работы (раздел «Резуль-

таты»); 

анализируют результаты проект-

ной  работы и формулируют свое 

мнение; 

пишут комментарии в разделе 

«Обсуждение проектной работы» 

Выполнение проектного задания в качестве домашнего задания (работа офлайн + работа онлайн) 

Необходимое оборудование: домашние компьютеры/мобильные устройства обучающихся 

Вариант 1. Заполнить анкету Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и назначает всем обуча-

ющимся (или части обучающихся) 

класса в качестве домашнего зада-

ния. 

Педагог получает заполненные ан-

кеты, оценивает анкету каждого 

обучающегося 

Обучающиеся дома: 

открывают проектное задание по 

ссылке; 

знакомятся с протоколом проект-

ного задания; 

индивидуально составляют план 

работы надо проектом; 

индивидуально выполняют про-

ектное задание, в том числе вы-

полняют наблюдения в природе, 

проводят самостоятельные экспе-

рименты, посещают объекты го-

родской среды, музеи, выпол-

няют творческие задания, со-

здают речевые высказывание в 
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Вариант использования Действия учителя Деятельность учащихся 

письменной и устной форме 

и т. п.; 

оформляют результаты работы 

в виде анкеты проектного зада-

ния отправляют анкету в проект-

ное задание 

Вариант 2. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы и 

сделать вывод 

Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и назначает всем обуча-

ющимся (или части обучающихся) 

класса в качестве домашнего зада-

ния. 

Педагог открывает раздел «Вы-

воды», оценивает выводы каждого 

обучающегося (группы обучаю-

щихся) 

Обучающиеся дома: 

открывают проектное задание по 

ссылке, полученной в электрон-

ном дневнике или иным спосо-

бом; 

знакомятся с результатами про-

ектной работы (раздел «Резуль-

таты»); 

анализируют результаты проект-

ной     работы и формулируют вы-

воды; 

записывают выводы в специаль-

ную    форму (раздел «Выводы») 

Вариант 3. Проанализировать ре-

зультаты проектной работы 

и принять участие в обсуждении 

Педагог открывает одно или не-

сколько проектных заданий по 

теме урока и назначает каждое из 

заданий всем обучающимся (или 

части обучающихся) класса в каче-

стве домашнего задания. 

Педагог открывает раздел «Обсуж-

дение», оценивает комментарии 

обучающихся 

Обучающиеся дома: 

открывают проектное задание по 

ссылке; 

знакомятся с результатами про-

ектной работы (раздел «Резуль-

таты»); 

анализируют результаты проект-

ной работы и формулируют свое 

мнение; 

пишут комментарии в разделе 

«Обсуждение» 

Использование анкет проектного 

задания для взаимоконтроля (ра-

бота онлайн) 

Необходимое оборудование: авто-

матизированное рабочее место пе-

дагога, интерактивная доска (вари-

ант фронтальной работы). 

Варианты групповой и индивиду-

альной работы допускают исполь-

зование мобильного класса, лич-

ных мобильных устройств обучаю-

щихся, работу в компьютерном 

классе образовательной организа-

ции или смешанное обучение в 

формате «ротация станций». 

Педагог открывает проектное зада-

ние, над которым работали обуча-

ющиеся, выводит на экран анкету. 

Педагог открывает несколько про-

ектных заданий по теме урока и 

предлагает каждое из проектных 

заданий части обучающихся 

класса. 

