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Новые стандарты: что нас 
ждёт?
Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные

предметы» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне):

умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки

и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и

сжатие, теплообмен и тепловое равновесие…

умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и

человека



Новые стандарты: что нас 
ждёт?
Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные

предметы» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне):

владение основами понятийного аппарата и символического языка химии

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических

реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и

тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения

строения атомов и молекул;



Новые стандарты: что нас 
ждёт?
Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные

предметы» должны обеспечивать:

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне):

умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и

человека



Примеры проектов и 
проектных заданий

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/alfavit_prirody.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_zhivotnoi_kletki.ru.html


Функциональная грамотность в 
новых ФГОС
Способность решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе

сформированных предметных, метапредметных и универсальных

способов деятельности. 



Компоненты функциональной 
грамотности

Предметные Интегративные

Языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная, 

экологическая, экономическая, 

правовая, бытовая, финансовая, 

владение иностранными языками

Коммуникативная

Читательская

Информационная

Социальная

Соответствует предметам

учебного плана

Формируется на любом

предметном содержании



Структурные компоненты
компетентности

• Когнитивный компонент – знания, которые

освоены личностью на данном

образовательном этапе.

• Деятельностный компонент - предметные и

универсальные учебные действия, 

позволяющие успешно реализовать

деятельность, соответствующую

определённой компетентности. 

• Ценностный компонент - мотивы, 

отношения и ценности деятельности при

реализации своей компетентности.

• Позитивный первоначальный опыт

реализации компетентности.
Познакомиться с проектным заданием

https://globallab.org/ru/course/track/realnaja_fizika.html?stream=e80d7415-cc4e-11ec-bd12-00d861fc8159#overlay=on&project=e809e970-bd5c-4583-9331-1532a438b322




Новые стандарты и 
программа воспитания

Направления воспитания: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, экологическое воспитание и

ценности научного познания.



Разговоры о важном
5 сентября

День знаний

Качества отличного ученика

https://globallab.org/ru/project/cover/kachestva_otlichnogo_uch

enika.html

12 сентября

Наша родина Россия

Рисуем историю России

https://globallab.org/ru/project/cover/35563524-73ba-11eb-

81c1-901b0e932447.ru.html

19 сентября

165-летие со дня рождения К.Э.Циолковского

Страницы истории: люди

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

Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/kachestva_otlichnogo_uchenika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/35563524-73ba-11eb-81c1-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stranitsy_istorii_ljudi.html
https://globallab.org/ru/project/results/kachestva_otlichnogo_uchenika.ru.html#.YwyvwHZBxPY


Новые стандарты и 
проектная деятельность

Владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности

включено в раздел «Результаты образования» и относится к

метапредметным результатам. 

Выполнение учебного проекта является процедурой оценки достижения

метапредметных результатов. 

Учебный проект тесно связан и с предметными результатами, потому что

именно на основе освоенных предметных знаний обучающийся может

сформулировать какую-то проблему, требующую решения, и решить её с

помощью своего проекта.



Модель проектной деятельности в
ГлобалЛаб 

1 2 3 4 5

Собственный

эксперимент

Сбор всех

данных

в общее

хранилище

Получение

общего

результата

Анализ данных Собственные

выводы



Зарегистрироваться на

сайте http://educont.ru

Активировать доступ к

образовательной

платформе ГлобалЛаб в

личном кабинете

Выбрать комплект

проектных заданий и

предложить их

обучающимся

Работать с данными, 

собранными при

выполнении проектных

заданий

Использование проектных 
заданий из каталога ЦОК

http://educont.ru/


Пример проектного 
задания

Познакомиться с проектным заданием

Проектные, исследовательские, творческие

задания предназначены для организации и

проведения проектной деятельности как в

системе общего образования при изучении

различных предметов, так и в системе

дополнительного образования.

