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Проектные задания на уроках физики: 
рекомендации на ноябрь



Проектная и учебно-исследовательская
деятельность

• ФГОС

• Примерные рабочие программы

• Примерная программа воспитания

• Формирование функциональной 

грамотности

Инструмент: Доступ:Требования:



https://educont.ru

Регистрация образовательной 
организации на портале ЦОК

Регистрация учителей на 
платформе ГлобалЛаб

Регистрация обучающихся 
на платформе ГлобалЛабП
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и Регистрация учителей на 

портале ЦОК

Регистрация обучающихся 
на портале ЦОК

https://globallab.org/

Как работать через educont.ru?

https://educont.ru/
https://globallab.org/


Регистрация учителя



Написать 
почтовый индекс 
школы

Выбрать 
школу

Выбрать 
предмет

Выбрать 
классы

Выбрать 
платформу 
ГлобалЛаб

Заполнение профиля учителя



https://globallab.org/

Регистрация на платформе ГлобалЛаб
Для учителей и учеников

https://globallab.org/


Активация платформы в профиле учителя



Цифровые проектные задания

Направления деятельности:

1. Для урока

2. Для ведения проектной, учебно-исследовательской деятельности

3. Для формирования функциональной грамотности

4. Для реализации элементов программы воспитания

5. Для ведения внеурочной деятельности, «Разговоров о важном»

Инструменты:

• Готовые проектные задания

• Конструктор тестов и проектных заданий (по отдельной лицензии)



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



Верифицированные цифровые 
ресурсы

Рекомендации на ноябрь



Физика, 7 класс
Рекомендации на ноябрь

Тема Проектное задание

Масса. Плотность.

Взвешивание сыпучих веществ

Измеряем плотность твёрдого тела

Задачи по физике для "чайников"

Взаимодействие тел. Силы в механике.

Опыты и эксперименты: физика

Люби и саночки возить…

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

https://globallab.org/ru/project/cover/d73d3c3a-99c5-4677-9f35-6d374a4fff71.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_plotnost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubi_i_sanochki_vozit.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html


перейти перейти

Физика, 7 класс
Рекомендации на ноябрь

https://globallab.org/ru/project/cover/d73d3c3a-99c5-4677-9f35-6d374a4fff71.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_plotnost.ru.html


перейти

Физика, 7 класс
Рекомендации на ноябрь

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


Физика, 8 класс
Рекомендации на ноябрь

Тема Проектное задание

Электризация

Изучаем электризацию тел

Задачи по физике для "чайников"

А что внутри?

Опыты и эксперименты: физика

Электрический ток

Источник тока своими руками

Задачи по физике для "чайников"

Опыты и эксперименты: физика

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_elektrizatsiju_tel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html


Физика, 8 класс
Рекомендации на ноябрь

перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_elektrizatsiju_tel.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.ru.html


Физика, 7-9 класс
Проектные задания для любого раздела физики

ПерейтиПерейтиПерейтиПерейтиПерейти

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.ru.html


Верифицированные цифровые 
ресурсы

Воспитательная деятельность



Модуль 3.2 «Классное руководство»

Проведение классных часов

Организация общих дел

➢ Духовно-нравственное, патриотическое направление

➢ Спортивно-оздоровительное направление

➢ Профориентационное направление

➢ Личностное развитие

Проектная, учебно-исследовательская деятельность
Для классного руководителя



Верифицированные цифровые 
ресурсы

Внеурочная деятельность



Разговоры о важном
День знаний

Наша родина Россия

165-летие со дня рождения К.Э.Циолковского

День пожилых людей

День учителя

День отца

День музыки

Традиционные семейные ценности

День народного единства

Мы разные, мы вместе

Символы России

Волонтёры

День героев Отечества

День конституции

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты

Рождество

День снятия блокады Ленинграда

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского

День российской науки

День защитника Отечества

Международный женский день

110 лет со дня рождения С.В.Михалкова

Всемирный день театра

День космонавтики. Мы – первые!

День Земли

День Труда

День Победы. Бессмертный полк

День детских общественных организаций

Россия – страна возможностей



Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «Мы разные, мы вместе»

№ Проектное задание

1 Народные промыслы России

2 Сколько кремлей в России?

3 Путешествуем по России

4 Гастрономические бренды народов России

https://globallab.org/ru/project/cover/333203be-ab85-11ec-8fa7-00d861fc8159.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skolko_kremlei_v_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvuem_po_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/67a02f26-af4d-4f23-a37e-7f2135780eee.ru.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «Символы России»

№ Проектное задание

1 Флаги и гербы городов и регионов

2 Москва — столица России

https://globallab.org/ru/project/cover/fdd3a881-aae6-4a4a-a1b0-005668b1c260.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e17f14cd-64ad-4c32-9eb9-0d8aa3d71b4e.ru.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «Волонтёры»

№ Проектное задание

1 Спешите делать добро

2 Волонтёрство – кому помогать и зачем?

3 Благотворительность начинается дома

4
Роль волонтёрского движения в общественной жизни 

России

https://globallab.org/ru/project/cover/speshite_delat_dobro.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/1b201c5d-f473-4020-9db0-5668f4dc0b23.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/charity_begins_at_home.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rol_volonterskogo_dvizhenija_v_obshestvennoi_zhizni_rossii.ru.html


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/


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


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



Спикер

Опаловский Владимир Александрович

v.opalovsky@globallab.org