Педагог проводит обсуждение 

Обучающиеся открывают анкеты 

проектного задания и оценивают 

корректность их заполнения 

Создание собственной проектной работы (работа онлайн) 
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Вариант использования Действия учителя Деятельность учащихся 

Разработка индивидуальной про-

ектной работы 

Педагог назначает тему проектной 

работы каждому обучающемуся 

индивидуально (в зависимости от 

возраста обучающихся тема про-

ектной работы может выбираться 

обучающимся самостоятельно и 

согласовываться с педагогом). Пе-

дагог получает ссылку на готовую 

проектную работу, проверяет и 

оценивает работу. Обучающийся 

вносит в проектную работу коррек-

тивы по замечаниям и рекоменда-

циям педагога. Готовая проектная 

работа предлагается для участия 

другим пользователям 

Учащийся получает доступ к 

конструктору проектных работ и 

разрабатывает собственную про-

ектную работу в специальной ин-

терактивной веб-форме по назна-

ченной теме 

Групповая работа над созданием 

проекта 

 Педагог может предложить разра-

ботку проекта группе учащихся 

Педагог получает ссылку на гото-

вый проект, проверяет и оценивает 

работу каждого. Группа вносит в 

проектную работу коррективы по 

замечаниям и рекомендациям пе-

дагога. Готовая проектная работа 

предлагается для участия другим 

пользователям 

Каждый обучающийся этой 

группы получает доступ к кон-

структору проектных работ, в 

специальной авторской комнате 

обучающиеся обсуждают сов-

местную работу, распределяют 

роли и организуют работу в спе-

циальной интерактивной веб-

форме 

 

Проектные задания в структуре комбинированного урока 

На этапе мотивации осуществляется выработка на личностно значимом уровне внут-

ренней готовности обучающегося к выполнению требований учебной деятельности и пробуж-

дение познавательной активности (познавательного интереса) обучающегося. Работа с проект-

ным заданием на данном этапе урока способствует осмыслению личностных целей обучаю-

щихся в учебной деятельности.  

Элементы проектного задания, работа с которыми обеспечат достижение означенных 

выше целей: гипотеза (в качестве проблемного вопроса или проблемной ситуации); инфогра-

фика в разделе «Результаты» (демонстрация противоречий или географических различий). 

Организация работы с элементами проектного задания на этапе мотивации будет способ-

ствовать формированию: потребности в самовыражении и самореализации; позитивной мо-

ральной самооценки и моральных чувств; умения передавать информацию интонацией; уме-

ния слушать; планировать учебное сотрудничество и др. 

На этапе первичного усвоения нового знания и первичной проверки понимания нового 

знания учитель организует поиск информации, её сравнение, выявление ключевых признаков 

изучаемых объектов и установление закономерностей.  

Элементы проектного задания, рекомендуемые для использования на данном этапе: про-

токол исследований и анкета проекта. Эти элементы могут помочь алгоритмизировать процесс 

изучения нового знания.  

На этапе закрепления знаний обучающимся предлагается проектное задание, оперирую-

щее понятиями нового учебного материала. 

На этапе решения практических задач для формирования проектной или исследователь-

ской компетенции целесообразно использовать тест (при его наличии). Для формирования 

компетенций функциональной грамотности и установления межпредметных связей учитель 

может предложить обучающимся работу с межпредметным проектным заданием. 
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В рамках урочной деятельности учебное время, которое может быть специально выде-

лено на осуществление полноценной исследовательской или проектной работы в классе, огра-

ничено. В этих условиях оптимальным является использование учебных исследовательских и 

проектных заданий на этапе выполнения домашнего задания. Проектное задание учитель мо-

жет рассматривать как вариант краткосрочной (к следующему уроку) или долгосрочной (на 

продолжительный период, например, на 1 месяц) домашней работы.  Домашнее задание может 

быть как индивидуальным, так и групповым. Задание может быть дифференцированным и/или 

опережающим, если это позволяет подготовленность класса или отдельных обучающихся. 

Учащимся может быть представлен выбор при выполнении домашнего задания. Важно не то, 

что все должны выполнить одно   и то же задание; важно достижение поставленной учебной за-

дачи, формирование положительного отношения к её выполнению, поддержание интереса, 

развитие поисковых умений. Все предложенные проектные задания имеет чёткую структуру, 

поэтому очень хорошо подходят для выработки алгоритма выполнения домашнего задания в 

таком формате. 

