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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

Скачать примерную рабочую программу по истории можно здесь: 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_ob
schego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_proekt_.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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Требования к результатам освоения программы ООО

Приказ об утверждении ФГОС 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

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
История 5-9 классы

Приказ об утверждении ФГОС ООО

45.6.1 История

Умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную

информацию с информацией из других источников при изучении исторических явлений,

событий, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими

источниками;

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации;

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения

познавательных задач, оценивать достоверность и полноту информации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


История древнего мира

Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Первобытность 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление 

знати. 

Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации.

Древние стоянки

https://globallab.org/ru/project/cover/drevnie_stojanki.ru.html#.YmaR8dpBy3A


История древнего мира

Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское 

войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. 

Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).

Рисуем историю

Древние 

цивилизации

Костюмы народов

древнего мира

Письмо из 

прошлого

Чем питались в 

древнем мире

Великие ученые

https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_istoriju.ru.html#.YmaSZtpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/kostjum_narodov_drevnego_mira.ru.html#.YmaSidpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/chem_pitalis_v_drevnem_mire.ru.html#.YmaSwdpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

История 

Востока в 

средние века

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей, положение 

покоренных народов. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла

Исторические реалии в 

художественной 

литературе

Мода эпохи 

Средневековья

Жизнь в средние века

Битвы и сражения 

Средневековья

Правители и лидеры

Рисуем Средневековье

Войти в анналы

История средних веков

https://globallab.org/ru/project/cover/istoricheskie_realii_v_khudozhestvennoi_literature.ru.html#.YmaTMtpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/bitvy_i_srazhenija_srednevekovja.ru.html#.YmaTDdpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Великие 

географические 

открытия

Предпосылки Великих географических открытий. 

Поиски европейцами морских путей в страны Востока. 

Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. 

Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. 

Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий конца XV — XVI в.

Отправимся в 

экспедицию! 

История нового времени (7 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/otpravimsja_k_ekspeditsiju.ru.html#.YmaTeNpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Русь в конце 

X — начале XII 

в.

Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование 

единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие.

Пишем летопись

Жизнь русского народа 

в разные эпохи

Литературное 

путешествие в мир 

истории

История в картинах

История России (6 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_russkogo_naroda_v_raznye_epokhi.ru.html#.YmaT2dpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Россия в XVII 

в.

Россия при первых Романовых.

Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Патриарх Никон, его 

конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа.

Народы выбранного 

региона

Старинные обычаи

«Живые традиции»

Составляем словарь 

историзмов

История России (7 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_starinnye_obychai.ru.html#.YmaUytpBy3A


Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых)

образовательных ресурсов … представленными в

электронном (цифровом) виде

Скачать примерную рабочую программу по обществознанию можно здесь: 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_ob
razovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_proekt_.htm



ФГОС ООО – 2021
Обществознание 6–9 классы 

Приказ об утверждении ФГОС ООО

45.6.2 Обществознание

Овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической,

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников и публикаций

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе сети Интернет;

Умения анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных

источников и публикаций СМИ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Социальное 

становление 

человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различия человека и животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). Способности 

человека.

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды 

жизни человека и формирование личности. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста.

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые 

потребности и социальная позиция.

Мы ночные ахи-

страхи!

Как достичь 

жизненного успеха?

Насколько ты 

уникален?

Эссе о детях

Деятельность 

человека. 

Учебная 

деятельность 

школьника

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности: игра, труд, 

учение, познание человеком мира и самого себя. Право 

человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося

Моя школа

Отличник. Какой он?

Детские игры - какие 

они были?

Обществознание (6 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/genome.ru.html#.YmaVutpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/94ab1c0f-49bb-48e1-831c-61db907cddd5.ru.html#.YmaV-tpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Общение и 

его роль в 

жизни 

человека

Общение. Цели и средства общения. Особенности 

общения подростков. Общение в современных 

условиях

Изучаем форму и тональность 

просьб

Изучаем общение

Человек в 

малой группе

Отношения в малых группах. Групповые нормы и 

правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). Отношения в семье. 

