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МО учителей математики 
Аверина Елена Юрьевна 
 

Методическая разработка для проведения онлайн уроков по алгебре в 9 классе «Чек-листы» 
 
Итоговое повторение, подготовка к ОГЭ по математике. 
Алгоритм – это совокупность четко определенных правил для решения задания за конечное число 
шагов или последовательность выполнения действий при решении задач. Алгоритмы развивают 
логику, используются в любой сфере деятельности человека. Для успешной сдачи ОГЭ по математике 
ученикам 9 класса необходимо овладеть алгоритмами решения типовых заданий.  Цель создания 
алгоритмов в виде чек-листов – предоставить возможность ученикам 9 класса повторить способы 
решений заданий, которые наиболее часто используются в тренировочных работах формата ОГЭ.  
В методической разработке представлены 10 алгоритмов в виде чек-листов. Это – справочные 
материалы, представляющие способы решения:  

− систем уравнений с двумя переменными,  
− дробных рациональных уравнений, 
− задач на проценты, 
− заданий на определение свойств функций,  
− неравенств методом интервалов, 
− уравнений способом замены переменной, 
− план построения графика квадратичной функции – параболы,  
− задач с помощью уравнений, 
− алгоритм разложения на множители квадратного трехчлена. 

Разработанные материалы также могут использоваться учителями математики на уроках 5-9 классов 
в процессе изучения учебного материала по указанным темам. Ссылка на чек-листы: 
https://drive.google.com/file/d/1M5tCKjhOioRc_0gFjPGvWQqvSnr3yX0I/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1M5tCKjhOioRc_0gFjPGvWQqvSnr3yX0I/view?usp=sharing


 
 

 



 
Асташкина Полина Владимировна 
 

Урок геометрии в 7 классе по теме «Построение циркулем и линейкой» с использованием 
GeoGebra 

GeoGebra — это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая программа для 
всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и 
арифметику, в одном удобном для использования пакете. 
Перед началом работы необходимо: 

1) Пройти стандартную регистрацию через электронную почту. 
2) Создать электронную доску для построения точных графиков – Приложение 1. 

 
а) Усвоение новых знаний и способов действий. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 
Деятельность учителя: 

1) Вводит определение серединного перпендикуляра.  
Определение: Серединным перпендикуляром к отрезку называется прямая, проходящая через 
середину отрезка и перпендикулярная к нему. 

2) Открывает ресурс https://www.geogebra.org/ и выводит на демонстрацию экрана. 
3) Вопрос: Как простроить серединный перпендикуляр с помощью графика? 
4) Шаг 1: Построить отрезок AB – Приложение 2. 
5) Шаг 2: Построить окружность с центром в одном конце отрезка – Приложение 2. 
6) Шаг 3: Построить окружность такого же радиуса в другом конце отрезка – Приложение 2. 
7) Шаг 4: Провести прямую через точки пересечения окружностей – Приложение 2. 
8) Шаг 5: Проведенная прямая и будет серединным перпендикуляром к отрезку – Приложение 2. 
9) Шаг 6: Проводит исследование с помощью построенного чертежа – Приложение 3. 

Деятельность обучающихся: 
1) Предлагают варианты построения серединного перпендикуляра. 
2) Работают в тетрадях. 

б) Первичная проверка усвоения. 
Метод: репродуктивный. 
Форма работы: индивидуальная. 
Деятельность учителя: 

1) Создает и отправляет ссылку на задание в чат встречи – Приложение 4. 
Ссылка: www.geogebra.org/classroom/dwrjxzvb 

2) Проверяет задание. Дает комментарии – Приложение 5. 
3) Оценивание: верно выполненное задание – оценка 5. 

Деятельность обучающихся: 
1) Открывают ссылку с заданием. Ссылка: www.geogebra.org/classroom/dwrjxzvb – Приложение 

6. 
2) Выполняют индивидуально задание – Приложение 6. 
3) Оценивают работу. Оценивание: верно выполненное задание – оценка 5. 
4) Задают вопросы учителя. 

Преимущества ресурса GeoGebra - Приложение 7. 
• Программное обеспечение, визуализирующее связь между алгеброй, которая изучает 

буквенно-числовые выражения и равенства и неравенства этих выражений, и геометрией, 
которая, в свою очередь, изучает фигуры, их свойства, взаимное расположение относительно 
друг друга и других объектов на плоскости или в пространстве, взаимопревращения и т. д. 