 

Проектное задание, итогом разработки которого может быть некий «продукт» (текст, 

схема, словарь, альбом и др.), созданный детьми, имеет право на существование как в про-

странстве цифровой образовательной среды «ГлобалЛаб», так и в учебном пространстве 

школы (самостоятельно). Обучающиеся используют материалы любого проектного задания в 

качестве полноценной разработки (проектной или исследовательской) и с этим «продуктом» 

участвуют в школьных научно-исследовательских мероприятиях. 

 

Урок может быть построен в технологии «Перевернутый класс», в которую достаточно 

легко встраиваются проектные задания «ГлобалЛаб». Домашнее задание в данной технологии 

дается опережающее и носит характер сбора информации для дальнейшего его применения 

при решении учебных задач на уроке. Поиск информации может осуществляться, системати-

зироваться и обобщатся через Анкету проектного задания. Учитель выполняет роль консуль-

танта в данном процессе.  

Проектное задание может быть использовано в качестве инструмента для контроля и 

оценки успешности обучающихся в освоении учебного содержания предмета. 

 

Проектные задания в курсе учебного предмета «Биология» в 
ходе урока-исследования 

Для понимания ключевых особенностей урока, который строится по законам учебного 

исследования, обратимся к понятию исследование. 

«Исследование – это работа, которая носит теоретический характер и нацелена на по-

лучение знания о том, что обучающемуся неизвестно или мало известно, на открытие теоре-

тических возможностей для решения познавательной проблемы» (Источник: Методические 

рекомендации по организации учебной проектно-исследовательской деятельности в образо-

вательных организациях. URL: https://edsoo.ru). 

Урок-исследование – это деятельность обучающихся и учителя, связанная с решением 

школьниками исследовательской задачи, ограниченная временными рамками урока и предпо-

лагающая наличие основных этапов учебного исследования: 

▪ постановка проблемы; 

▪ поиск информации, раскрывающей суть данной проблематики; 

▪ подбор методов и приёмов для проведения исследования; 

▪ обработка полученных результатов, их анализ и обобщение, формулирование выводов. 

https://edsoo.ru/
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Роль учителя на данном уроке – фасилитатор4, тьютор5. Ведущей ценностью урока-ис-

следования является ценность совместного (обучающийся и учитель) процесса движения к 

Истине. 

Работа над любым из проектных заданий — это тренировка самоорганизации и само-

контроля личности. Работа с инструктивными материалами, грамотное использование ссылок 

в качестве подсказок выбора нужного действия, анализ собранных материалов через вопросы 

анкеты и др. 

Таким образом, использование проектных заданий «ГлобалЛаб» обеспечивает достиже-

ние не только планируемых предметных, но и метапредметных результатов. 

 

Проектное задание для формирования универсальных учебных 
действий и компетенций функциональной грамотности 

Овладение базовыми логическими действиями. Выполнение проектов «ГлобалЛаб» 

предполагает самостоятельное решение разных типов задач, например, осуществлять логиче-

ские операции: анализ, синтез, классификация, обобщение, рассуждение, установление при-

чинно-следственных связей. Решение проектных заданий способствует развитию логических 

операций. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями. Работа с проектными заданиями 

способствует формированию умений определять разрыв между реальным и желательным со-

стоянием ситуации,  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

жизненного опыта или какого-либо примера; учит использовать вопросы в качестве инстру-

мента познания; формировать гипотезу и искать доказательства, подтверждающие или опро-

вергающие её; оценивать актуальность информации, прогнозировать возможное развитие со-

бытий, процессов. 

Овладение умениями работать с информацией. Каждое проектное задание предполагает 

выполнение различных видов учебных действий с информацией: выбирать, анализировать, 

интерпретировать, систематизировать, обобщать, трансформировать (преобразовывать). Рабо-

тать обучающимся приходится с информацией: текстовой, графической, картографической, 

статистической. Добывать информацию в ходе наблюдений и экспериментов, прослушивания 

аудиофайлов и просматривание видеоматериалов.  

