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Новые Примерные рабочие программы по биологии. 
Цифровые ресурсы ГлобалЛаб в структуре рабочей 

программы учителя биологии

Исакова Светлана Николаевна
руководитель естественнонаучного 
направления ГлобалЛаб



Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов … представленными в электронном (цифровом)

виде

Биология

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


ФГОС ООО – 2021

Приказ об утверждении ФГОС ООО

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

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
Биология 5-9 класс

Приказ об утверждении ФГОС ООО

45.7.6 Биология (базовый уровень)

➢ Понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов:

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов.

➢ Умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или

проектную работу в области биологии.

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


ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»

…формирование умений применять методы
биологической наукидля изучения биологических 
систем, в том числе и организма человека…

Достижение целей обеспечивается решением
следующих ЗАДАЧ:

• овладение умениями проводить исследования с
использованием биологического оборудования и
наблюдения за состоянием собственного организма;

• освоение приёмов работы с биологической
информацией, в том числе о современных достижениях
в области биологии, её анализ и критическое
оценивание;



Проекты

https://globallab.org/ru/#.Yn5h_ehBxPY


Модель краудсорсинга
ГлобалЛаб 

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы



Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Актуализация и мотивация

https://globallab.org/r
u/project/cover/uznav
ai_ptic.ru.html#.Yn50f-
hBxPY

✓ Какие виды птиц наблюдали?
✓ Где чаще всего наблюдали 

птиц в городе, лесу, в поле, у 
водоема?

✓ Места обитания птиц?
✓ ….

https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_ptic.ru.html#.Yn50f-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_ptic.ru.html#.Yn50f-hBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Лабораторные и практические работы

https://globallab.or
g/ru/project/inquiry
/model_rastitelnoi_
kletki.ru.html#.Yn57
c-hBxPY

Можно выполнять 
в классе 
или дома

ПРП 5 кл.
Лабораторные и практические работы

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и 
микроскопом (на примере самостоятельно 
приготовленного микропрепарата).

https://globallab.org/ru/project/inquiry/model_rastitelnoi_kletki.ru.html#.Yn57c-hBxPY


ПРП 6 кл.
Лабораторные и практические работы

Изучение строения корневища, клубня,
луковицы

https://globallab.org
/ru/project/cover/ve
rshki-koreshki-
2.ru.html#.Yn6fuOhB
xPY

❑ Лабораторные и практические работы

https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html#.Yn6fuOhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html#.Yn6fuOhBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Домашний исследовательский проект

https://globallab.org/ru/
project/cover/portret_se
meni.ru.html#.Yn540-
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_semeni.ru.html#.Yn540-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_semeni.ru.html#.Yn540-hBxPY


Изучение строения семян однодольных
и двудольных растений

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/chto_u_semeni_v
nutri.ru.html#.Ynu5QNpBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/portret_seme
ni.ru.html#.Ynu50dpBxPY

https://globallab.org/ru/project/c
over/stroenie_semjan_tsvetkovyk
h_rastenii.ru.html#.Ynu6ktpBxPY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/dvudolnye_i_odnodoln
ye.ru.html#.Ynu609pBxPY

ПРП 6 кл.
Лабораторные и практические работы

Изучение строения семян двудольных растений.

Изучение строения семян однодольных растений.

https://globallab.org/ru/project/cover/chto_u_semeni_vnutri.ru.html#.Ynu5QNpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_semeni.ru.html#.Ynu50dpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/stroenie_semjan_tsvetkovykh_rastenii.ru.html#.Ynu6ktpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/dvudolnye_i_odnodolnye.ru.html#.Ynu609pBxPY


Исследования

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/indikator_krakhmala
.ru.html#.Yj9IEOpBxPY

https://globallab.org/ru/pro
ject/cover/provodim_opyty.
ru.html#.Yf0_WepBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/krakhmal_v_pr
oduktakh_naidyom_legko.
ru.html#.Yj9MKOpBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/belki_kotory
e_nas_okruzhajut.ru.html
#.YmgDyNpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/indikator_krakhmala.ru.html#.Yj9IEOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html#.Yf0_WepBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html#.Yj9MKOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html#.YmgDyNpBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Исследовательское проектное задание. 
Исследование в природе