• Является кроссплатформенной, то есть может быть установлена на различные операционные 
системы, такие как Windows, Linux, MacOS. Кроме того, есть возможность установить 
программу на смартфоны и планшеты, работающие под управлением операционных систем 
iOS и Android OS, а при необходимости — работать онлайн на сайте. 

• Удобный, простой интерфейс. 

 

http://www.geogebra.org/classroom/dwrjxzvb
http://www.geogebra.org/classroom/dwrjxzvb


 
• С одной стороны, GeoGebra представляет собой интерактивную систему геометрии. 

Пользователь может сделать конструкции точек, векторов, отрезков, прямых, 
многоугольников и конических сечений, а также функции и их динамические изменения. 

• С другой стороны, уравнения и координаты могут быть введены непосредственно. Таким 
образом, GeoGebra может работать с переменными чисел, векторов и точек, есть возможность 
находить производные и интегралы от функций и пр. 
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Ваза Елена Валентиновна 
 

Методические разработки для проведения онлайн-уроков математики в 8 классе 
 

«Математический диктант» по алгебре в формате викторины Quizizz 
Викторину целесообразно проводить: 
− на уроках комплексного применения знаний на этапе актуализации знаний; 
− в качестве отработки вычислительных навыков; 
− в качестве домашнего задания (повторное выполнение теста как работа над ошибками). 

https://quizizz.com/admin/quiz/600ffc42a457f3001ba211e2 
Данное задание выполняется индивидуально онлайн в режиме реального времени; 

анализ результатов теста целесообразно проводить фронтально; сразу же после завершения викторины 
определяются лидеры – это не только обучающиеся, которые верно выполнили задание, при 
ранжировании результатов учитывается и скорость выполнения заданий;  
при выполнении работы над ошибками у преподавателя есть возможность организовать фронтальный 
онлайн-разбор заданий, вызвавших наибольшие трудности у обучающихся,  
при необходимости использовать флэш-карточки для организации сопутствующего повторения, также 
можно повторно задать викторину в качестве домашнего задания. 

Критерии оценивания задания:                                                             10-9 баллов – отметка «5»; 
8-7 баллов – отметка «4»; 
6-5 баллов – отметка «3»; 

менее 5 баллов – отметка «2»; 
*обучающийся, набравший 10 баллов, при этом оказавшийся 

на 1 месте рейтинга, получает бонус-отметку «5» 
Задание проверяется автоматически. 
В тесте присутствуют задания формата ОГЭ, ЕГЭ. 

 
Тест «Зачет «Четырехугольники»» в формате Google 

Тест целесообразно проводить: 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Четырехугольники»; 
− в качестве теоретического зачёта по теме «Четырехугольники»; 
− как теоретическую часть контрольной работы по теме «Четырехугольники»; 
− в качестве домашнего задания (повторное выполнение теста как работа над ошибками). 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM4TVoizH4t72KB-
7fWPgGXaln9jjF45d4G0Jd1i_eZ6pIUA/viewform?usp=sf_link 
Данное задание выполняется индивидуально онлайн в режиме реального времени; анализ 

результатов теста целесообразно проводить фронтально сразу же после завершения теста  
при необходимости можно использовать для организации сопутствующего повторения, так же можно 
повторно задать тест в качестве домашнего задания; 

Критерии оценивания задания:                                                             36-40 баллов – отметка «5»; 
30-35 баллов – отметка «4»; 
21-29 баллов – отметка «3»; 

менее 20 баллов – отметка «2»; 
*обучающийся, набравший 40 баллов, при этом оказавшийся 

на 1 месте рейтинга, получает бонус-отметку «5» 
Задание проверяется автоматически. 
В тесте присутствуют задания формата ОГЭ, ЕГЭ. 