Общение и совместная деятельность. Работу с проектным заданием предполагает раз-

личные формы коммуникации: парная, групповая, дистанционная (взаимодействие с партне-

рами по проектному заданию) в цифровой образовательной среде «ГлобалЛаб». Это обеспе-

чивает развитие умений устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и дого-

вариваться. 

Самоорганизация. Выполнение проекта укрепляет самодисциплину и учит самооргани-

зации. Если самодисциплина отвечает за то, что все команды будут выполнены, то 

самоорганизация — это умение выбрать команды и создать собственную оптимальную 

систему достижения цели. 

Самоконтроль. Это умение человека регулярно вести наблюдения и при необходимости 

вносить корректировку в организацию самостоятельного процесса познания себя и мира. Ра-

бота с проектными заданиями помогает в формировании этого умения. Протокол исследова-

ний в каждом проектном задании – образец программы изучения, исследования или самопо-

знания. 

Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это способность распознавать 

эмоции, намерения, мотивацию, желания свои и других людей и управлять этим. Эта способ-

ность обеспечивает человеку наилучшую адаптацию к условиям, в которых он живет (работа, 

 
4 Человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию. 
5 Педагогический работник, работающий в ситуации неопределённости, когда познавательный запрос ещё не сформирован. 
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семья, общество). Ряд проектных заданий предоставляют обучающимся возможность попро-

бовать поставить себя на место другого человека, попытаться понять его мотивы и намерения, 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, а также признавать право на ошибку 

как свое, так и другого человека. 

 

Оценка проектных заданий 

Для характеристики оценочной деятельности обучающихся при работе с проектными за-

даниями «ГлобалЛаб» воспользуемся некоторыми формулировками обновлённого ФГОС 

ООО: 

«31.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной, должна: 

≤…≥ 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного 

общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных ре-

зультатов; 

предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, ко-

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в 

том числе формируемых с использованием цифровых технологий; 

≤…≥». 

Каждое проектное задание «ГлобалЛаб» включает элемент для осуществления рефлек-

сии или самооценки. Для выполнения оценочных действий обучающемуся предлагают оце-

ночно отнестись либо к процессу выполнения проектного задания; либо к результату и сопо-

ставить его с целью или гипотезой, сформулированной в начале работы; либо оценить свою 

роль в решении проектного задания. Обучающийся учится оценочному отношению к различ-

ным сторонам работы с проектными заданиями.   

Работа над выполнением проектного задания нацелена на формирование определённых 

умений - как предметных, так и метапредметных. Проектное задание может быть рассмотрено 

и как инструмент оценки учебных достижений обучающихся. Критерии, рекомендуемые для 

организации оценочной деятельности обучающихся при работе с проектными заданиями 

«ГлобалЛаб»: 

1. Владение предметными знаниями и способами действий, их грамотный отбор и обос-

нованное использование. 

2. Самостоятельный поиск информации, приобретение знания и применение его для ре-

шения проблемы.  

3. Самостоятельное планирование и управление собственной учебной деятельностью.  

4. Конструктивный диалог для решения проектного задания.  

По каждому критерию учитель и обучающийся может оценить уровень сформированно-

сти проектных и исследовательских компетенций. 

Перечислим умения, характеризующие проектные и исследовательские компетенции: 

▪ определение проблемы, формулирование цели и задач исследования; 

▪ формулирование гипотезы и определение плана исследования;  

▪ использование процедурных знаний (проведение наблюдения, опыта, эксперимента 

и т.д.); 



18 

 

 

▪ способность и готовность учащегося самостоятельно осваивать и получать новые зна-

ния;  

▪ предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариантов ис-

следования; 

▪ работа с различными источниками информации по теме исследования; 

▪ работа с простейшими приборами. 

