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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

.



Как использовать ГлобалЛаб

Общий доступ

Присоединяйтесь к проектам пользователей ГлобалЛаб БЕСПЛАТНО



Работа с проектными заданиями
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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



Тема 1. Эволюционная биология

перейтиперейти

11 
класс

перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/mnogoobrazie_nasekomykh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/76958ce2-6510-4809-8889-ddb6a3e0c82d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/prosteishie.ru.html
https://globallab.ru/ru/project/cover/a411b820-0c0c-43e0-b78c-0a9adda807b8.ru.html


Тема 1. Эволюционная биология

перейтиперейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/zveri_rjadom_s_nami.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/76958ce2-6510-4809-8889-ddb6a3e0c82d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_reptilii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_amfibii.ru.html


Тема 3. Организмы и окружающая среда

перейтиперейти перейтиперейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/ce73b54c-d1ec-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a4ab16b0-e292-4d63-8db5-d18c41f9d2d5.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/f89e382e-d1ec-11ec-bd12-00d861fc8159.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/945c1af8-dafe-4e97-96f1-3fbe6f5455f7.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ba3ac0d4-d1ec-11ec-9290-00d861fc8189.ru.html


Тема 3. Организмы и окружающая среда

перейтиперейти перейти перейти

https://globallab.ru/ru/project/cover/134e2cde-d1ec-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ef8d2f0d-69f1-4624-ad8e-ae754686f844.ru.html
https://globallab.ru/ru/project/cover/5ed8ab12-1256-49dd-9b41-7f6349afbfe9.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/966d0d07-6be6-4dc4-89d1-59661a3d0408.ru.html


Экологические проблемы

перейтиперейти перейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/okhrana_prirody_nash_kray.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/394d8023-1d77-47e2-847e-c7576eb7825a.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d4fc85ea-f5e4-41b0-9568-378f4d86e705.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.html


Экологические проблемы

перейтиперейти перейти

https://globallab.ru/ru/project/cover/bf2664b9-ede7-45f6-955a-29d24c129121.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5ed8ab12-1256-49dd-9b41-7f6349afbfe9.ru.html
https://globallab.ru/ru/project/cover/bf991cec-7169-4b42-b337-33209bba6110.ru.html


Экологические проблемы

перейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/avtomobil_v_gorode.ru.html


Экологические проблемы

перейтиперейти перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/chrezvychainye_situatsii_tekhnogennogo_kharaktera.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/966d0d07-6be6-4dc4-89d1-59661a3d0408.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/21a5a19b-416a-4a07-ac7c-19465526d8c9.ru.html


Экологические проблемы



Охрана природы

перейти перейтиперейти

https://globallab.org/ru/project/cover/255a226d-010e-4b76-9310-fb31f59cf205.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/3f1d2aa4-d1ec-11ec-bd12-00d861fc8159.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/59740760-d1ec-11ec-9290-00d861fc8189.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/#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



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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