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Проектные задания на уроках физики: 
декабрь – январь



Проектная и учебно-исследовательская
деятельность

• ФГОС

• Примерные рабочие программы

• Примерная программа воспитания

• Формирование функциональной 

грамотности

Инструмент: Доступ:Требования:



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



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

Физика 7-9 классы: рекомендации на декабрь-январь



Тема Проектное задание

Взаимодействие тел. Силы в механике

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников"

Великие физики

Люби и саночки возить…

Зависит ли время падения листа бумаги от его формы 

и размеров?

Давление Когда шарик лопнет?

Физика, 7 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubi_i_sanochki_vozit.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ed920d7b-18af-43a6-bb2f-2008ce779355.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_sharik_lopnet.ru.html


перейти перейти

Физика, 7 класс
Рекомендации на декабрь

https://globallab.org/ru/project/cover/ljubi_i_sanochki_vozit.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ed920d7b-18af-43a6-bb2f-2008ce779355.ru.html


перейти

Физика, 7 класс
Рекомендации на январь

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


Тема Проектное задание

Законы постоянного тока

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников"

Великие физики

А что внутри?

Источник тока своими руками

ЛР "Измерение и регулирование силы тока"

ЛР "Измерение и регулирование напряжения"

ЛР "Исследование зависимости силы тока от 

сопротивления и напряжения"

Определяем КПД электрического чайника

Физика, 8 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_10_8_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_11_8_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_kpd_elektricheskogo_chainika.html


перейти перейти

Физика, 8 класс
Рекомендации на декабрь-январь

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


перейти перейти

Физика, 8 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_9_8_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_10_8_klass.ru.html


перейти

Физика, 8 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/laboratornaja_rabota_11_8_klass.ru.html


Физика, 9 класс
Рекомендации на декабрь-январь

Тема Проектное задание

Законы сохранения в механике

Исследование закона сохранения импульса

Исследование уменьшения механической энергии 

вследствие действия силы трения

Какую часть энергии теряет мяч при отскоках от 

земли?

Рассчитываем мощность человека

Механические колебания и волны
Исследование движения тела на пружине

Звуковые явления вокруг нас

Электромагнитные колебания и волны
Изучение свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона

https://globallab.org/ru/project/cover/644b5cec-89ba-46e2-b39e-b6137a077705.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4a28e482-5c95-4321-ae5c-a74bfc21e2a4.html
https://globallab.org/ru/project/cover/12feed0c-62f3-4283-8468-9a740b8aa0fc.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_moshnost_cheloveka.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7ff435ed-be32-4a39-baf9-962b350dadc3.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2056b3a3-fa3d-4e19-81fe-6e394aa444fa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8f717bd8-0ee8-49bb-9df7-dd9734465707.html


перейти перейти

Физика, 9 класс
Рекомендации на декабрь (доступ по лицензии)

https://globallab.org/ru/project/cover/644b5cec-89ba-46e2-b39e-b6137a077705.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4a28e482-5c95-4321-ae5c-a74bfc21e2a4.html


перейти перейти

Физика, 9 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_moshnost_cheloveka.html
https://globallab.org/ru/project/cover/12feed0c-62f3-4283-8468-9a740b8aa0fc.ru.html


перейти перейти

Физика, 9 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/7ff435ed-be32-4a39-baf9-962b350dadc3.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2056b3a3-fa3d-4e19-81fe-6e394aa444fa.ru.html


перейти

Физика, 9 класс
Рекомендации на декабрь-январь

https://globallab.org/ru/project/cover/8f717bd8-0ee8-49bb-9df7-dd9734465707.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/velikie_fiziki.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/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



Изучение мира профессий 

Знакомство с предприятиями района/города

Составление «карты предприятий»

Примерная программа воспитания
Профориентация



Пример
Профориентация

Перейти

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


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 Проектные задания для цикла занятий 

«Разговоры о важном» 

https://globallab.org/ru/help/topic/class_hour_projects.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «День героев Отечества»

№ Проектное задание

1 Герои в моей семье

2 О Героях России

https://globallab.org/ru/project/cover/9b903d84-0f8e-47eb-bc2b-f7aeec3e56fb.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/o_gerojakh_rossii.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «День Конституции»

№ Проектное задание

1 Конституция России в картинках

2 Конституция России в иллюстрациях школьников

3 Конституция России в рассказах школьников

4 Разбираемся в Конституции

https://globallab.org/ru/project/cover/b236633c-e674-4b79-9cc3-18e4392282f3.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bc9c03e8-5582-11eb-99a2-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/konstitutsija_rossii_v_rasskazakh_shkolnikov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/razbiraemsja_v_konstitutsii.ru.html


Примеры проектных заданий
Разговоры о важном: «Тема Нового года. Семейные праздники и мечты»

№ Проектное задание

1 Праздники, которые нас объединяют

2 Новогодняя игрушка своими руками

3 Ёлочная игрушка из папье-маше

4 География празднования Нового года

5 Ярмарка ёлок

https://globallab.org/ru/project/cover/f62bd97b-d24c-448d-904a-05cd0cc1fcaf.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/novogodnjaja_igrushka_svoimi_rukami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/50928a72-538b-4d82-bc9b-fc86765a670f.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/553c8809-4a5b-430a-9e84-918a43c1908d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/jarmarka_yolok.ru.html


Конструктор тестов и проектов



Примеры ученических проектов
Физика



Примеры ученических проектов
Физика



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


Выполнение проектных

заданий по физике

Выполнение воспитательных

проектных заданий

Публикация проектных 

заданий

Физика Психология Публикация

Технология и техника Социология

Примеры знаков отличия
За выполнение и публикацию проектных заданий



Знаки отличия
В профиле «ГлобалЛаб»



Дипломы и сертификаты

Цена электронного 

сертификата: 110 руб.



www.globallab.ru

Стань Наставником года 
по версии ГлобалЛаб!

Педагоги, чьи ученики станут призерами Премии 

«Исследователь года», получат диплом от ГлобалЛаб, 

а также возможность выиграть суперприз и стать 

«Наставником года».



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
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