 

Характеристика критериев оценки сформированности 

проектных и исследовательских компетенций 

 

Критерий 

Уровень сформированности проектных 
и исследовательских компетенций 

Базовый Продвинутый 

Владение предметными знаниями 

и способами действий, их грамот-

ный отбор и обоснованное ис-

пользование. 

Обучающийся демонстрирует вла-

дение предметным знанием, необ-

ходимым для решения проектного 

задания, при помощи учителя пра-

вильно выбирает способы действий, 

необходимые для решения задания. 

Имеются неточности в работе.  

Обучающийся демонстрирует вла-

дение предметным знанием, необ-

ходимым для решения проектного 

задания, самостоятельно выбирает 

оптимальные способы действий, не-

обходимые для решения задания.  

Самостоятельный поиск инфор-

мации, приобретение знания и 

применение его для решения про-

блемы.  

Обучающийся при помощи учителя 

демонстрирует умения формулиро-

вать проблему/ учебную задачу; 

определять способы её решения; ра-

ботать с различными источниками; 

использовать новую информацию 

для решения проблемы/ учебной за-

дачи.  

Обучающийся демонстрирует уме-

ния формулировать проблему/ 

учебную задачу; определять спо-

собы её решения; работать с раз-

личными источниками; использо-

вать новую информацию для реше-

ния проблемы/ учебной задачи. Все 

действия выполняет самостоя-

тельно и дает аргументированное 

объяснение своего выбора. 

Самостоятельное планирование и 

управление собственной учебной 

деятельностью.  

Обучающийся демонстрирует уме-

ние планировать свою работу, но 

контроль за выполнением работы 

осуществлялся учителем. Фрагмен-

тарно использует инструментарий 

самооценки, закрепленный в про-

ектном задании. 

Обучающийся демонстрирует уме-

ние планировать свою работу и до-

водить её до логического заверше-

ния. Грамотно использует инстру-

ментарий самооценки, закреплен-

ный в проектном задании. 

Конструктивный диалог для ре-

шения проектного задания. 

Работа оформлена в соответствии с 

требованиями проектного задания 

«ГлобалЛаб». Материалы проект-

ного задания имеют структуру изло-

жения, мысли выражаются ясно, 

могут быть нарушения в последова-

тельности их изложения.  

Работа оформлена в соответствии с 

требованиями проектного задания 

«ГлобалЛаб» . Материалы проект-

ного задания имеют чёткую струк-

туру изложения, мысли выража-

ются ясно, логично, последова-

тельно, аргументированно. Участ-

ник проектного задания участвует в 

обсуждении его результатов, фор-

мулирует выводы в соответствую-

щем разделе проектного задания. 
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Проектные задания в структуре рабочей про-
граммы учителя  

и в учебном процессе 

 

Основная цель комплектов проектных заданий, представленных на плат-

форме «ГлобалЛаб», — обеспечение учителя инструментами формирования основ 

проектной деятельности, что является одним из существенных требований ФГОС и 

четко обозначено в методических рекомендациях Министерство просвещения России о введе-

нии ФГОС-2021. «В обновленных ФГОС НОО и ООО остается неизменным положение, обу-

словливающее использование проектной деятельности для достижения комплексных обра-

зовательных результатов»6. 

          Важность использования проектных заданий при реализации программ по предметам 

обусловлена особым видом учебной деятельности учащихся, направленной в первую очередь 

на формирование основ функциональной грамотности и достижения метапредметных резуль-

татов обучения, сформированность которых оценивается через выполнение обучающимися 

индивидуальных и/или групповых проектов и исследований. При этом надо иметь в виду, что 

вклад проектных заданий в достижение предметных результатов тоже достаточно велик.  

Задача проектных заданий в том, чтобы дать учителю инструмент реализации одной 

из форм учебной деятельности, место и цель использования которой в конкретном курсе и 

на конкретном уроке определяются учителем при формировании своей рабочей программы, 

независимо от того, какой линией учебников обеспечивается изучение предмета. 

