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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



Общий доступ

Присоединяйтесь к проектам пользователей ГлобалЛаб бесплатно

Как использовать ГлобалЛаб



Серия «ГлобалЛаб для урока»

Как использовать ГлобалЛаб



Покрытие учебных предметов 
готовыми проектными заданиями

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Русский язык

Литературное 
чтение/Литература

Математика

Окружающий мир

ИЗО

Технология

Иностранный язык

История

Обществознание

География

Биология

Химия

Физика

ОБЖ



Проектные задания в тематическом планировании



Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами



Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами

Примерные рабочие 
программы по 

предметам

ПООП НОО
ПООП ООО
ПООП СОО

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

Помощь при составлении вашей рабочей программы, с возможностью 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов.

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


Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами

Раздел
Тематический 

блок
Основное содержание Проектное задание

Раздел 1. Физика и 

её роль в 

познании 

окружающего 

мира

Физика —

наука о природе

Физика — наука о природе. Явления 

природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, 

магнитные, световые, звуковые.

Литературная физика

Физические 

величины

Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. 

Международная система единиц.

Изучаем единицы измерений

Измерение банкнот

Измеряем с учётом погрешности

Естественнонаучный 

метод познания

Как физика и другие естественные науки 

изучают природу. Естественнонаучный 

метод познания: наблюдение, постановка 

научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с 

помощью моделей.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Великие физики

Литературная физика

Насколько мы быстрые?

Зависит ли время падения листа 

бумаги от его формы и размеров?

Грохот школьной перемены

Математические модели реальных 

процессов

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_edinitsy_izmerenija_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/df670b35-4a0a-47cd-bb72-2c538119dc8e.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/969a2d77-4e19-44a5-949c-0edefd9b0435.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/naskolko_my_bystrye.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ed920d7b-18af-43a6-bb2f-2008ce779355.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/grohot_shkolnoi_peremeny.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Подборка проектных заданий 

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

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


Доступ к контенту «ГлобалЛаб для урока»

https://educont.ru

https://educont.ru/


https://educont.ru

https://educont.ru/


Контент «ГлобалЛаб для урока» 
на онлайн-платформе ЦОК https://educont.ru

НОО 1–4 классы

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Технология

ИЗО

ООО 5–9 классы

Русский язык

Литература

География

Всеобщая история

История России

Обществознание

100% контента ГлобалЛаб прошел верификацию, получил положительные заключения экспертов 

ФГБНУ «ИСРО РАО» и могут использоваться в образовательном процессе.

Математика

Физика

Химия

Биология

ОБЖ

https://educont.ru/


онлайн-платформа ЦОК

https://educont.ru

Регистрация 
образовательной 
организации

Как получить доступ к бесплатному контенту

Регистрация педагогов

Регистрация 
обучающихся
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Активация контента

Классы, в которых преподаете

Ваш(и) 
предмет(ы)



Активация контента для учащихся

Назначение учащимся 
проектных заданий 
ГлобалЛаб из списка



Активация контента

Внешнюю ссылку размещаем вот так

https://globallab.org/


Использование проектных заданий



Использование проектных заданий



Использование проектных заданий

1 2 3 4 5

Выбор 
проектного 

задания 
из ЦОК

Изучение 

разделов 

«Информация» 

и 

«Исследование»

Заполнение 
анкеты 

исследования

Анализ 
результатов и 

заполнение 
раздела 

«Выводы»

Обсуждение 
результатов 
проектного 

задания



Конструктор проектов

Для тех, кто хочет создать и опубликовать свой проект на ГлобалЛаб



Бонусная программа

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

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

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


https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html

Бонусная программа для педагогов

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html


Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Методические 
материалы



Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Вебинары



Спасибо за внимание!

И мы продолжаем…

Программа 
воспитания

Дополнительное 
образование

Внеурочная 
деятельность