ПРП 6 кл.
Лабораторные и практические работы

Изучение строения вегетативных и
генеративных почек (напримере сирени,
тополя и др.).

https://globallab.org/r
u/project/cover/izucha
em_pobegi_i_pochki_v
_bezlistnom_sostojanii.
ru.html#.Yn6Z3OhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.Yn6Z3OhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.Yn6Z3OhBxPY


Результаты исследования

✓ Гибко 
настраиваемые 
графики

https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html#.Yn6anehBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Исследование организма человека

https://globallab.org/ru/
project/cover/izuchaem_
organy_chuvstv.ru.html#.
Yf1HyupBxPY

Можно выполнить в классе и дома

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html#.Yn5_l-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html#.Yf1HyupBxPY


Результаты исследования

✓ Гибко настраиваемые графики

✓ Можно сравнить со своими 
результатами

https://globallab.org/ru/project/results/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html#.Yn6AVOhBxPY


https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/ljudi_ptitsy_so
vy_zhavoronki_golubi.ru.ht
ml#.Yj9JPupBxPY

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/izuchaem_tr
enirovannost_serdtsa.ru.h
tml#.Yf1Et-pBxPY

Исследования организма человека

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/ot_chego_za
visit_rabota_serdtsa.ru.ht
ml#.Yj9Lr-pBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/izuchaem_svoyu_osa
nku.ru.html#.Yn6B2OhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/ljudi_ptitsy_sovy_zhavoronki_golubi.ru.html#.Yj9JPupBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_trenirovannost_serdtsa.ru.html#.Yf1Et-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_chego_zavisit_rabota_serdtsa.ru.html#.Yj9Lr-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_svoyu_osanku.ru.html#.Yn6B2OhBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Исследовательское проектное задание. Работа с 
источниками информации.

Примерная рабочая программа ООО.
Биология
… освоение приёмов работы с биологической

информацией, в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и
критическое оценивание

https://globallab.org/ru/project/c
over/krasnaja_kniga_okhranjaem
_prirodu.ru.html#.YoIJ3-hBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/krasnaja_kniga_okhranjaem_prirodu.ru.html#.YoIJ3-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krasnaja_kniga_okhranjaem_prirodu.ru.html#.YoIJ3-hBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Краеведение

ПРП 5 кл.

Экскурсии или видеоэкскурсии
Растительный и животный мир родного края

(краеведение).

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/izuchaem_oso
bo_okhranjaemye_prirodn
ye_territorii.ru.html#.Yn6n
UehBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_osobo_okhranjaemye_prirodnye_territorii.ru.html#.Yn6nUehBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_osobo_okhranjaemye_prirodnye_territorii.ru.html#.Yn6nUehBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Сезонные проекты
ПРП 5 кл.

Экскурсии или видеоэкскурсии
Изучение сезонных явлений в жизни
природных сообществ.

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/nabljudaem_listo
pad.ru.html#.Yn6o_ehBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/nabljudaem_listopad.ru.html#.Yn6o_ehBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/nabljudaem_listopad.ru.html#.Yn6o_ehBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Сезонные проекты

ПРП 5 кл.
Экскурсии или видеоэкскурсии

Изучение сезонных явлений в жизни
природных сообществ.

https://globallab.org/ru/help/main/fortutor_methods_creatematerials-video4tutors_curriculum_projectlists.html#.YoILA-hBxPY


Охрана природы. Красные книги.

https://globallab.org/ru/p
roject/cover/po_stranitsa
m_krasnoi_knigi.ru.html#.
Yf0rl-pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/puteshes
tvie_po_krasnoi_knige.r
u.html#.Yf0r5epBxPY

https://globallab.org/r
u/project/cover/prish
kolnye_krasnoknizhnik
i_kto_oni.ru.html#.Yf0
v2-pBxPY

https://globallab.org/ru/
project/cover/ostorozhn
o_pervocvety.ru.html#.Yi
8Y33pBxPY

❑ Проектные задания экологической направленности

https://globallab.org/ru/project/cover/po_stranitsam_krasnoi_knigi.ru.html#.Yf0rl-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/puteshestvie_po_krasnoi_knige.ru.html#.Yf0r5epBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/prishkolnye_krasnoknizhniki_kto_oni.ru.html#.Yf0v2-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ostorozhno_pervocvety.ru.html#.Yi8Y33pBxPY