Роль семьи в жизни человека и общества

Психологическая поддержка: 

разбираемся!

Изучаем межличностные 

отношения

Кредит доверия

Как стать личностью

Моя помощь по дому!

Обществознание (6 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/the_art_of_request.ru.html#.YmaYL9pBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mezhlichnostnye_otnoshenija.ru.html#.YmaYUtpBy3A


Название раздела Основное содержание Название проекта

Роль экономики в 

жизни общества. 

Основные участники 

экономики

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его 

экономического развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны

Знакомимся с семейным бюджетом

Первые заработанные деньги

Карманные деньги: где взять и на что 

потратить?

Политическая жизнь Политическая жизнь общества. Россия –

многонациональное государство. Государственная власть 

в нашей стране. Государственный Герб, Государственный 

Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди 

современных государств

История герба вашего региона

Культурная жизнь Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные 

ценности российского народа Изучаем национальные традиции

Развитие общества Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и 

народов в условиях информационного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их 

решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций

Воздействие человека на природу

Обществознание (6 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/pervye_zarabotannye_dengi.ru.html#.YmaZudpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_natsionalnye_traditsii.ru.html#.YmaZl9pBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Человек в 

малой группе

Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное 

время подростка. Отношения с друзьями и 

сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях

Изучаем традиции вашей семьи

Анализируем понятие 

«конфликт»

Распорядок дня

Современная семья и ее 

ценности

Семья в дореволюционной 

России

Общество –

совместная 

жизнь людей

Что такое общество. Связь общества и природы. 

Устройство общественной жизни. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие

СМИ

Положение 

человека в 

обществе

Социальные общности и группы. Положение 

человека в обществе

Кем вы хотите стать?

Изучаем профессии

Дело мастера боится

Обществознание (6 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_ponjatie_konflikt.ru.html#.YmaZ79pBy3A


Название раздела Основное содержание Название проекта

Социальные ценности

Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм

Волонтерство – кому помогать и зачем

Дети-герои рядом с нами

Настоящие герои

Гражданин – это кто?

Социальные нормы Социальные нормы как регуляторы 

общественной жизни и поведения человека 

в обществе. Виды социальных норм. 

Традиции и обычаи

Изучаем старинные обычаи

Мораль и моральный 

выбор. Право и мораль 

Нормы и принципы морали. Добро и зло. 

Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. Моральный выбор. Моральная оценка 

поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и 

человека. Право и его роль в жизни 

общества. Право и мораль

Мой моральный идеал

Хорошими делами прославиться нельзя?

Организации по защите прав человека

Обществознание (7 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/deti_geroi_rjadom_s_nami.ru.html#.YmabENpBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_moralnyi_ideal.ru.html#.YmaagNpBy3A


Название раздела Основное содержание Название проекта

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты

Ваше мнение о праве 

Женщины в политике: 

история и 

современность.

Как устроено 

российское право

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права

Конституция России в 

иллюстрациях 

школьников

Обществознание (7 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/bc9c03e8-5582-11eb-99a2-901b0e932447.ru.html#.YmabStpBy3A


Название раздела Основное содержание Название проекта

Экономика – основа 

жизнедеятельности 

человека

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. Экономическая система и её функции. 

Собственность. Производство – источник экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. Предпринимательство. 

Производительность труда. Разделение труда. Обмен. Деньги и их функции. 

Торговля и её формы

Экономика вашего 

населенного пункта

Изучаем инфляцию

Изучаем бизнес-план

Рыночные отношения в 

экономике

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. Предприятие в 

экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства

Изучаем рекламу

Финансовые 

отношения в 

экономике

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых 

услуг

Изучаем банковские 

карты

Финансовые пирамиды

Личная финансовая 

безопасность

Криптовалюта – деньги 

будущего?