 

«Проектные задания. Биология. 5 класс» 
в структуре рабочей программы учителя 

«ГлобалЛаб» предлагает универсальный цифровой инструмент – проектные задания, ко-

торый позволяет педагогу решать широкий спектр профессиональных педагогических задач.  

ФГОС ООО: 

«35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Ор-

ганизации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспе-

чивающие возможность:  

≤…≥ 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обуча-

ющихся при поддержке педагогических работников; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельно-

сти; 

≤…≥». 

 
6 Информационно-методическое письмо о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и ос-

новного общего образования, Министерство просвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 
 

3.1 

3 
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Проектные задания по биологии в полной мере обеспечивают реализацию обозначенных 

в документах условий и целей. Каждое отдельное проектное задание (или комплект проектных 

заданий) предназначено (предназначен) для организации проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности как одной из форм учебной работы в каждом классе, способно обеспечить 

индивидуализацию образовательного процесса, а также формирование опыта самостоятель-

ной проектной или учебно-исследовательской деятельности. 

Одним из важнейших учебных действий при решении каждого проектного задания явля-

ется поиск актуальной информации в различных источниках, одним из источников будет яв-

ляться само проектное задание. Модель краудсорсинга, которая реализуется в цифровой обра-

зовательной среде «ГлобалЛаб», позволяет оперировать не только индивидуально подобран-

ной информацией, но и воспользоваться материалами партнеров по проектному заданию. 

Цифровые виджеты демонстрируют разнообразие форм представления, сравнения, система-

тизации и обобщения информации. Еще одно важное умение, формируемое у обучающихся 

при работе с проектным заданием, – интерпретация графических и текстовых данных (компе-

тенция функциональной грамотности).   

Следует отметить, что есть проектные задания, которые носят комплексный характер, и 

в процессе их разработки обучающиеся осуществляют поиск нужной информации, её творче-

ски перерабатывают и создают авторский продукт.  

Варианты использования проектных заданий при изучении предмета «Биология» и воз-

можность включения их в рабочую программу учителя представлены в таблице «Примерное 

тематическое планирование учебного курса «Биология. 5 класс» на основе примерной рабочей 

программы ООО с указанием проектных заданий». 
 

Предметные результаты 
5 класс 

 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологиче-

ских знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижев-

ский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие 

биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, ды-

хание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, эко-

логия, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, ор-

ган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выде-

ление, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сооб-

щество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контек-

сте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядер-

ные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, ли-

шайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов 

в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природ-

ных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 
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• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, харак-

теризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внут-

риорганизменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обита-

ния, взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значе-

ние природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологиче-

ские проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по ма-

тематике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных ис-

точников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объ-

ектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экс-

перимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассмат-

ривании биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебными и лабораторным обору-

дованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеуроч-

ной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

Примерное тематическое планирование учебного курса «Биология. 5 класс» 
на основе примерной рабочей программы ООО  

с указанием проектных заданий 
 

Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

Биология — 

наука о живой 

природе 

Связь биологии с другими науками (ма-

тематика, география и др.). 

Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности совре-

менного человека. 

Великие ученые-био-

логи 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/a411b820-

0c0c-43e0-

b78c-

https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
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Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

Кабинет биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, сим-

волы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, эксперимент и теория. 

Поиск информации с использованием 

различных источников (научно-популяр-

ная литература, справочники, Интернет) 

0a9adda807b8.r

u.html 

Биология — наука о 

живой природе: про-

веряем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/6d97fd50-

9186-11ed-

9e22-

00d861fc8189.h

tml  

Семья биологических 

наук: проверяем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/52d50da2-

a20f-11ed-9e25-

00d861fc8189.h

tml  

Методы изуче-

ния живой при-

роды 

Научные методы изучения живой при-

роды: наблюдение, эксперимент, описа-

ние, измерение, классификация.  

Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, 

словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измере-

ния). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организ-

мов. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы биологии. 

