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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

Общий доступ

Присоединяйтесь к проектам пользователей ГлобалЛаб БЕСПЛАТНО



Работа с проектными заданиями

8



9

Работа с проектными заданиями



https://educont.ru/

https://educont.ru/






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


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



Подборка проектов
Биология, 9 класс, Человек, Человек — биосоциальный вид, Опора и движение

перейти перейти перейти

https://globallab.ru/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html
https://globallab.ru/ru/project/cover/antropometricheskoe_issledovanie.ru.html


Подборка проектов
Биология, 9 класс, Человек, Человек — биосоциальный вид, Опора и движение

перейтиперейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/693d1278-d65d-4aea-9a42-8dcfc0981f91.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/47e187bb-e581-4998-8c26-4452c5a71493.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploskostopie.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Кровообращение, Дыхание

перейтиперейтиперейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/f73ba96b-8e3c-4634-8d69-cefae4323300.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ccd2b3dc-aa7b-44fd-932a-ca4a5a8de87d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_trenirovannost_serdtsa.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/breath_in_breath_out_does_breathing_in_your_classroom_change_the_quality_of_the_air.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Обмен веществ и превращение энергии

перейтиперейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/b7751ec9-ce89-4b74-97a3-818fc9adf6a7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/azbuka_vitaminov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rezhim_ratsionalnogo_pitanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rezhim_ratsionalnogo_pitanija.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Кожа

перейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_poverkhnosti_tela.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/281060c2-da97-4027-9de4-bed4ff17110f.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Органы чувств и сенсорные системы

перейтиперейти перейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/9627c52c-bead-4959-924a-3b4fc8af4b69.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/12a8436e-8e24-40da-9c1c-7416eea19362.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/76958ce2-6510-4809-8889-ddb6a3e0c82d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Поведение и психика

перейтиперейти перейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/1c0cd154-5b28-4d2d-88b1-6ffa0b2352d5.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/68a79329-c5b9-4033-b4fd-2632b67e557d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5d944d6c-318e-4225-9c7f-f1bd9e5ee6e1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prodolzhitelnost_sna.ru.html


Подборка проектов
Биология, 8 класс, Поведение и психика

перейтиперейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/d25f8e7c-c3f9-49ec-bd16-cdc47ebdd9d5.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c08d2dbd-85fb-4d9e-8fe2-a5d787150c65.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d8d9a3f2-1402-49e1-906b-73dbbe200c35.ru.html


Подробное ознакомление 
с проектными заданиями



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



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



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».



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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