
ГлобалЛаб
Проектная и учебно-исследовательская 
деятельность школьников в контексте 
требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.



1.

2.

Важные положения новых стандартов

ФГОС НОО направлен на обеспечение развития представлений о высоком уровне научно-

технологического развития страны, овладение современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование культуры пользования информационно-

коммуникационными технологиями, расширения возможностей индивидуального развития 

обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов (для ФГОС ООО с учетом

получения предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление 

осознанного выбора образовательной программы следующего уровня и (или) направленности)

ФГОС ООО направлен на обеспечение  применения обучающимися технологий совместной / 

коллективной работы на основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного 

вклада каждого в решение общих задач;

ФГОС НОО направлен на обеспечение освоения обучающимися технологий командной работы на 

основе личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, 

объективной оценки своих и командных возможностей



1.
В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в Организации для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию (ФГОС НОО)

Единые требования к результатам освоения основных образовательных программ реализуются в ФГОС 

на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие 

личности ребенка, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном 

обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования и в течении всей жизни.

Важные положения новых стандартов



Требования к результатам обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования

Личностные

Метапредметные

Предметные

Формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности; 

Освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.

Формирование у обучающихся универсальных познавательных учебных 

действий (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также навыки работы с информацией)

Универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация)

Универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль).

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

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


Требования к результатам обучающихся, освоивших 
программу основного общего образования

Личностные

Метапредметные

Предметные

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы;

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности

Виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, а также 

при создании учебных и социальных проектов

Освоение универсальных учебных действий, способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике; овладение навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории;

https://globallab.org/ru/project/co
ver/kak_povysit_kulturu_rechi.ru.h
tml

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


Метапредметные результаты освоения программы 
начального общего образования

Универсальные познавательные действия

Базовые логические действия

• сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку;

• определять существенный признак для 

классификации, классифицировать 

предложенные объекты;

• находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 

учителем алгоритма;

• устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы.

https://globallab.org/ru/project/c
over/literaturnaja_palitra.ru.html

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


Метапредметные результаты освоения программы 
основного общего образования

Универсальные 

познавательные 

действия

• Базовые логические действия

• Базовые исследовательские действия

• Работа с информацией

• Самоорганизация 

• Самоконтроль

• Общение 

• Совместная деятельность 

(сотрудничество)

Универсальные 

коммуникативные 

действия

Универсальные 

регулятивные 

действия

https://globallab.org/ru/project/cover/
vegetativnoe_razmnozhenie_rastenii.r
u.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/vegetativnoe_razmnozhenie_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/borshevik_nastupaet.ru.html


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Становление ценностного 

отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим 

народам; 

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_natsionalnye_
simvoly.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/risuem_narodnye_prazd
niki.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/ischezajushie_shedevry.r
u.html

«Жизнь русского народа в 

разные эпохи»

«Народы России»

«Быт и обычаи коренных 

народов России»

«Изучаем межличностные 

отношения»

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_natsionalnye_simvoly.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_narodnye_prazdniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ischezajushie_shedevry.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zhizn_russkogo_naroda_v_raznye_epokhi.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/narody_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/byt_i_obychai_korennykh_narodov_rossii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_mezhlichnostnye_otnoshenija.ru.html#.YO6Vd5gzbIV


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Духовно-нравственное 

воспитание:

признание 

индивидуальности каждого 

человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение физического 

и морального вреда другим 

людям.
https://globallab.org/ru/project
/cover/dobrota_spasyot_mir.ru.
html

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/entsiklopedija_dobrykh_
del.ru.html

«Формула дружбы»

«Вежливые слова»

«Вечный вопрос»

«Правила поведения в 

картинках»

https://globallab.org/ru/project/cover/dobrota_spasyot_mir.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/druzhba_v_literature.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/entsiklopedija_dobrykh_del.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/formula_druzhby.ru.html#.YO6ZQJgzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/vezhlivye_slova.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vechnyi_vopros.ru.html#.YO6bOpgzbIV
https://globallab.org/ru/project/cover/pravila_povedenija_v_kartinkakh.ru.html