 
Математический диктант «Арифметический квадратный корень» в формате Learning.Apps 

Задание целесообразно проводить: 
− на уроках комплексного применения знаний на этапе актуализации знаний; 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Арифметический квадратный 

корень»; 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/600ffc42a457f3001ba211e2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM4TVoizH4t72KB-7fWPgGXaln9jjF45d4G0Jd1i_eZ6pIUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM4TVoizH4t72KB-7fWPgGXaln9jjF45d4G0Jd1i_eZ6pIUA/viewform?usp=sf_link


 
− при подготовке к контрольной работе по теме «Арифметический квадратный корень»; 
− в качестве домашнего задания (повторное выполнение теста как работа над ошибками). 

https://learningapps.org/display?v=p0iijsudt20 
Данное задание выполняется индивидуально онлайн в режиме реального времени;  

данное задание можно использовать для организации сопутствующего повторения, также можно 
повторно задать тест в качестве домашнего задания; 

критерии оценивания задания:                                                                10-9 баллов – отметка «5»; 
8-7 баллов – отметка «4»; 
6-5 баллов – отметка «3»; 

менее 5 баллов – отметка «2»; 
Задание проверяется автоматически. 
В тесте присутствуют задания формата ОГЭ, ЕГЭ. 

 
Урок геометрии «Площадь треугольника» в формате презентации PowerPoind 

Презентацию целесообразно использовать: 
− на уроках изучения нового материала по теме «Площадь треугольника»; 
− при подготовке к теоретическому зачёту по теме «Площадь треугольника». 
https://drive.google.com/file/d/16QCqXrRCUtIMGNZATyqOD5Xr13AwxjjB/view?usp=sharing 
Данная презентация рассчитана на урок (30 мин); содержит разминку, объяснение нового 

материала и первичную проверку, также содержит задания для домашней работы и задания «работа с 
учебником». 
 
 

 

https://learningapps.org/display?v=p0iijsudt20
https://drive.google.com/file/d/16QCqXrRCUtIMGNZATyqOD5Xr13AwxjjB/view?usp=sharing


 
Годованная Анна Викторовна 
 

Методические разработки для проведения онлайн-уроков по математике в 6 – 7 классе с 
использованием сервиса LearningApps.org 

 
Задание на соответствие по теме «Медиана, биссектриса, высота» 

Задание целесообразно использовать: 
− на уроках изучения нового на этапе закрепления; 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Треугольники» на этапе; 
− на этапе актуализации знаний; 
− как теоретическую часть контрольной работы по теме «Треугольники»; 
− в качестве домашнего задания. 

https://learningapps.org/display?v=p7kovpw8516  
Учащиеся должны соотнести элемент на чертеже с его названием. Если задание выполнено 

верно, то ученик сразу видит зелёную рамку. Ошибку можно исправить сразу. Задание может 
выполняться учеником многократно до получения верного результата, и учитель не может 

объективно оценить каждого учащегося. 
 

Задание на классификацию по теме «Признаки равенства треугольников» 
Задание целесообразно использовать:  

− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Признаки равенства треугольников»; 
− для фронтальной работы;  
− индивидуального опроса; 
− в качества домашнего задания. 
https://learningapps.org/display?v=pwaworq1a16  

Учащиеся должны определить признак по чертежу и поместить его в соответствующую 
графу. Проверка выполняется только по завершении работы. Ошибку можно исправить сразу же. 
Фактически задание может выполняться учеником многократно до получения верного 
результата, и учитель не может объективно оценить каждого учащегося  

 
Задание на установление соответствия по теме «Элементы треугольника» 

Задание целесообразно использовать: 
− на этапе первичного закрепления; 
− на этапе актуализации;  
− в качестве самостоятельной работы; 
− в качества домашнего задания. 
https://learningapps.org/display?v=pprq58t9516  

Учащиеся должны соотнести элемент на чертеже с его названием. Если задание выполнено 
верно, то ученик сразу видит зелёную рамку. Ошибку можно исправить сразу. Задание может 
выполняться учеником многократно до получения верного результата, и учитель не может 
объективно оценить каждого учащегося. 

 
Интеллектуальная игра «Кто хочет стать математиком»  

Задание целесообразно использовать в качестве внеклассного мероприятия для повышения 
интереса учащихся к изучаемому материалу и предмету в целом. 
https://learningapps.org/1648554  

Данное задание может выполняться индивидуально онлайн в режиме, можно организовать работу 
в парах/группах); анализ результатов целесообразно проводить фронтально сразу же после завершения 
игры, при подведении итогов учитывается и правильность, и скорость выполнения заданий. 

Каждый из нас в своей деятельности сталкивается с вопросами, как организовать дистанционное 
обучение, какие выбрать ресурсы, сервисы, чтобы дистанционные уроки были интересными и 
эффективными. 

