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Подборка проектов по химии
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Подборка проектов по химии

https://globallab.org/ru/project/cover
/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.ht
ml#.YzvOaTPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover
/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-
19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8

https://globallab.org/ru/project/inquir
y/3ae59ab6-6192-4136-8313
d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8

https://globallab.org/ru/project/cover
/09336f0e-23c1-489a-91e8-
3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8

9 класс

https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html#.YzvOaTPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html#.YzvOaTPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html#.YzvOaTPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-19465526d8c9.ru.html#.YzvK1zPP2M8
https://globallab.org/ru/project/inquiry/3ae59ab6-6192-4136-8313-d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/inquiry/3ae59ab6-6192-4136-8313-d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/inquiry/3ae59ab6-6192-4136-8313-d2ccc09ae06a.ru.html#.YzvLNzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/09336f0e-23c1-489a-91e8-3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/09336f0e-23c1-489a-91e8-3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8
https://globallab.org/ru/project/cover/09336f0e-23c1-489a-91e8-3972af609475.ru.html#.YzvKHzPP2M8


Подборка проектов по химии
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Коммуникативные УУД. Общение
✓ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения;

✓ выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

✓ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

✓ понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения;

✓ в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

✓ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие
и сходство позиций;

✓ публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);

✓ самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материалов



Совместная деятельность
✓ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении
поставленной задачи;

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

✓ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

✓ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);

✓ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать
свои действия с другими членами команды;

✓ оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками взаимодействия;

✓ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов,
разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся



…публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта)…
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…выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах)…
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…выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах)…
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сравнивать результаты с исходной 

задачей 

оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия

уметь обобщать мнения нескольких 

людей

сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций
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…выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах)…
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…выражать себя (свою точку зрения) в устных и 
письменных текстах)…
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…публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта)…



…сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций…

…обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи…



https://globallab.org/ru/project/cover
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851b98e8bb9d.ru.html
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…публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта)…
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Альтернативные формы проведения урока –

конференции и представления результатов 

Стендовый доклад -
одна из эффективных 
форм оперативного 
сообщения научных 
данных 
с использованием 
плаката

Доклады 
в традиционной форме 
с мультимедийной 
поддержкой



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб 

Каждый участник проекта делает небольшой эксперимент или 

исследование, сравнимые по сложности с индивидуальным школьным 

проектом (что и как делать зафиксировано в разделе «Исследования»).

Исследование1

Результат эксперимента или 

исследования поступает в общее 

хранилище.

Результат исследования2

Общий результат может представлять новое знание, служить предметом дискуссий, 

основой новых проектов и выводов, формирования географически распределенных 

групп школьников и учителей. Результаты можно настраивать под свои задачи.

Новое знание

На основе результатов участников формируется общий 

результат, представленный в виде инфографических 

виджетов: карт, графиков, галерей, «облаков тегов» и пр.

3 Общий результат



Этапы работы с проектным заданием

Ученик знакомится 

с темой проектного 

задания и протоколом 

исследования.

Знакомство1

Ученик выполняет 

исследование согласно 

протоколу и загружает 

результат на платформу.

Выполнение2

Задача школьника —

проанализировать общий 

результат всех участников 

проектного задания.

3 Анализ результата



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Пример проектного задания



Для тех, кто хочет создать и опубликовать свой проект на ГлобалЛаб

Конструктор проектов и тестов



Конструктор проектов и тестов

• самостоятельное создание проектов 

по готовой форме

• для учителей и учеников

• возможность представить проект 

на всероссийском уровне

• не требует дополнительной регистрации

Покупка лицензии
sales@globallab.org

Купить
в магазине

https://globallab.org/ru/store/market/#tabs=


Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 

и обменивайте их на вознаграждение. 

У нас есть бонусная программа для педагогов.

Не менее Можно обменять на

100 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ к Конструктору по тарифу «Групповой на 100 пользователей на год

Бонусная программа

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


ГлобалЛаб 

для урока

Проектные задания 

для школьных уроков

Общий 

доступ

Присоединяйтесь 

к проектам 

пользователей 

ГлобалЛаб 

бесплатно

Конструктор 

проектов

Для тех, 

кто хочет создать 

и опубликовать 

свой проект 

на ГлобалЛаб

Дополнительное 

образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб

Как использовать ГлобалЛаб



info@globallab.org

Методическая поддержка

mailto:info@globallab.org
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Методическая поддержка
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Методической 

поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 

лицензий

sales@globallab.org

Сотрудничества 

и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 

поддержки

support@globallab.org

Мы ответим на вопросы



Подписывайтесь на наши соцсети. Там вас уже ждут новости 

об активностях и мероприятиях ГлобалЛаб, тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб и полезные материалы для педагогов

Будьте в курсе наших новостей

@globallabnews @globallab

BКонтактеTelegram



Благодарим вас 
за участие в вебинаре
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