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Эстетическое воспитание:

уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности.

https://globallab.org/ru/project
/cover/krasota_rodnoi_prirody_
v_stikhotvorenijakh_russkikh_p
oetov.ru.html https://globallab.org/ru/project

/cover/dushevnye_pesni.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/shedevry_mirovoi_kultu
ry.ru.html

«История в произведениях 

культуры»

«Национальные традиции»

«Гжель, хохлома и другие 

прикладные искусства»

«Рисуем кукольный театр»

https://globallab.org/ru/project/cover/krasota_rodnoi_prirody_v_stikhotvorenijakh_russkikh_poetov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dushevnye_pesni.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/shedevry_mirovoi_kultury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istorija_v_proizvedenijakh_kultury.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/natsionalnye_traditsii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gzhel_khokhloma_i_drugie_prikladnye_iskustva.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kukolnyi_teatr.ru.html


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Ценности научного познания:

первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в 

познании.

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/energija_prorastanija_se
mjan_oduvanchika.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/pyltsa_kak_bioindikator.r
u.html

«Изучаем почву»

«Горячо или холодно?»

«Йодная камера – проявляем отпечатки пальцев!»

«Какого цвета буквы?»

«Энергия прорастания семян одуванчика»

«Твёрдое? Жидкое? Газообразное?»

«Всплывает или погружается?»

«Сосчитаем запятые»

«Крахмал в продуктах? Найдём легко!»

https://globallab.org/ru/project/cover/provodim_opyty.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/energija_prorastanija_semjan_oduvanchika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pyltsa_kak_bioindikator.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_pochvu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorjacho_ili_kholodno.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/iodnaja_kamera_projavljaem_otpechatki_paltsev.ru.html#.YO6jY5gzbIV
https://globallab.org/ru/project/cover/kakogo_tsveta_bukvy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/energija_prorastanija_semjan_oduvanchika.ru.html#.YO6j35gzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/tvyordoe_zhidkoe_gazoobraznoe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vsplyvaet_ili_pogruzhaetsja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_zapjatye.ru.html#.YO6lR5gzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/krakhmal_v_produktakh_naidyom_legko.ru.html


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия:

соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное 

отношение к физическому и 

психическому здоровью.

https://globallab.org/ru/project
/cover/ravnovesie_balans.ru.ht
ml

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

https://globallab.org/ru/project
/cover/sladosti_i_zdorove.ru.ht
ml

«Завтрак съешь сам»

«Игры нашего двора»

«Интернет-новичок или 

опытный пользователь?»

https://globallab.org/ru/project/cover/ravnovesie_balans.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/bystree_vyshe_silnee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sladosti_i_zdorove.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zavtrak_sesh_sam.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/igry_nashego_dvora.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/internet_novichok_ili_opytnyi_polzovatel.ru.html


Личностные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Экологическое воспитание:

бережное отношение к 

природе; неприятие 

действий, приносящих ей 

вред.

https://globallab.org/ru/project
/cover/izuchaem_osobo_okhran
jaemye_prirodnye_territorii.ru.h
tml

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

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

«Эка сумка, эко-сумка»

«Вторая жизнь пластиковых 

бутылок»

«Пылевой мониторинг»

«Экологические проблемы 

моего региона»

«Сдай батарейку – спаси 

планету!»

«Таинственный гость»

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_osobo_okhranjaemye_prirodnye_territorii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/okhrana_redkikh_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekogorod.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/eka_sumka_eko_sumka.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/vtoraja_zhizn_plastikovykh_butylok.ru.html#.YPFOXpgzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/pylevoi_monitoring.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.ru.html#.YPFTdpgzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/sdai_batareiku_spasi_planetu.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tainstvennyi_gost.ru.html#.YPFUBZgzbIU


Личностные результаты освоения программы 
основного общего образования 

Изучению профессий и 

труда различного рода, в 

том числе на основе 

применения изучаемого 

предметного знания; 