Контент проектов разработан в соответствии с

требованиями ФГОС и действующими

образовательными программами основного

общего образования и применимы с любой

линией школьных учебников. 

https://globallab.org/ru/course/track/realnaja_fizika.html?stream=e80d7415-cc4e-11ec-bd12-00d861fc8159#overlay=on&project=e809e970-bd5c-4583-9331-1532a438b322




Пример проектного 
задания



Пример проектного 
задания

Итоговым этапом работы с

проектным заданием

является анализ всех данных

и формулирование

собственных выводов.



Комплекты проектных 
заданий

Эти проектные, исследовательские, творческие

задания предназначены для организации и

проведения проектной деятельности как в

системе общего образования при изучении

различных предметов, так и в системе

дополнительного образования. Они собраны в

специальные комплекты, с которыми вы

можете познакомиться в разделе «Курсы» на

нашем сайте.

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


Методические материалы 
для педагога

Каждый из комплектов проектных заданий

позволит вам организовать проектную и

учебно-исследовательскую деятельность по

вашем предмету в течение всего учебного года. 

В помощь педагогам, использующим

проектные задания «ГлобалЛаб на уроке», 

подготовлено примерное тематическое

планирование по каждому предметному курсу

с указанием проектных заданий и цифровых

средств (ресурсов) их реализации.

https://globallab.org/ru/help/topic/templan_2021.html#.YcxYTWhBxPY


Экскурсии с ГлобалЛаб

Преподавателям естественно-научных

дисциплин, особенно биологам и географам, 

требуется организация экскурсий, как одной из

форм внеурочной деятельности. Также могут

организовываться экскурсии и развиваться

школьные музеи при осуществлении

внеурочной деятельности в объединениях

краеведческой направленности.

Познакомиться с курсом Познакомиться с курсом

https://globallab.org/ru/course/cover/608da3c0-0afc-11e6-8302-089e016b4305.html
https://globallab.org/ru/course/cover/1ae4d77c-0876-11e6-8667-089e016b4305.html


Из отдельных проектов нашего каталога для

проведения экскурсий и музейной работы

можно выбрать проект наиболее

соответствующий задачам конкретного

педагога. 

Экскурсии с ГлобалЛаб

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/nash_rodnik.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekotropa.ru.html


• Следопыт выходит на тропу

• Узнавай птиц

• Узнавай бабочек

• Узнавай рептилий

• Потомки стегоцефалов

• Реки и их имена

• Изучаем озёра Земли

• Изучаем побеги и почки в безлистном

состоянии

• Наблюдаем листопад

Экскурсии в предметной области 
«Естественно-научные» и 
«Общественно-научные предметы»

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/sledopyt_vykhodit_na_tropu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_ptic.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_babochek.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/uznavai_reptilii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vesennee_kva.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reki_i_ikh_imena.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ozyora_zemli.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pobegi_i_pochki_v_bezlistnom_sostojanii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/nabljudaem_listopad.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_osenju.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/19c35675-ffcb-4a2e-ab38-6570f6eb1bd9.ru.html


Поиск проектов на сайте ГлобалЛаб



Поиск проектов на сайте ГлобалЛаб



• Многоликий Санкт-Петербург

• Музей недавнего прошлого

• Природные и культурные

достопримечательности России

• Шедеврымировой культуры

• Карелия туристическая

• Чудеса света

• Чудеса вокруг нас

• Ямал— край загадок и чудес

• История одной башни

• История одной улицы

• Литературная география

• Добро пожаловать в библиотеку

Гуманитарные экскурсии

Познакомиться с проектом Познакомиться с проектом

https://globallab.org/ru/project/cover/mnogolikii_sankt_peterburg.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/muzei_nedavnego_proshlogo.ru.html#.XHehncAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_i_kulturnye_dostoprimechatelnosti_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shedevry_mirovoi_kultury.ru.html#.XHeiAcAzapp
https://globallab.org/ru/project/cover/karelija_turisticheskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chudesa_sveta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/there_can_be_miracles_when_you_believe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/jamal_krai_zagadok_i_chudes.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_odnoi_bashni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stories_that_streets_tell.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_geografija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dobro_pozhalovat_v_biblioteku.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/e17f14cd-64ad-4c32-9eb9-0d8aa3d71b4e.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/kraevedcheskie_muzei_mira.ru.html


Возможна организация экскурсии на основе проекта, 

созданного самими школьниками. Примером такого

среди перечисленных ранее является проект

«Экотропа». Создание экотропы является примером

серьёзной экологической работы, которая может стать

итогом целого модуля занятий внеурочной

деятельностью в рамках реализации особых

интеллектуальных потребностей обучающихся.