 

https://learningapps.org/display?v=p7kovpw8516
https://learningapps.org/display?v=pwaworq1a16
https://learningapps.org/display?v=pprq58t9516
https://learningapps.org/1648554


 
Очень удобным и простым приложением для создания мультимедийных интерактивных учебных 

материалов является приложение LearningApps.org – бесплатный онлайн-сервис для поддержки 
образовательного процесса и создания интерактивных упражнений на разных этапах урока (на этапе 
актуализации знаний, при изучении нового материала, для закрепления изученного для опросов). 
Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному сервису, 
заключается в том, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что 
способствует формированию их познавательного интереса к определенной учебной дисциплине. 
 
На сайте http: //learningapps.org/ собраны уже готовые упражнения по конкретным темам по 
различным школьным предметам. А главное то, что учитель может изменять сам эти упражнения или 
делать подобные. Упражнения представлены в разных формах: 

− Выбор – упражнения на выбор правильных ответов. 
− Распределение – задания на установление соответствия. 
− Последовательность – на определение правильной последовательности  
− Заполнение – упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах  
− Онлайн игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется с 

компьютером или другими учениками. 
Достоинства: 

− любое из чужих упражнений в галерее можно использовать как шаблон для своего приложения; 
− простой процесс создания упражнений; 
− ученики могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной для них игровой форме; 
− есть возможность для учителя создать класс, чтобы следить за ответами школьников; 
− все созданные упражнения сохраняются в личном кабинете;  
− для выполнения задания можно быстро отправить ученикам ссылку или поместить на экране   

QR-Code. 
Недостатки: 
− Отсутствует статистика с результатами упражнений. Фактически задание может выполняться 

учеником многократно до получения верного результата, и учитель не может объективно оценить 
каждого учащегося, т. е. основная масса задания для самоконтроля. Поэтому для более 
объективной проверки знаний я использую некоторые заданий из LearningApps на интерактивной 
доске Jamboard.  

Использование интерактивных упражнений, созданных с помощью сервиса LearningApps, на уроках 
позволило мне обеспечить положительную мотивацию обучения, рационально организовать учебный 
процесс. Учащиеся проявляют заинтересованность, активно включаются в учебный процесс. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F


 
Киселева Галина Анатольевна 
 

Организация учебного сотрудничества в День самостоятельности в 8а классе на уроке 
геометрии по теме «Площади фигур» 

 
Сотрудничество играет огромную роль в процессе обучения. Для того чтобы 

взаимодействовать с классом, педагогу нужно научить своих учеников сотрудничать. Вместо 
ученика, который хорошо отвечает на вопросы учителя, воспитывать того, кто хорошо спрашивает.  

 Сотрудничество со сверстниками является условием развития умения сотрудничать с учителем. 
Ситуации учебного сотрудничества с педагогом возникают, когда группа учащихся при решении 
поставленной учителем практической задачи обнаруживает причины своей неумелости, 
некомпетентности и указывает их учителю. Умение ученика вступать в отношения сотрудничества с 
учителем становится условием формирования ребенка как субъекта учебной деятельности, способного 
к самообразованию и самовоспитанию. Поэтому необходимо организовывать учебное сотрудничество 
таким образом, чтобы оно включало обе формы взаимодействия: сотрудничество ребёнка с учителем 
и с другими учениками.  

Учебное сотрудничество со сверстниками представляет собой форму организации учебного 
взаимодействия, характерной особенностью которой является совместный поиск учениками знаний и 
способов действий, необходимых для решения данной учебной задачи. Группа учеников осуществляет 
при этом такие действия, как совместное принятие учебной задачи и поиск путей её решения, 
координация участниками совместных действий и предметно-содержательный обмен способами 
действия, их взаимная координация; контроль и оценка выполняемых индивидуальных действий. 
Таким образом, в сотрудничестве со сверстниками ученик усваивает содержание учебного предмета и 
способы взаимодействия со сверстниками. 

С одной стороны, именно сотрудничество со сверстниками очень трудно организовать в 
условиях дистанционного обучения. 

С другой стороны, совместный поиск решения задач по геометрии – это одна из эффективных 
форм учебного сотрудничества со сверстниками.  