осознание важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и развитие 

необходимых умений для 

этого; уважение к труду и 

результатам трудовой 

деятельности; 

https://globallab.org/ru/project
/cover/b6bf4d3a-7383-11eb-
b760-901b0e932447.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe
_budushee.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/etom
u_ne_uchat_v_shkole_sovremennye_predm
ety.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/b6bf4d3a-7383-11eb-b760-901b0e932447.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/pokolenie_z_sozdai_svoe_budushee.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/etomu_ne_uchat_v_shkole_sovremennye_predmety.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Овладение основными 

видами речевой 

деятельности на основе 

первоначальных 

представлений о нормах 

современного русского 

литературного языка:

https://globallab.org/ru/project
/cover/analiziruem_poslovitsy_o
_jazyke.ru.html#.YXk5vZ5BxPY

https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_poslovitsy_o_jazyke.ru.html#.YXk5vZ5BxPY


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Овладение элементарными 

умениями анализа и 

интерпретации текста, 

осознанного использования 

при анализе текста 

изученных литературных 

понятий.

https://globallab.org/ru/project/c
over/chemu_nas_uchit_kniga.ru.
html

https://globallab.org/ru/project/cover
/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi
_uroven.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/obraz_rodiny_v_tvorchestve_poetov_
i_pisatelei.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/chemu_nas_uchit_kniga.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_bazovyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obraz_rodiny_v_tvorchestve_poetov_i_pisatelei.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
основного общего образования 

Овладение элементарными 

умениями анализа и 

интерпретации текста, 

осознанного использования 

при анализе текста 

изученных литературных 

понятий.

https://globallab.org/ru/project/cover/
portret_literaturnogo_geroja_povyshen
nyi_uroven.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/analiziruem_liricheskoe_
stikhotvorenie.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/analiziruem_dramatiches
kie_proizvedenija.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/portret_literaturnogo_geroja_povyshennyi_uroven.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_liricheskoe_stikhotvorenie.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/analiziruem_dramaticheskie_proizvedenija.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального (основного) общего образования 

Использование языковых 

средств, соответствующих 

учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного 

общения: овладение навыками 

распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не 

менее 500 изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) 

в их основных значениях и 

навыками распознавания и 

употребления в устной и 

письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и 

морфологических форм 

изучаемого иностранного языка;

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

https://globallab.org/ru/project/cover/brauch
t_das_lebendige_eine_symmetrie.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/exhibition_of_letters.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/braucht_das_lebendige_eine_symmetrie.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

сформированность 

вычислительных навыков, 

умений выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами, решать 

текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по 

критериям: 

достоверность/реальность, 

соответствие 

правилу/алгоритму;

https://globallab.org/ru/project/cover/
moi_naselyonnyi_punkt_v_chislakh_i_v
elichinakh.ru.html

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


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Развитие логического и алгоритмического мышления: 

умения распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях;

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

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


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Первоначальные представления 

о природных и социальных 

объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; 

связи мира живой и неживой 

природы; 

«Объекты природы и рукотворного мира»

«В нашем парке есть шалунья…»

«Географическая Азбука»

«Природные формы в рукотворном мире»

«Животный мир Земли»

«Деревья, кустарники, травы…»

«Экологические проблемы моего региона»

«Пластилиновая наука»

«Кто-кто в теремочке живёт?»

«Форма листьев растений»

«Наблюдаем созвездия»

https://globallab.org/ru/project/
cover/forma_listev_rastenii.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/
cover/obekty_prirody_i_rukotvor
nogo_mira.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/obekty_prirody_i_rukotvornogo_mira.ru.html#.YQuoAxQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/v_nashem_parke_est_shalunja.ru.html#.YQuoKBQzbIV
https://globallab.org/ru/project/cover/geograficheskaja_azbuka.ru.html#.YQunaRQzbIV
https://globallab.org/ru/project/cover/prirodnye_formy_v_rukotvornom_mire.ru.html#.YQun9xQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/zhivotnyi-mir-zemli.ru.html#.YQungxQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/derevja_kustarniki_travy.ru.html#.YQun8RQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/ekologicheskie_problemy_moego_regiona.ru.html#.YQunohQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_nauka.ru.html#.YQunIRQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/kto_kto_v_teremochke_zhivyot.ru.html#.YQum_RQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html#.YQumpRQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/nabljudaem_sozvezdija.ru.html#.YQumlhQzbIU
https://globallab.org/ru/project/cover/forma_listev_rastenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obekty_prirody_i_rukotvornogo_mira.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Выполнение творческих работ с 