Как ученые изучают 

природу?  

https://globallab

.org/ru/project/c

over/a83a0333-

3f23-4a03-

8821-

d32626b497f7.r

u.html 

 

Организмы — 

тела живой при-

роды 

Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Цитология — 

наука о клетке. Клетка — наименьшая 

единица строения и жизнедеятельности 

организмов.  

Строение клетки под световым микро-

скопом: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. 

Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. 

Особенности строения и процессов жиз-

недеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, 

выделение, движение, размножение, раз-

витие, раздражимость, приспособлен-

ность. 

Организмы — тела 

живой природы: про-

веряем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/a13e3b04-

9458-11ed-

9e24-

00d861fc8189.h

tml 

Строение и свойства 

живых организмов 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/c57b017c-

a219-11ed-

9862-

2cf05d0dcc4c.ht

ml 

Жизнедеятельность 

организмов: прове-

ряем себя  

https://globallab

.org/ru/project/c

over/9ade9434-

9458-11ed-

9e24-

00d861fc8189.r

https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6d97fd50-9186-11ed-9e22-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/52d50da2-a20f-11ed-9e25-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a83a0333-3f23-4a03-8821-d32626b497f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a13e3b04-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c57b017c-a219-11ed-9862-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
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Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

Организм — единое целое. Разнообразие 

организмов и их классификация (таксоны 

в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, 

роды, виды.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и 

для человека. 

u.html 

Разнообразие орга-

низмов и их класси-

фикация: проверяем 

себя  

https://globallab

.org/ru/project/c

over/8f50de42-

9458-11ed-

9e24-

00d861fc8189.h

tml 

Систематика - наука о 

классификации жи-

вых организмов: про-

веряем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/1f89dc56-

9590-11ed-

a590-

00d861fc8159.h

tml 

Модель растительной 

клетки 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/model_rast

itelnoi_kletki.ht

ml 

Модель животной 

клетки 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/model_zhi

votnoi_kletki.ht

ml 

Изучаем мир расте-

ний 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/izuchaem_

mir_rastenii.htm

l 

Изучаем мир живот-

ных 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/izuchaem_

mir_zhivotnykh.

html 

Грибной сезон https://globallab

.org/ru/project/c

over/gribnoi_se

zon.html 

Лишайники – биоин-

дикаторы 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/lishainiki_

bioindikatory.ht

ml 

Ищем железобакте-

рии 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/ishem_zhel

ezobakterii.html 

https://globallab.org/ru/project/cover/9ade9434-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f50de42-9458-11ed-9e24-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1f89dc56-9590-11ed-a590-00d861fc8159.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_rastenii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mir_zhivotnykh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gribnoi_sezon.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_bioindikatory.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zhelezobakterii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zhelezobakterii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zhelezobakterii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ishem_zhelezobakterii.html
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Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

Бактерии — вред или 

польза? 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/65783550-

a238-11ed-

9862-

2cf05d0dcc4c.ht

ml 

Кисломолочная кули-

нария 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/kislomoloc

hnaja_kulinarija

.ru.html 

Бактерии и вирусы: 

проверяем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/b2f8b250-

9469-11ed-

a590-

00d861fc8159.h

tml 

Организмы и 

среда обитания 

Понятие о среде обитания. Вод-

ная, наземно-воздушная, почвенная, 

внтриорганизменная среды обитания. 

Представители сред обитания. Особенно-

сти сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде оби-

тания. Сезонные изменения в жизни ор-

ганизмов 

Организмы и среда 

обитания: проверяем 

себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/a94842b6-

9469-11ed-

9861-

2cf05d0dcc4c.ht

ml  

Падают, падают, па-

дают листья 

https://globallab.o

rg/ru/project/cove

r/b920c9ec-d5fb-

11ec-9290-

00d861fc8189.ru.

html 

Приспособленность 

животных к условиям 

жизни. 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/1185b44f-

922c-4e22-8cef-

f1844f44730b.r

u.html 

Влияние условий 

жизни на внешний 

вид растений.  