Так родилась новая форма проведения уроков геометрии в День самостоятельности в 8 классе. 
Как объединить учащихся в пары, принимает решение учитель. При этом учитываются 
педагогические задачи, которые ставятся на данном уроке: научить учеников рассуждать при решении 
геометрических задач (а значит, одному из учеников в паре такие рассуждения должны быть по силам), 
научить грамотно оформлять свое решение (а значит, один из участников команды должен уметь это 
делать хорошо). Задания, которые предлагаются для выполнения, разного уровня сложности, но какой 
паре какой уровень сложности предлагается, знает только учитель. Это дает возможность каждому 
учащемуся выполнять посильные задачи, а значит, появляется уверенность в своих способностях 
решать задачи. Состав пар учащиеся узнают при получении задания, т.е. они должны наладить 
взаимодействие в достаточно короткие сроки.  

Оценивается работа пары после проверки обеих работ, оценка ставится одинаковая. 
Такая форма работы понравилась восьмиклассникам. По отзывам учащихся, они узнали 

одноклассников с новой стороны. Как учитель я добилась того, что все ученики класса за урок решают 
2-3 задачи по геометрии. При этом они выслушивают мнение друг друга и приходят к единому 
решению. 

 
Примеры учебных заданий 
1. Для Ани и Миши. 

1) Проверить друг у друга знание формул площадей. 
2) Решить 2 задачи с полным оформлением. 

• В параллелограмме MPKT отмечена точка E, угол PEM равен 900, ME = 4 см, ET 
= 7 см, угол EPT равен 450. Найдите площадь параллелограмма. 

• Найдите площадь равнобедренного прямоугольного треугольника с 
гипотенузой 10 см. 

3) Дополнительная задача. 

 



 
• На стороне AC треугольника ABC с площадью 36 см2 взята точка D, AD : DC =  

1: 5. Найдите площадь треугольника ABD. 
2. Для Алсу и Никиты. 

1)  Проверить друг у друга знание формул площадей. 
2)  Решить 2 задачи с полным оформлением. 

• На продолжении стороны AD квадрата ABCD за вершину A взята точка M, MC 
= 20 дм, угол CMD равен 300. Найдите площадь квадрата. 

• Высота равнобедренной трапеции, проведенная из вершины тупого угла и 
делящая большее основание на два отрезка, один из которых равен половине 
меньшего основания, равна 6 см. Большее основание превосходит меньшее на 2 
см. Найдите площадь трапеции. 

3)  Дополнительная задача. 
• В ромбе ABCD диагонали равны 5 см и 12 см. На диагонали AC взята 

точка M так, что AM : MC = 4 : 1. Найдите площадь треугольника AMD. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Мигунова Наталья Павловна 
 
Методическая разработка для проведения онлайн-урока по математике по теме «Диаграммы» 

с использованием сервера «Linoit» 
 

Материал рекомендуется использовать: 
− на уроках изучения нового материала на разных этапах (актуализации знаний, изучения 

нового, первичного закрепления, повторения, первичного контроля, организации домашнего 
задания); 

− на уроках обобщения и систематизации знаний;  
− при подготовке к ВПР; 
− при организации работы с детьми, пропустившими занятия по данной теме; 
− при организации проектной деятельности по данной теме; 
− как страницу, содержащую справочные материалы по теме «Диаграммы». 

http://linoit.com/users/Migunova/canvases/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%94%D0%B8%D0%B0%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%22%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

 

 
Немного о возможностях программы Linoit: 
− Линоит (англ. Lino it) – это бесплатный сервис, работающий в режиме web. Виртуальная 

онлайн доска совместного использования. 
− Адрес в глобальной сети –http://en.linoit.com/ 
− Линоит выполняет роль онлайн доски, с помощью которой создаются холсты или полотна, 

на которые крепятся листы-стикеры. Существует возможность не только размещения 
изображений, видеофрагментов, документов различного формата, но и обмена ими. 

− Также существует возможность работать над полотном, холстом совместно с учащимися. 

 

http://linoit.com/users/Migunova/canvases/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%22%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://linoit.com/users/Migunova/canvases/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%22%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%22%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://en.linoit.com/


 
− Готовое полотно как авторское, так и созданное группой, сохраняется в личном 

кабинете учителя, может быть выслано ученику. 
− Можно использовать Lino как органайзер для организации и проведения уроков изучения 

нового, самостоятельного изучения темы, итогового повторения, подготовки к проверочным 
работам. 