Можно начинать и с более простых проектов, таких, 

как, например, проект московского школьника о

наблюдении за инвазивным организмом—

«испанским» слизнем. В проекте «Слизень Arion

vulgaris в московских парках» собирается информация

по результатам наблюдений за этим объектом. 

Проект для экскурсии?

Познакомиться с проектом

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


Справочник ГлобалЛаб

Перейти в Справочник

https://globallab.org/ru/help/main/tutorial_tutorialidea_tutorialproj_tutorialcourse_tutorialtest-tutorialvideo_tutoriallicense_tutorialbuild.html#.YwzGxHZBxPY


Другие разделы меню «Участнику»

Перейти в раздел для педагога

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


Комплект курсов «Экологический 
синхронный стоп-кадр»

Глобальный экологический синхронный стоп-кадр состоит из пяти

этапов совместных исследований, которые приурочены к важным

астрономическим и экологическим датам: дням равноденствия и

солнцестояния и Дню Земли (22 апреля).

• Синхронный сентябрьский стоп-кадр 20.09.2022 – 26.09.2022

• Синхронный декабрьский стоп-кадр 19.12.2022 – 25.12.2022

• Синхронный мартовский стоп-кадр 17.03.2023 – 23.03.2023

• Синхронный стоп-кадр в День Земли 19.04.2023 – 25.04.2023

• Синхронный июньский стоп-кадр 18.06.2023 – 24.06.2023



Это совместное исследование для тех, кого занимают 

глобальные экологические проблемы нашей планеты. 

Давайте вместе создадим портрет Земли!

Синхронный сентябрьский стоп-кадр

Участники

5-7 класс, но под 

руководством 

взрослого могут 

участвовать учащиеся 

начальной школы

Формат

Участвовать 

могут группы 

и отдельные 

исследователи

Место проведения

Опытный участок 

на территории 

школы, лагеря 

или в ином 

доступном месте



Синхронный сентябрьский стоп-кадр

Перейти на страницу курса

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_sentjabrskii_stop_kadr.html#.YwzJtHZBxPZ


Перейти на страницу курса

Синхронный сентябрьский стоп-кадр

https://globallab.org/ru/course/cover/sinkhronnyi_sentjabrskii_stop_kadr.html#.YwzKGHZBxPZ


Гражданская наука с ГлобалЛаб

Проект, который запущен на платформе

ГлобалЛаб, называется «Клещ на клеще и

клещом погоняет», но не беспокойтесь: 

речь идёт о хищных клещах, которых учёные

собираются использовать для защиты

растений от вредителей. Для человека они

совершенно не опасны, а для участия

достаточно по определённым правилам

собрать упавшие с дерева ветки.

https://globallab.org/ru/course/track/klesh_na_kleshe_i_kleshom_pogonjaet.html#.YwzK_XZBxPZ


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.



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



Там вас уже ждут:

— дополнительные материалы

по теме вебинара

— тематические подборки

проектов ГлобалЛаб

— другие полезные материалы

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



Бонусная программа

Неменее: 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


Подборки проектов

1. Осенние проекты ГлобалЛаб
(смотреть подборку)

2. Праздничные проекты ГлобалЛаб
(смотреть подборку)

https://globallab.org/ru/help/topic/projects_autumn.html#.Ywy5y3ZBxPY
https://globallab.org/ru/help/topic/fest-projects.html#.Ywy6D3ZBxPY


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

Как использовать ГлобалЛаб

Дополнительное 
образование

Для внеурочной 

деятельности 

подойдут Экспедиции 

и Стоп-кадр 

ГлобалЛаб



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