Обществознание (8 кл.)

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


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Домашнее 

хозяйство 

Экономические функции домохозяйств. Потребление 

домашних хозяйств. Потребительские товары и товары 

длительного пользования.

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формы сбережений

Изучаем семейный 

бюджет. Продвинутый 

уровень

Практикум 

рационального 

покупателя

Решаем 

экономические задачи

Экономические 

цели и функции 

государства

Экономические цели и функции государства. Налоги.

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции

Национальные 

проекты - что я знаю о 

них

Обществознание (8 кл.)

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


Название раздела Основное содержание Название проекта

Культура, её 

многообразие и 

формы

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура

Учреждения культуры 

нашего региона

Портрет поколения

Наука и образование 

в Российской 

Федерации

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. Образование. Личностная и общественная 

значимость образования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование.

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации

Открытия, которые 

изменили ход 

истории

Ученые и их открытия

Мои предложения 

для системы 

образования

Роль религии в жизни 

общества

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации

Изучаем 

национальные 

традиции

Обществознание (8 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/otkrytija_kotorye_izmenili_khod_istorii.ru.html#.Ymafu9pBy3A
https://globallab.org/ru/project/cover/moi_predlozhenija_dlja_sistemy_obrazovanija.ru.html


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Роль искусства в 

жизни человека

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни 

человека и общества

Искусство в жизни 

современной 

молодежи

Роль информации 

в современном 

мире

Роль информации и информационных технологий в 

современном мире. Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила безопасного поведения 

в Интернете

Современные 

средства связи и 

коммуникации, их 

влияние на нашу 

жизнь

Знакомимся с 

интернет-

безопасностью

Обществознание (8 кл.)

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


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Участие граждан в 

политике 

Формы политического участия. Выборы, референдум.

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации

Школьное 

самоуправление: 

игра или обучение 

демократии 

Политические 

партии в истории 

России.

Высшие органы 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации

Президент – глава государства Российская Федерация.

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации

Правительство Российской Федерации. Судебная система в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.

Государственное управление. Противодействие коррупции в 

Российской Федерации

Государственная 

власть в истории 

России

Обществознание (9 кл.)



Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Государственно-

территориальное 

устройство 

Российской 

Федерации

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, 

город федерального значения, автономная область, автономный 

округ. Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации. Местное самоуправление

Изучаем символику 

своего населенного 

пункта

Органы местного 

самоуправления в 

моём районе 

(регионе)

Конституция 

Российской 

Федерации о 

правовом статусе 

человека и 

гражданина

Конституционный статус гражданина Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации

Разбираемся в 

Конституции

Конституция 

России в рассказах 

школьников

Обществознание (9 кл.)



Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Социальные 

общности

и группы 

Социальная структура общества. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность

Социальная 

реклама. Создай 

свой ролик!

Статусы и роли. 

Социализация 

личности.

Семья и её 

функции 

Социальный статус человека в обществе.

Социальные роли. Ролевой набор подростка. Социализация 

личности. Роль семьи в социализации личности.

Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи

Профориентация 

подростков

Социальные роли в 

литературе

Этносы и нации в 

современном 

обществе. 

Социальная 

политика 

Российского 

государства

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика 

Российского государства.

Социальные конфликты и пути их разрешения

Изучаем 

национальные 

традиции

Обществознание (9 кл.)

https://globallab.org/ru/project/cover/sotsialnye_roli_v_literature.ru.html#.Ymag6dpBy3A


Название 

раздела

Основное содержание Название проекта

Человек в 

современном 

изменяющемся мире

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия.

Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. Молодёжь – активный участник 

общественной жизни. Волонтёрское движение.

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и 

карьера.

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт.

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве.

Перспективы развития общества

Государство и охрана 

окружающей среды

Молодежные 

общественные 

организации

Влияние молодежных 

субкультур на 

школьников

Зависимость от 

социальных сетей: 

есть ли проблема и 

как с ней справиться

Блогер – хобби или 

профессия. Как 

создать собственный 

блог

Обществознание (9 кл.)