− Сервис позволяет разместить достаточно много постов на одной странице. Тем самым можно 
привлечь внимание учеников к изучаемой теме, и они смогут увидеть все необходимые 
ключевые моменты в целом (пример: при переключении слайдов на презентации большинство 
даже не сможет с точностью воспроизвести то, что находилось на предыдущем слайде, т.к. все 
внимание переключается уже на следующий). 

− Материалы могут использовать учителя МО для подготовки к своим урокам и организации 
итогового повторения. 

Приложение 
Задание (можно использовать на этапе изучения нового). 

На диаграмме показаны результаты проверочной работы, проведенной 
в 6 «Г» классе. По вертикальной оси указано число учеников. 

 
Вопрос Пояснения Ответ 

1.Сколько человек выполняли работу? 
 

 22 

2.Назовите средний балл по классу за эту 
проверочную работу. Ответ округлите до десятых. 

 3,7 

3. Сколько человек получили оценку выше «3»? Выше- 
 

13 

4. Назовите средний балл тех, кто получил за эту 
работу оценку выше «3». Ответ округлите до десятых. 

 4,4 

5. Сколько человек получили оценку не выше «3»? Не выше- 
 

9 

6. Сколько человек получили оценку не ниже «4»? Не ниже- 
 

13 

7. Сколько человек получили оценку ниже «4»? Ниже- 
 

9 

8. Назовите средний балл тех, кто получил за эту 
работу оценку ниже «4». Ответ округлите до десятых. 
 

 2,7 

  
«5»-… 
«4»-… 
«3»-… 
«2»-… 
 
СРЕДНИЙ БАЛЛ = (СУММА ОТМЕТОК) : (КОЛИЧЕСТВО ОТМЕТОК) 
Ср. балл = 
  

Ключевые слова Неравенство Отметки 
ВЫШЕ «3»   
НЕ ВЫШЕ «3»   
НИЖЕ «4»   
НЕ НИЖЕ «4»   

 



 
Задания для пар 

А 
На диаграмме показаны результаты 
проверочной работы, проведенной в 6 «Г» 
классе. По вертикальной оси указано число 
учеников.  
Сколько человек выполняли работу? 
Сколько человек получили оценку выше «3»? 
 

 
 

В 
На диаграмме представлены данные о 
количестве посетителей шахматного клуба за 
неделю. По вертикали указано количество 
посетителей. Сколько человек посетило клуб в 
будние дни? 

 
С 
На диаграмме показано время выполнения 
домашней работы учеником 6 класса. По 
вертикали указано время в минутах. Насколько 
больше времени уходит у ученика на 
выполнение математики и русского вместе, чем 
на все остальные предметы? 

 

 

 
Ответы 

А В С 
38; 22 144 35 

 

 



 
Задание для самостоятельной работы: 

Задание 1 

На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «В» классе. По 
вертикальной оси указано число учеников.  

1. Сколько человек выполняли работу? 
2. Сколько человек получили оценку не ниже 

«4»? 
3. Назовите средний балл тех, кто получил за 

эту работу оценку ниже «4». 
 

Задание 2 

На диаграмме представлены данные по погоде в 
Москве в июле. По вертикальной оси указано 
количество дней.  

1. Сколько дней шёл мелкий дождь? 
2. Сколько дней был ливень или град? 
3. Сколько дней в Москве не было осадков? 

 

Задание 3 

На диаграмме показано время, которое ребята 
тратят на дорогу от дома до школы. По вертикали 
указано время в минутах.  

1. Сколько детей тратят на дорогу больше 20 
минут? 

2. Сколько детей тратят на дорогу от 14 до 30 
минут? 

3. Сколько ребят успеет к началу занятий, если 
звонок прозвенит в 8:55, а они все вышли из своих 
домов одновременно — в 8:27? 

 

Дополнительно 
 

1. На диаграмме представлены результаты 
некоторых ребят, писавших тест по биологии. По 
вертикальной оси указаны баллы. Назовите 
средний балл ребят, набравших больше 75 баллов. 
 

 

2. На диаграмме представлены данные о 
количестве посетителей литературного клуба за 
неделю. По вертикали указано количество 
посетителей. Насколько больше человек посетило 
клуб в будние дни, чем в выходные? 
 

