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Проектные задания на уроках физики

Рекомендации на январь – февраль



Проектная и учебно-исследовательская
деятельность

• ФГОС

• Примерные рабочие программы

• Примерная программа воспитания

• Формирование функциональной грамотности

Инструмент: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



Метапредметные результаты обучения

Универсальные 
познавательные действия

• Базовые логические 

действия

• Базовые 

исследовательские 

действия

• Работа с информацией

Универсальные 
коммуникативные 

действия

• Общение

• Сотрудничество

Универсальные 
регулятивные действия

• Самоорганизация

• Самоконтроль



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



Проектные задания по физике

Рекомендации на январь-февраль



Физика, 7 класс
Рекомендации на январь-февраль

Тема Проектное задание

Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов

Когда шарик лопнет?

Конструируем фонтаны

Зависит ли давление газа от его объёма?

Атмосферное давление

Когда вода не выливается?

Что может атмосфера?

Выталкивающая сила

Изучаем действие силы Архимеда

Всплывает или погружается?

Грузоподъёмность бумажного кораблика

https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_sharik_lopnet.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/konstruiruem_fontany.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/baf14c20-59f3-11ed-9e04-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kogda_voda_ne_vylivaetsja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhet_atmosfera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/fb98a892-5442-11ed-9e02-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vsplyvaet_ili_pogruzhaetsja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9a379e3a-2e48-43ec-9e68-c6e25a25e8c4.html


Физика, 7 класс
Лабораторные работы

Тема Проектное задание

Исследование зависимости веса тела в 

воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела

Лабораторная работа №10 (7 класс)

Определение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погружённое в 

жидкость

Лабораторная работа №11 (7 класс)

Проверка независимости 

выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от массы тела

Лабораторная работа №12 (7 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/11ef4d93-ff8b-449a-a361-c099b0ec44f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/807954be-97ea-42fa-8de1-3fa3262c52bf.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d9c4df5c-0523-4be6-9571-34987d1113a7.ru.html


Физика, 8 класс
Рекомендации на январь-февраль

Тема Проектное задание

Работа и мощность тока

Закон Джоуля-Ленца
Определяем КПД электрического чайника

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


Физика, 8 класс
Лабораторные работы

Тема Проектное задание

Определение работы электрического 

тока, идущего через резистор
Лабораторная работа №14 (8 класс)

Определение мощности электрического 

тока, выделяемой на резисторе
Лабораторная работа №15 (8 класс)

Исследование зависимости силы тока, 

идущего через лампочку, от напряжения 

на ней

Лабораторная работа №16 (8 класс)

Определение КПД нагревателя Лабораторная работа №17 (8 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/86350b21-856b-4e3e-be1a-d38afc55b1a8.html
https://globallab.org/ru/project/cover/6b264922-68ba-11ed-9853-2cf05d0dcc4c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d1006ae1-c365-4368-9016-4f388f20d0ef.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/8a055663-725e-4d42-b1ee-953454f99b68.ru.html


Физика, 9 класс
Рекомендации на январь-февраль

Тема Проектное задание

Механические колебания и волны

Механические колебания и волны

Звуковые явления вокруг нас

Грохот школьной перемены

https://globallab.org/ru/project/cover/8ed80e40-e48a-4849-94cd-6b478d8f416f.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2056b3a3-fa3d-4e19-81fe-6e394aa444fa.html
https://globallab.org/ru/project/cover/grohot_shkolnoi_peremeny.ru.html


Физика, 9 класс
Лабораторные работы

Тема Проектное задание

Определение частоты и периода 

колебаний математического маятника
Лабораторная работа №11 (9 класс)

Определение частоты и периода 

колебаний пружинного маятника
Лабораторная работа №12 (9 класс)

Измерение ускорения свободного 

падения
Лабораторная работа №13 (9 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/11a1109c-65be-4a95-ac2d-9fbf54ebb4f5.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5973f9ed-3589-49f6-bf64-23d0aae28821.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cad51ea6-7de6-4aab-aacb-de2f32265ab5.html


Проектное задание
Для любого возраста

перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/25fce239-70e5-4ee4-b206-d67c85674212.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.



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



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/?b=mp_webinarlist
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