Модель краудсорсинга ГлобалЛаб

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы



История: проект ГлобалЛаб «Войти в анналы»

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



История: проект ГлобалЛаб «Войти в анналы»

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



История: проект ГлобалЛаб «Изучаем искусство»

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_iskusstvo.ru.html#.YmalY9pBy3A



История: проект ГлобалЛаб «Читаем исторические книги»

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html


История: проект ГлобалЛаб «Читаем исторические книги»

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html


История: проект ГлобалЛаб «Читаем исторические книги»

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chitaem_istoricheskie_knigi_6_klass.ru.html


История: проект ГлобалЛаб
«Исторические реалии в художественной литературе»

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

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


История: проект ГлобалЛаб
«Исторические реалии в художественной литературе»

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

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


История: проект ГлобалЛаб «Пишем летопись»

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

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


История: проект ГлобалЛаб «Пишем летопись»

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

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


История: проект ГлобалЛаб «Литературное путешествие в мир истории»

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

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


История: проект ГлобалЛаб «Литературное путешествие в мир истории»

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

«Капитанская дочка»
«Хлеб той зимы» 
«Песнь про купца Калашникова»
«Сын полка» 
«Слово о полку Игореве»
«Война и мир»
«Тарас Бульба»
«Айвенго» 
«Арап Петра Великого»
«Остров сокровищ»

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


История и обществознание: 
проект ГлобалЛаб «Игры нашего двора»

Общие результатыпозволяют раскрыть 

закономерности возрастных и географических 

предпочтений разных типов игр.

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

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


Обществознание: 
проект ГлобалЛаб «Социальные роли в литературе»

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

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


Обществознание: 
проект ГлобалЛаб «Социальные роли в литературе»

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

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


Обществознание: 
проект ГлобалЛаб «Разбираемся в Конституции»

https://globallab.org/ru/project/cover/razbiraemsja_v_konstitutsii.ru.html#.YmawMNpBy3A

https://globallab.org/ru/project/cover/razbiraemsja_v_konstitutsii.ru.html#.YmawMNpBy3A


Инсайты

Любой зарегистрированный пользователь 
ГлобалЛаб может создать и опубликовать 
свой собственный проект.

Для этого используется специальный 
конструктор проекта. 



Исследования

Прежде всего конструктор позволяет ввести 
такие описательные характеристики, как 

название, 

описание, 

цель, 

задачи, 

протокол исследования.



Исследования

Важной частью конструктора является 
интерфейс для настройки 
исследовательской анкеты. 

Анкета состоит из произвольного числа 
вопросов, допускающих ввод данных 
разных типов.



Конструктор проектов

С помощью исследовательской анкеты можно 
собирать данные следующих типов:
1. Текстовые данные;
2. Числовые;
3. Даты;
4. Качественные (вопросы с вариантами выбора);
5. Географические (точки, векторы, области на карте);
6. Аннотированные изображения;
7. Видео;
8. Аудио;
9. Серии измерений с датчиков;
10.Файлы.



Конструктор проектов

Инфографические элементы:
1. Многослойные карты;
2. Диаграммы и графики;
3. Диаграмма Венна;
4. Облако частотности слов;
5. Галерея изображений;
6. Галерея видео;
7. Галерея текстов;
8. Список всех исследовательских анкеты.

Участники исследования могут скачать все 
собранные в проекте данные в виде файла в 
формате csv.

Конструктор позволяет настроить инфографические элементы, в которых будут отображаться 
результаты исследований и экспериментов. 



Там вас уже ждут:
— дополнительные материалы 
по теме вебинара
— тематические подборки 
проектов ГлобалЛаб
— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
У нас есть бонусная программа для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html#.YjrhPOdBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html#.YjrhR-dBxPb


Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 
Запись и презентация будут размещены в 
расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/help/topic/webinars_table_2022.html#section-2