 
 

Ответы 
Номер задания 1 2 3 

1 32 18 2,5 
2 13 10 8 
3 2 4 4 

дополнительно 88 46  

 



 
Домашнее задание 

1.На диаграмме показаны результаты контрольной 
работы по математике в 6 «В» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Сколько человек выполняли эту 
контрольную работу? 
 

 

2. На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «А» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Назовите средний балл по классу 
за эту проверочную работу. 
 

 

3. На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «Б» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Назовите средний балл тех, кто 
получил за эту работу оценку выше «3». 

 
 

4. На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «В» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Назовите средний балл тех, кто 
получил за эту работу оценку ниже «4». 

 
 

5.На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «В» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Сколько человек получило оценку 
не ниже «4»? 

 
 

6. На диаграмме показаны результаты проверочной 
работы, проведенной в 6 «Г» классе. По вертикальной оси 
указано число учеников. Сколько человек получило оценку 
не выше «3»? 

 
 

7. На диаграмме представлены результаты некоторых 
ребят, писавших тест по английскому. По вертикальной 
оси указаны баллы. Назовите средний балл, полученный 
ребятами. 

 
 

8.На диаграмме показаны баллы, которые набрали 
участники олимпиады по химии. Награждали тех, кто 
набрал больше 35 баллов. По вертикальной оси указано 
число участников. Сколько человек получило награды? 

 
 

 

 



 
Панова Ирина Вадимовна 
 

Методические разработки для проведения онлайн уроков геометрии в 8 классе формате 
викторины Quizizz 

Сервис для создания опросов и викторин Quizizz 
 
Ссылка: http://quizizz.com/  
С помощью сервиса можно создавать тесты и викторины по различным темам школьной 

программы, организовывать интеллектуальные игры и экспресс-опросы учащихся на уроке, 
предлагать тесты в качестве домашнего задания. Созданной викториной (тестом) можно поделиться 
по электронной почте и в социальных сетях. 
Педагог создает викторину на своём компьютере, а обучающиеся могут отвечать на вопросы с любого 
своего устройства. Очки начисляются за правильные ответы, также учитывается скорость выполнения 
заданий. Ученики могут присоединиться к викторине, перейдя по ссылке и введя код, присвоенный 
игре. Все ученики получают одинаковые задания, но каждый из них на своём мобильном устройстве 
увидит случайную последовательность вопросов и будет работать с тестом в свойственном себе темпе. 

На дисплее ученика появляется весь вопрос с изображением, которое при желании можно 
увеличить, и варианты ответов либо строка для внесения ответа вручную. 
Учитель может отслеживать работу каждого ученика и получать полную картину работы класса, а 
также экспортировать полученные данные в таблицу Excel. При желании учитель может 
воспользоваться не только своими тестами, но и готовыми тестами из библиотеки Quizizz (поиск 
викторин для использования доступен в разделе «Public»). 

 
Тест «Четырёхугольники»  

Викторину целесообразно проводить: 
− на уроках комплексного применения знаний по теме «Четырёхугольники» на этапе 

актуализации знаний; 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Четырёхугольники»; 
− при подготовке к контрольной работе по теме «Четырёхугольники»; 
− в качестве теоретического зачёта по теме «Четырёхугольники»; 
− как теоретическую часть контрольной работы по теме «Четырёхугольники»; 
− в качестве домашнего задания (повторное выполнение теста как работа над ошибками). 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fa3b21bc11183001b1b81e8  
Данное задание выполняется индивидуально онлайн в режиме реального времени (при 

необходимости можно организовать работу с викториной и в парах/группах); анализ результатов 
теста целесообразно проводить фронтально; сразу же после завершения викторины определяются 
лидеры – это не только обучающиеся, которые верно выполнили задание, при ранжировании 
результатов учитывается и скорость выполнения заданий; при выполнении работы над ошибками у 
преподавателя есть возможность организовать фронтальный онлайн разбор заданий, вызвавших 
наибольшие трудности у обучающихся, при необходимости использовать флэш-карточки для 
организации сопутствующего повторения, также можно повторно задать викторину в качестве 
домашнего задания. 

Критерии оценивания задания:                                                                10-9 баллов – отметка «5»; 
8-7 баллов – отметка «4»; 
6-5 баллов – отметка «3»; 

менее 5 баллов – отметка «2». 
*обучающийся, набравший 10 баллов, при этом оказавшийся на 1 месте рейтинга, получает бонус-

отметку «5». 
Задание проверяется автоматически. 
В тесте присутствуют задания формата ОГЭ, ЕГЭ. 

