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Класс Количество часов Название курса

5 1 Введение в биологию

6 1
Растения. Морфология и физиология 

растений

7 1 Растения. Классификация растений

8 2 Животные

9 2 Человек

Структура курса «Биология»



Биология
Базовый уровень

Примерная рабочая программа по биологии 
2 уровня изучения

Биология
Углубленный уровень

Программа углубленного уровня обучения
…

- Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии
своих рабочих программ и организации учебного процесса на углублённом уровне основного общего
образования

- Программа включает распределение содержания учебного материала с 7 по 9 класс и примерный объём
учебных часов для изучения разделов и тем учебного предмета «Биология», а также рекомендуемую
последовательность изучения тем

- Данная программа предусматривает углублённое изучение биологии в объёме 272 часов за три года
обучения: из расчёта в 7 классе — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 3 часа в неделю.

…



Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в 

тематическом 

планировании должны быть учтены 

возможности 

использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов … 

представленными 

в электронном (цифровом) виде

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

.



ФГОС ООО – 2021

31.3 Система оценки достижения планируемых результатов должна включать:

Систему оценки проектной, исследовательской деятельности обучающихся

32.2 Программа формирования УУД обучающихся должна включать:

Формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО:

Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

Приказ об утверждении ФГОС ООО

.



ФГОС ООО – 2021
Требования к результатам освоения 
программы ООО
Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

Приказ об утверждении ФГОС ООО

.



Как использовать ГлобалЛаб

Проектные
задания



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



Социальные исследованияПроекты-коллекции

Проекты - исследования

Виды проектов

Творческие проекты

В природе СамонаблюденияВ лаборатории

https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/veloproekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7222cc7a-d1eb-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ce73b54c-d1ec-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/68a79329-c5b9-4033-b4fd-2632b67e557d.ru.html


Курсы

Как использовать ГлобалЛаб



Проектные задания в тематическом планировании



Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами



Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами



Как использовать ГлобалЛаб

Общий доступ

Присоединяйтесь к проектам пользователей ГлобалЛаб БЕСПЛАТНО



Работа с проектными заданиями

15
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Работа с проектными заданиями



https://educont.ru/

https://educont.ru/


Как работать через educont.ru?

шаг
1

шаг
2

шаг
3

шаг
4

Зарегистрируйтесь 

на сайте educont.ru 

и заполните свой 

личный кабинет

Получите 

подтверждение 

от директора вашей 

школы

Активируйте 

доступ к контенту 

ГлобалЛаб 

в личном кабинете

Подтвердите 

обучающихся 

в вашем личном 

кабинете 

Перейти

Полная версия инструкции 

есть на сайте educont.ru

https://educont.ru/assets/docs/teacher_instr.pdf










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

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




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



Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Методические 
материалы

mailto:info@globallab.org


Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Вебинары

mailto:info@globallab.org


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

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2

