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Подборка проектных заданий
9 класс



Проектное задание в структуре различных 
типов и технологий организации уроков

Урок-изучение нового 
материала

Урок отработки ЗУНов

Урок – обобщение 
Урок – контроль знаний и 

умений 



Урок – изучение нового материала

Исходя из классификации уроков по активизации 

познавательной деятельности, урок изучения нового 

материала может быть представлен в виде урока -

исследования.

Такой урок предполагает выполнение 

• проектного задания «Природные индикаторы рН» 

(Тема «Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений 

об электролитической диссоциации» 9 класс). 

Выполнение работы предусматривает применение 

технологии проблемного обучения.

В основу одного из этапов работы положен 

исследовательский ученический эксперимент
https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.ru.html


Урок – изучение нового материала

На протяжении выполнения всей работы 

экспериментаторам предлагается право выбора 

объектов, способов извлечения растворов для 

исследования. 

Это предоставляет огромное поле для работы с

полученными результатами 

и дополнительные возможности в их обсуждении.



Урок – изучение нового материала



Урок – изучение нового материала

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Урок отработки ЗУНов

https://globallab.org/ru/project/cover/179

71320-2026-4168-9290-

dbbf8750c5f8.html

https://globallab.org/ru/project/cover/17971320-2026-4168-9290-dbbf8750c5f8.html


Урок отработки ЗУНов

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

er/izuchaem_svoistva_veshestv.h

tml

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_svoistva_veshestv.html


Урок – обобщение 

Как одна из форм проведения 

урока – обобщения по итогам изучения 

раздела «Первоначальные химические 

понятия» 8 класс 

может выступать организация

урока – конференции (исходя из 

классификации уроков по активизации 

познавательной деятельности)

«Литературная химия»

«Опыты и эксперименты: химия»

«Мир камня»

«Химические реакции в природе»

Природные индикаторы рН

«Выращиваем кристаллы»

Проекты, рекомендованные к защите



Урок - обобщение



Урок – обобщение 

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



Урок контроля и коррекции знаний

Выполнение проектного задания «Химические реакции 

в природе» может выступать как элемент 

комбинированной контрольной работы, 

проверяющий умения составлять  и уравнивать 

уравнения химических реакций, и определять их тип

https://globallab.org/ru/projec

t/cover/khimicheskie_reaktsii

_v_prirode.html

https://globallab.org/ru/project/cover/khimicheskie_reaktsii_v_prirode.html


Урок контроля и коррекции знаний

Содержание работы выдержано в 

рамках технологии контекстного 

обучения, которое требует от 

обучающихся умения применять 

знания в определенной конкретной 

жизненной ситуации, используя 

знания предметного содержания для 

объяснения явлений окружающего 

мира.



Урок контроля и коррекции знаний

Вопросы анкеты проектного задания 

анкеты составлены с учетом уровней 

развития обучающихся  и дают 

направление поиска при выполнении 

задания



Урок контроля и коррекции знаний

Проектное задание «Конструируем 

молекулы» (тема «Молекулы») 

предусматривает индивидуальное 

выполнение шаростержневых моделей 

простых и сложных веществ 

органического или неорганического 

происхождения.



Первоначальные химические понятия. 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в химической лаборатории. 8 класс

Урок контроля и коррекции знаний

https://globallab.org/ru/

project/cover/znaki_bez

opasnosti_v_khimii.html

https://globallab.org/ru/project/cover/znaki_bezopasnosti_v_khimii.html


Урок контроля и коррекции знаний

В качестве отдельных заданий на уроке контроля 

могут быть использованы образовательные продукты, 

разработанные школьниками в результате выполнения 

проектного задания «Решаем задачи по химии». 

Это задачи разных типов, составленные по 

различным теоретическим разделам школьного курса 

химии.

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

er/reshaem_zadachi_po_khimii.ht

ml

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_khimii.html


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

https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.html

https://globallab.org/ru/project/cover/rastitelnye_indikatory.html


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 

можно использовать 

бесплатно через сайт 

Educont.ru

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

Методические 
материалы

mailto:info@globallab.org


Методическая поддержка



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



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



Благодарим вас 
за участие в вебинаре
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