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Цифровые ресурсы ГлобалЛаб в структуре рабочей 
программы учителя биологии. 

Пропедевтический курс и курс Растения
(5-7 класс)

Исакова Светлана Николаевна

руководитель естественнонаучного 

направления ГлобалЛаб



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»



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.

…



При разработке рабочей программы в

тематическом планировании должны быть

учтены возможности использования электронных

(цифровых) образовательных ресурсов …

представленными в электронном (цифровом)

виде

Примерная рабочая программа

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

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

Приказ об утверждении ФГОС ООО

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


Общий доступ
Присоединяйтесь к проектам пользователей ГлобалЛаб бесплатно

Как использовать ГлобалЛаб



Проекты

Как использовать ГлобалЛаб



Использование проектных заданий

1 2 3 4 5

Выбор 

проектного 

задания 

Изучение 

разделов 

«Информация» 

и 

«Исследование»

Заполнение 

анкеты 

исследования

Анализ 

результатов и 

заполнение 

раздела 

«Выводы»

Обсуждение 

результатов 

проектного 

задания

Модель краудсорсинга
ГлобалЛаб 



Социальные исследованияПроекты-коллекции

Проекты - исследования

Виды проектов

Творческие проекты

В природе СамонаблюденияВ лаборатории

https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/veloproekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/veloproekt.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_zakalivanie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/urok_biorisovanija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/model_rastitelnoi_kletki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7222cc7a-d1eb-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.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/ce73b54c-d1ec-11ec-a446-2cf05d0dcc4c.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/68a79329-c5b9-4033-b4fd-2632b67e557d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/68a79329-c5b9-4033-b4fd-2632b67e557d.ru.html


Курсы

Как использовать ГлобалЛаб



Проектные задания в тематическом планировании



Раздел Тематический блок
Основное 

содержание
Проектное задание

Растения

Строение и 
жизнедеятельность 

растительного 
организма

Питание растений. 
Дыхание растений

Вершки и КОРЕШКИ

Чувствуют ли растения?

Это всё листья?

Где у листа форточки? Ищем устьица на листьях

Изучаем транспирацию

Рост растения Скорость роста листьев деревьев и кустарников 

Размножение 
растения

Изучаем вегетативное размножение растений

Формула цветка

Соцветия

Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами

https://globallab.org/ru/project/cover/vershki-koreshki-2.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d5fd319c-9eaf-49d2-9fba-7ef3fc5e09dd.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/eto_vsyo_listja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9aaa266c-a698-11ec-9980-00d861fc8189.html
https://globallab.org/ru/project/cover/89b50f16-a91d-11ec-8fa7-00d861fc8159.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_rosta_listev_derevev_i_kustarnikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2a7178dc-a91d-11ec-9980-00d861fc8189.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_tsvetka.html
https://globallab.org/ru/project/cover/cf0f6d26-d5fb-11ec-9290-00d861fc8189.html


Распределение проектных заданий 
в соответствии с основными темами



Работа с проектными заданиями

15



16

Работа с проектными заданиями



https://educont.ru/

https://educont.ru/






Активация контента

Классы, в которых 
преподаете

Ваш(и) 
предмет(ы)



Активация контента

Внешнюю ссылку размещаем вот так

https://globallab.org/


Активация контента для учащихся

Назначение учащимся 
проектных заданий 
ГлобалЛаб из списка



Использование проектных заданий





https://globallab.org/ru/course/cover/
nachala_biologii.html

https://globallab.org/ru/course/cover/nachala_biologii.html
https://globallab.org/ru/course/cover/nachala_biologii.html




Конструктор проектов

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



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


Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Методические 
материалы

mailto:info@globallab.org


Методическая 
поддержка

info@globallab.org

Методическая поддержка

Вебинары

mailto:info@globallab.org


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.



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


Там вас уже ждут:

• новости об активностях и мероприятиях 

ГлобалЛаб

• тематические подборки 

проектов ГлобалЛаб

• полезные материалы для педагогов

Подписывайтесь 
на наш канал в Telegram



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



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Запись вебинара и презентация будут размещены 

в расписании вебинаров на сайте.

https://globallab.org/

