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Преподавание биологии в контексте 
требований нового ФГОС.

Проекты и исследования в школе и 
не только. и в школе и не только



Приказ об утверждении ФГОС НОО

Новая редакция ФГОС

32. Программа формирования УУД обучающихся должна обеспечивать:

➢ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности

35. Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования

➢ формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

37. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

➢ Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными образовательными
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Новая редакция ФГОС ООО

Требования к результатам освоения программы ООО:

Предметные результаты
41. Создание учебных и социальных проектов

Личностные результаты
42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Метапредметные результаты
43.1 Базовые исследовательские действия

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Новая редакция ФГОС ООО

45. Требования к освоению предметных результатов программы ООО

Проектно-исследовательская деятельность отдельно прописана:

45.1.2 Литература

45.3 Иностранный язык

45.4 Второй иностранный язык

45.6.2 Обществознание

45.7.1 Физика (базовый уровень)

45.7.2 Физика (углубленный уровень)

45.7.5 Биология

45.10 Технология

Приказ об утверждении ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Проводить исследования

Интерпретировать данные

Научно объяснять явления

Проектно-
исследовательская 

деятельность

Естественнонаучная 
грамотность

Формирование функциональной грамотности
На примере естественнонаучной грамотности



Проектно-исследовательская деятельность
Соответствие требованиям ФГОС и Программе воспитания

✓ Уникальная проектно-исследовательская площадка 
для школьников, их родителей и учителей

✓ 300 000 участников

✓ 3 300 проектов по всем предметам

✓ 50 кружков, курсов, онлайн-квестов

Резидент Сколково Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 
в сфере образования

globallab.org

https://globallab.org/




Проектно-исследовательская деятельность
Модель краудсорсинга

1.

2.

3.

Каждый участник проекта делает эксперимент или исследование.

Результат эксперимента или исследования поступает в общее хранилище.

На основе результатов, присланных множеством участников формируется общий
результат, представленный в виде различных инфографических виджетов: карт, графиков,
галерей, «облаков тэгов» и т.п.

Общий результат представляет собой новое знание, служит предметом дискуссий,
основой для возникновения новых проектов, базой для выводов и обобщений.

4.

Как это работает



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Информация



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Исследования



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Исследования



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Результаты



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Результаты



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Обсуждения



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Дневник исследователя



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Завтрак съешь сам»

Завтрак съешь сам

2.

Медиатека



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования

1.2.5.11. Биология

Выпускник научится

✓проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом

✓ описывать биологические объекты

✓ ставить несложные биологические эксперименты

и интерпретировать их результаты.



✓проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом







✓ описывать биологические объекты









Ставить несложные биологические эксперименты

и интерпретировать их результаты.







ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования

1.2.5.11. Биология

Выпускник научится

✓анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе

✓ описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними



Анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе



Описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования

1.2.5.11. Биология

Выпускник получит возможность научиться

✓учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность 
группы

✓ делать выводы и умозаключения на основе сравнения



Делать выводы и умозаключения на основе сравнения



Учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования

1.2.5.11. Биология

Выпускник освоит общие приемы

✓ оказания первой помощи

✓ рациональной организации труда и 
отдыха

✓ проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма



Оказание первой помощи



Рациональная организация труда и отдыха



Проведение наблюдений за состоянием 
собственного организма



Примеры проектов

Воспитание и внеурочная деятельность



Проектно-исследовательская деятельность
Социология



Проектно-исследовательская деятельность
Психология



Проектно-исследовательская деятельность
Здоровье и безопасность



Проектно-исследовательская деятельность
Искусство и культура



Дополнительные возможности GlobalLab

GlobalLab для урока

Конструктор идей

Онлайн-квесты

Конструктор проектов

Портфолио ученика

Площадки

Курсы

Методическая поддержка

https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/project/builder/
https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html
https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/course/catalog/
https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html


Конструктор идей

Конструктор идей

✓ Есть идея? Поделитесь!

✓Ищите вдохновение? Оно здесь!

Копилка идей

https://globallab.org/ru/https:/globallab.org/ru/idea/show/2b5f86ac-e333-11e8-b390-08606e681840.html/builder/
https://globallab.org/ru/idea/list/


Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

https://globallab.org/ru/project/builder/


GlobalLab для урока

GlobalLab для урока

✓Проектные рабочие тетради на 
весь учебный год в соответствии 
с учебным планом

✓ 1 – 8 класс

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Экспедиция
Онлайн-квесты

Экспедиция: онлайн-квесты

✓Внеклассные мероприятия

✓Мероприятия на каникулы

✓Мероприятия для летнего лагеря

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Курсы

Курсы повышения квалификации

✓Онлайн-курсы

✓ 36 часов

✓Удостоверение установленного 
образца

https://globallab.org/ru/course/catalog/


Курсы
Бесплатный обучающий курс

Учимся работать в среде GlobalLab

✓Онлайн-курс

https://globallab.org/ru/course/cover/uchimsja_rabotat_v_srede_globallab.html


Площадки

Площадки

✓Управление проектно-
исследовательской 
деятельностью в рамках 
школы, класса, группы

https://globallab.org/ru/school/index/dbe5744c-49b5-11eb-a75e-901b0e932447.html


Портфолио

Портфолио ученика

✓Выполненные проекты

✓Опубликованные проекты

✓Участие в конкурсах

✓Награды

https://globallab.org/ru/user/portfolio/solovevivan0625.html


ГлобалЛаб для школьников
На примере пользователя Ivan



ГлобалЛаб для школьников
На примере пользователя Ivan



+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org

globallab.org

s.isakova@globallab.org

Светлана Николаевна 
Исакова

https://globallab.org/