использованием различных 

художественных материалов и 

средств художественной 

выразительности 

изобразительного искусства;

«Рисуем народные праздники»

«Образ женской красоты»

«Изучаем русскую избу»

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

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_narodnye_prazdniki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/obraz_zhenskoi_krasoty.ru.html#.YRt5jogzaUl
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_russkuju_izbu.ru.html#.YRt6NogzaUl
https://globallab.org/ru/project/cover/plastilinovaja_masterskaja.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/risuem_kukolnyi_teatr.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/colors_of_the_world.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
основного общего образования 

Использование 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

русского языка:

распознавание и 

характеристика основных 

видов выразительных 

средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи;

https://globallab.org/ru/project/cover/a
naliziruem_poeticheskie_teksty.ru.html

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


Предметные результаты освоения программы 
основного общего образования 

Формирование 

навыков проведения 

различных видов 

анализа слова, 

синтаксического 

анализа 

словосочетания и 

предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста.

https://globallab.org/ru/project/cover
/sintaksicheskii_razbor_prostogo_pred
lozhenija.ru.html

https://globallab.org/ru/project
/cover/sintaksicheskaja_rol_mes
toimenii.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover/sintaksicheskii_razbor_prostogo_predlozhenija.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sintaksicheskaja_rol_mestoimenii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/sintaksicheskii_razbor_slovosochetanii.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения.

https://globallab.org/ru/project
/cover/moja_geograficheskaja_k
arta.ru.html

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

https://globallab.org/ru/project/cover
/rabotaem_s_kosmicheskimi_snimka
mi.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/moja_geograficheskaja_karta.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/klimaticheskaja_karta_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rabotaem_s_kosmicheskimi_snimkami.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах.

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

https://globallab.org/ru/project/cover/
b041abe4-c319-43f4-9246-
3a3118c0711a.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover
/matematika_na_urokakh_khimii.ru.ht
ml

https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Приобретение опыта 

применения научных 

методов познания, 

наблюдения физических 

явлений, проведения 

опытов, простых 

экспериментальных 

исследований, прямых и 

косвенных измерений с 

использованием аналоговых 

и цифровых измерительных 

приборов; понимание 

неизбежности погрешностей 

любых измерений

https://globallab.org/ru/project/
cover/izmerjaem_plotnost.ru.ht
ml

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_plotnost.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/derevo_dlja_plota.ru.html


Предметные результаты освоения программы 
начального общего образования 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для изучения 

живых организмов и 

человека, проведения 

экологического мониторинга 

в окружающей среде;

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

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

https://globallab.org/ru/project/cover
/indikatsija_chistoty_vozdukha_s_pom
oshju_epifitnykh_mkhov.ru.html

https://globallab.org/ru/project/cover/rasprostranenie_vinogradnoi_ulitki.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/lishainiki_otstupajut.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/indikatsija_chistoty_vozdukha_s_pomoshju_epifitnykh_mkhov.ru.html


Создание индивидуального учебного проекта

Примеры проектов:

• Физика в живой природе

• Определение площади опоры 

одной (двух) ног и давления на 

опору

• Измерение объёма человеческого 

тела

• Самодельные приборы для 

учебных исследований по физике

• Идеальный бумажный самолётик



Курсы «ГлобалЛаб для урока»

Курсы «ГлобалЛаб для урока» –

уникальная цифровая рабочая 

тетрадь для проектной и 

исследовательской деятельности. 



https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_
8_klass.html

Курсы «ГлобалЛаб для урока»

https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_8_klass.html


Курсы «ГлобалЛаб для урока»



Курсы «ГлобалЛаб для урока»



Спасибо за внимание!

info@globallab.org

+7 (499) 703-41-93

mailto:info@globallab.org