Охрана природы. Малая Родина.

https://globallab.org/ru/project/co
ver/61037a96-e8f2-11e9-a607-
08606e697fd7.ru.html#.Yf0wyOpBx
PY

https://globallab.org/ru/
project/cover/malye_reki
_moei_maloi_rodiny.ru.h
tml#.Yf0xI-pBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/ekologic
heskie_problemy_moeg
o_regiona.ru.html#.Yf0x
aOpBxPY

https://globallab.org/
ru/project/cover/kras
ota_prirody_moei_m
aloi_rodiny.ru.html#.Y
f0x9OpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/61037a96-e8f2-11e9-a607-08606e697fd7.ru.html#.Yf0wyOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/malye_reki_moei_maloi_rodiny.ru.html#.Yf0xI-pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.ru.html#.Yf0xaOpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_prirody_moei_maloi_rodiny.ru.html#.Yf0x9OpBxPY


https://globallab.org/ru/project/cover/
monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.
html#.Yb4sVWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover
/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRW
hBxPY

https://globallab.org/ru/project/c
over/avtomobil_v_gorode.ru.html
#.Yb4tmmhBxPY

https://globallab.org/ru/project/cov
er/kartiruem_rasprostranenie_bors
hevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3
mhBxPY

Охрана природы. Экологические проблемы.

https://globallab.org/ru/project/cover/monitoring_zagrjaznenija_vozdukha.ru.html#.Yb4sVWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb4tRWhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/avtomobil_v_gorode.ru.html#.Yb4tmmhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/kartiruem_rasprostranenie_borshevika_sosnovskogo.ru.html#.Yb4t3mhBxPY


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы.

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=1e7ca8ca-aab2-11e8-98d0-529269fb1459


Варианты использования проектных заданий ГлобалЛаб при составлении Рабочей 
программы

❑ Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы.

✓ Можно составить курс самостоятельно

https://globallab.org/ru
/project/cover/mozhno
_li_sozdat_kletku.ru.ht
ml#.YoIfFuhBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/vershki_i
_koreshki_2.ru.html#.Yo
IgL-hBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/morfologija_prosto
go_lista.ru.html#.YoIg3-
hBxPY

https://globallab.org/ru/pr
oject/cover/vegetativnoe_r
azmnozhenie_rastenii.ru.ht
ml#.YoIhauhBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/stroenie_semjan_tsv
etkovykh_rastenii.ru.html#.YoI
h5OhBxPY

6 класс

https://globallab.org/ru/project/cover/mozhno_li_sozdat_kletku.ru.html#.YoIfFuhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki_i_koreshki_2.ru.html#.YoIgL-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/morfologija_prostogo_lista.ru.html#.YoIg3-hBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vegetativnoe_razmnozhenie_rastenii.ru.html#.YoIhauhBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/stroenie_semjan_tsvetkovykh_rastenii.ru.html#.YoIh5OhBxPY


Как работать с проектами и проектными 

заданиями ГлобалЛаб на уроке и дома

https://globallab.org/ru/blog/message/cb775156-d28b-11ec-bd12-
00d861fc8159.html#.Yn4Q8-hBxPZ

https://globallab.org/ru/blog/message/cb775156-d28b-11ec-bd12-00d861fc8159.html#.Yn4Q8-hBxPZ


13 исследовательских образовательных квестов 

по естественнонаучным и гуманитарным темам.

Экспедиции ГлобалЛаб

Время года
Есть всесезонные 

квесты и квесты, 

привязанные ко 

времени года.

Возраст
Квесты подойдут 

для школьников 

в возрасте 

от 6 до 15 лет.

Оборудование

Набор карандашей 

и камеры мобильного 

телефона.

Формат участия

Индивидуальная 

или групповая 

подписка.

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=ddb370a0-aaaa-11e8-98d0-529269fb1459


Методической 
поддержки

info@globallab.org

Вы можете написать нам на почту 

по вопросам, касающимся: 

Покупки 
лицензий

sales@globallab.org

Мы ответим на вопросы

Сотрудничества 
и партнерства

a.danilova@globallab.org

Технической 
поддержки

support@globallab.org



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


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

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Благодарим вас 
за участие в вебинаре


