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Примерная основная образовательная программа 
Основного Общего Образования

Примерный список лабораторных и практических работ

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

Человек и его здоровье
Живой 

организм

Общебиологические
закономерности

23 8 3



Возможности использования проектных заданий ГлобалЛаб

Работа с лабораторным оборудованием и коллекциями

Изучение биологических объектов

Самонаблюдения

Работа с информацией



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



Как найти проект





Описание проекта

Цель, гипотеза, 
протокол, анкета

База данных, виджеты, 
тексты, анкеты

Анализ данных, новое 
знание

Структура проекта

Карточка проекта Информация проекта



Работа с лабораторным оборудованием и коллекциями

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука

В классе

Дома



Анкета



Результат исследования



Изучение внешнего строения животных



Анкета

• Использование коллекций на уроке + домашнее задание
• Домашнее за дание при изучении каждого класса животных
• «Перевернутый класс»
• Использование результатов на уроке на этапах актуализации 

знаний, при изучении нового материала и при подведении 
итогов урока



Исследование как домашняя работа (Домашняя лаборатория)

Вегетативное размножение комнатных растений

Домашняя 
л/р



Результаты исследования

• Анализ результатов на разных этапах урока
• Возможность каждому ученику 

продемонстрировать всем свои результаты 

Анкета



Изучение строения водорослей



Изучение строения семян однодольных и двудольных растений





Результаты исследования



Изучение насекомых





Самонаблюдения. Исследования в курсе «Человек и его здоровье».  





Анкета Результаты исследования



Результаты исследования Можно настроить график

• Исследование можно провести на уроке
• Есть возможность провести анализ 

исследования.



Практические работы – работа с информацией.





Результаты исследования



Создать свой проект



Конструктор проектов

Конструктор проектов

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

Создать свой проект

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


Активные ссылки



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


+7 (499) 703-41-93

info@globallab.org
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