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Примерная рабочая программа по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

- Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8—9 
классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 часов, из 
них по 34 часа в каждом классе.

- Организация вправе самостоятельно определять последовательность 
тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения.

- Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано 
с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также 
бытовых и других местных особенностей.

- В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 
процесса на уровне среднего общего образования



Примерная рабочая программа по химии 2 уровня изучения

Химия базовый уровень

…..
- ориентир для составления рабочих авторских программ
- определяет обязательное предметное содержание, его структуру по разделам и темам, распределение 

по классам
- В обязательной части учебного плана на изучение учебного предмета «Химия» на базовом уровне 

отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответственно.
- В 8 и 9 классах по выбору образовательной организации на углублённое изучение учебного предмета 

«Химия» может быть отведено по 102 ч (3 ч в неделю) или 136 ч (4 ч в неделю), т. е. 2 ч в неделю за 
счёт обязательной части ООП ООО и 1—2 ч за счёт части ООП ООО, формируемой участниками 
образовательных отношений. Всего 204 (272) ч за два года обучения.

- ….

Химия углубленный уровень



Биология
Базовый уровень

Примерная рабочая программа по биологии 2 уровня изучения

Биология
Углубленный уровень

Программа углубленного уровня обучения
…

- Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии 
своих рабочих программ и организации учебного процесса на углублённом уровне основного общего 
образования

- Программа включает распределение содержания учебного материала с 7 по 9 класс и примерный 
объём учебных часов для изучения разделов и тем учебного предмета «Биология», а также 
рекомендуемую последовательность изучения тем

- Данная программа предусматривает углублённое изучение биологии в объёме 272 часов за три года 
обучения: из расчёта в 7 классе — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 3 часа в неделю.

…



класс Количество
часов

Название курса

5 1 Введение в биологию

6 1 Растения. Морфология и физиология растений

7 1 Растения. Классификация растений

8 2 Животные. 

9 2 Человек.

Структура курса «Биология»



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

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


ФГОС ООО – 2021
Проектная и учебно-исследовательская деятельность

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 Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность

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


Проекты



Виды проектов

Проекты - коллекции

Социальные исследования

Проекты - исследования

В природе СамонаблюденияВ лаборатории

Творческие проекты

https://globallab.or
g/ru/project/cover/
model_rastitelnoi_
kletki.ru.html

https://globalla
b.org/ru/project
/cover/urok_bio
risovanija.ru.ht
ml

https://globallab.o
rg/ru/project/cove
r/68a79329-c5b9-
4033-b4fd-
2632b67e557d.ru.
html

https://global
lab.org/ru/pr
oject/cover/7
222cc7a-
d1eb-11ec-
a446-
2cf05d0dcc4c
.ru.html

https://glob
allab.org/ru/
project/cove
r/ce73b54c-
d1ec-11ec-
a446-
2cf05d0dcc4
c.ru.html

https://globa
llab.org/ru/p
roject/cover/
izuchaem_za
kalivanie.ru.h
tml

https://globalla
b.org/ru/project
/cover/veloproe
kt.ru.html

https://glob
allab.org/ru
/project/co
ver/vershki-
koreshki-
2.ru.html

https://glob
allab.org/ru/
project/cove
r/vershki-
koreshki-
1.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/68a79329-c5b9-4033-b4fd-2632b67e557d.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/izuchaem_zakalivanie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/veloproekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-1.ru.html


Курсы



https://educont.ru/

https://educont.ru/






Работа с проектными заданиями.

15



Работа с проектными заданиями.

16



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/projec
t/cover/o_shokolad_poleznoe_
ili_vrednoe_lakomstvo.ru.html
#.Yj9Ow-pBxPY

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/o_shokolad_poleznoe_ili_vrednoe_lakomstvo.ru.html#.Yj9Ow-pBxPY


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

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/iodnaja_kamera_p
rojavljaem_otpechatki_palts
ev.ru.html#.YmgE09pBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/o_shokolad_polez
noe_ili_vrednoe_lakomstvo.r
u.html#.YmgFJNpBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/laureaty_nobelevskoi
_premii_po_khimii.ru.html#.Y
mgFY9pBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/belki_kotorye_nas_okruzhajut.ru.html#.YmgDyNpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/iodnaja_kamera_projavljaem_otpechatki_paltsev.ru.html#.YmgE09pBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/o_shokolad_poleznoe_ili_vrednoe_lakomstvo.ru.html#.YmgFJNpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/laureaty_nobelevskoi_premii_po_khimii.ru.html#.YmgFY9pBxPY


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/
project/cover/izuchaem_
organy_chuvstv.ru.html#.
Yf1HyupBxPY

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

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/izuchaem_organy_chuvstv.ru.html#.Yf1HyupBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/ot_chego_zavisit_rabota_serdtsa.ru.html#.Yj9Lr-pBxPY


Здоровье и безопасность

https://globallab.org/ru
/project/cover/grohot_
shkolnoi_peremeny.ru.
html#.YmfaatpBxPY

https://globallab.org/ru/
project/cover/vybiraem_
material_dlja_odezhdy.r
u.html#.YmfaxdpBxPY

https://globallab.org/r
u/project/cover/zavtra
k_sesh_sam.ru.html#.Y
mfbDNpBxPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/opredelj
aem_kachestvo_molok
a_v_domashnikh_uslovi
jakh.ru.html#.YmfbZdpB
xPY

https://globallab.org/ru
/project/cover/informat
sionnaja_bezopasnost.r
u.html#.YmfbytpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/grohot_shkolnoi_peremeny.ru.html#.YmfaatpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/vybiraem_material_dlja_odezhdy.ru.html#.YmfaxdpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html#.YmfbDNpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_kachestvo_moloka_v_domashnikh_uslovijakh.ru.html#.YmfbZdpBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/informatsionnaja_bezopasnost.ru.html#.YmfbytpBxPY


Охрана природы. 

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/priroda_v_opasnosti_o
hrana_prirody.ru.html#.Yf0vSe
pBxPY

https://globallab.org/ru/proje
ct/cover/monitoring_zagrjazn
enija_vozdukha.ru.html#.Yb4s
VWhBxPY

https://globallab.org/ru/project/co
ver/pylevoi_monitoring.ru.html#.Yb
4tRWhBxPY

https://globallab.org/ru/projec
t/cover/ekologicheskie_proble
my_moego_regiona.ru.html#.Y
f0xaOpBxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/priroda_v_opasnosti_ohrana_prirody.ru.html#.Yf0vSepBxPY
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/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.ru.html#.Yf0xaOpBxPY


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/sdai_batareiku_spasi_pl
anetu.ru.html#.Yj9D9upBxPY

https://globallab.org/ru/proj
ect/cover/malye_reki_moei_
maloi_rodiny.ru.html#.Yf0xI-
pBxPY

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
https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html#.Yj9D9upBxPY
https://globallab.org/ru/project/cover/malye_reki_moei_maloi_rodiny.ru.html#.Yf0xI-pBxPY


Модель краудсорсинга
ГлобалЛаб 

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы



Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!»

Завтрак съешь сам

2.

Информация



Исследования



2.

Анкета
Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!»



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Результаты



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Результаты



2.

Модель краудсорсинга
На примере проекта «Крахмал в продуктах? Найдём легко!» Обсуждения





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


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

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