https://globallab

.org/ru/project/c

over/87656ebe-

9231-43ad-

988d-

bdec01df3877.r

u.html 

Приспособленность 

растений к условиям 

жизни.  

https://globallab

.org/ru/project/c

over/34aad489-

b5aa-420f-b3a7-
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Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

29fea29d02d1.r

u.html 

Где прошел "белый 

человек"? 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/98c13500-

d1ec-11ec-

a446-

2cf05d0dcc4c.ht

ml 

Раннецветущие дре-

весные растения 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/b9af2358-

e246-4b39-

b926-

ecd8cdafbf2f.ru.

html 

Самые ранние весен-

ние цветы 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/439b59fe-

a698-11ec-8fa7-

00d861fc8159.r

u.html 

Цветочные часы https://globallab

.org/ru/project/c

over/8c2e8088-

3839-4306-

b7ae-

8247dc0832c2.r

u.html 

Природные со-

общества 

Понятие о природном сообществе. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые 

звенья, цепи и сети питания.  

Производители, потребители и разруши-

тели органических веществ в природных 

сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличи-

тельные признаки от природных сооб-

ществ. 

Причины неустойчивости искусственных 

сообществ. Роль искусственных сооб-

ществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. 

Флора и фауна природных зон. Ланд-

шафты: природные и культурные. 

Обитатели разных 

природных зон 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/obitateli_ra

znykh_prirodny

kh_zon.html 

Цепи, образующие 

сети 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/e7f39ae2-

d1eb-11ec-

9290-

00d861fc8189.h

tml 

Искусственные сооб-

щества: проверяем 

себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/98864e32-

966c-11ed-

a592-

00d861fc8159.h

tml  
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https://globallab.org/ru/project/cover/8c2e8088-3839-4306-b7ae-8247dc0832c2.ru.html
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https://globallab.org/ru/project/cover/98864e32-966c-11ed-a592-00d861fc8159.html
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Наименование 

тематического 

раздела 

Наименование элемента основного со-

держания учебного предмета 

Название проектного 

задания 

Ссылка про-

ектное задание 

Природные сообще-

ства: проверяем себя 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/341aaa1a-

9590-11ed-

9861-

2cf05d0dcc4c.ht

ml 

Парки, скверы и буль-

вары 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/parki_skve

ry_i_bulvary.ru.

html 

Изучение видового 

разнообразия лесных 

сообществ 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/945c1af8-

dafe-4e97-96f1-

3fbe6f5455f7.ru

.html 

Живая природа 

и человек 

Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболо-

чек Земли, потери почв, их предотвраще-

ние. 

Пути сохранения биологического разно-

образия. Охраняемые территории (запо-

ведники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Царь природы? https://globallab

.org/ru/project/c

over/tsar_prirod

y.html 

Красная книга: охра-

няем природу 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/krasnaja_k

niga_okhranjae

m_prirodu.ru.ht

ml 

Изучаем особо охра-

няемые природные 

территории 

https://globallab

.org/ru/project/c

over/izuchaem_

osobo_okhranja

emye_prirodnye

_territorii.html 

Внимание, инвазия! https://globallab

.org/ru/project/c

over/vnimanie_i

nvazija.ru.html 
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Нормативно-правовое основы организации проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях: 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 №286 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» с изменениями, внесенными Приказом от 18 июля 2022 г. № 569  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 №287 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» с изменениями, внесенными Приказом от 18 июля 2022 г. № 568 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания» с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645, 

от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613, от 12.08.2022 №732. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2022 №992 «Об утверждении Феде-

ральной образовательной программы начального общего образования» 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2022 №993 «Об утверждении Феде-

ральной образовательной программы основного общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.11.2022 №1014 «Об утверждении Феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования» 

8. Примерные основные образовательные программы начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (https://fgosreestr.ru). 

9. Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методи-

ческого объединения по общему образованию, Протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20; 

https://fgosreestr.ru) 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/