Тест «Площади»  
Викторину целесообразно проводить: 

− на уроках комплексного применения знаний по теме «Площадь» на этапе актуализации 
знаний; 

 

http://quizizz.com/
https://quizizz.com/admin/quiz/5fa3b21bc11183001b1b81e8


 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Площадь»; 
− при подготовке к контрольной работе по теме «Площадь»; 
− в качестве теоретического зачёта по теме «Площадь»; 
− как теоретическую часть контрольной работы по теме «Площадь»; 
− в качестве домашнего задания (повторное выполнение теста как работа над ошибками). 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fd0ae4e475bc8001c8e8a99   
Данное задание выполняется индивидуально онлайн в режиме реального времени (при 

необходимости можно организовать работу с викториной и в парах/группах); анализ результатов 
теста целесообразно проводить фронтально; сразу же после завершения викторины определяются 
лидеры – это не только обучающиеся, которые верно выполнили задание, при ранжировании 
результатов учитывается и скорость выполнения заданий. При выполнении работы над ошибками у 
преподавателя есть возможность организовать фронтальный онлайн разбор заданий, вызвавших 
наибольшие трудности у обучающихся, при необходимости использовать флэш-карточки для 
организации сопутствующего повторения, также можно повторно задать викторину в качестве 
домашнего задания. 

Критерии оценивания задания:                                                             14-12 баллов – отметка «5»; 
11-9 баллов – отметка «4»; 
8-6 баллов – отметка «3»; 

менее 6 баллов – отметка «2»; 
*обучающийся, набравший 14 баллов, при этом оказавшийся 

на 1 месте рейтинга, получает бонус-отметку «5» 
Задание проверяется автоматически. 
В тесте присутствуют задания формата ОГЭ, ЕГЭ. 
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Рябова Галина Александровна 
 

Методическая разработка для проведения онлайн-урока по геометрии «Теорема Пифагора» с 
использованием доски Miro 

Ссылка на ресурс: 
https://miro.com/welcomeonboard/VkxqfaGLrJE8zXCbzlpeipAWi6r8qWKu6fVQt2EvMR9wnTE0btaIY4
abJS4Miel4 

Онлайн доска Miro — не просто белое поле, а целый набор шаблонов, из которых можно выбрать 
удобный для конкретного урока. Доска безграничная. Есть возможности добавлять файлы и 
редактировать их внутри доски, сохранять доску в виде пдф-файла или картинки. В ней собраны все 
популярные функции онлайн-досок. На доску можно «клеить» стикеры — добавлять важные идеи на 
поле, учащиеся могут комментировать их. Интерфейс доски интуитивно понятен. Доской можно 
пользоваться и с компьютера, и со смартфона. Размер доски можно менять, готовые проекты можно 
сохранять на Гугл Диске, в формате jpg, pdf. 

Основным преимуществом является возможность загрузки файлов с компьютера, по ссылке, из 
библиотеки МЭШ, LearningApps и др. В данной разработке приведен фрагмент урока по теме 
«Теорема Пифагора», этап усвоения новых знаний. На данном этапе учащимся предлагается 
выполнить следующие задания:  

− заполнить таблицу, подводящую к формулировке теоремы Пифагора, выдвинуть гипотезу; 
− выполнить интерактивное задание, позволяющее наглядно убедиться в выдвинутом 

предположении; 
− посмотреть видеофрагмент, подтверждающий правильность полученных результатов; 
− выполнить интерактивное задание, используя полученную информацию (первичная проверка 

понимания). 
Данная платформа позволила собрать все необходимые материалы на одной странице 

(видеофрагмент, таблица из библиотеки МЭШ, интерактивное задание с сайта (old.etudes.ru). 
Учащимся не нужно копировать различные ссылки, переходить на все сайты отдельно, все задания 
выполняются на доске miro, видеоматериал также проигрывается без перехода на другой сайт. 

 

 

https://miro.com/welcomeonboard/VkxqfaGLrJE8zXCbzlpeipAWi6r8qWKu6fVQt2EvMR9wnTE0btaIY4abJS4Miel4
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Чирков Алексей Владимирович 

Онлайн-урок комплексного применения знаний в 5 классе по теме  «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 

Урок целесообразно проводить: 
− на уроках комплексного применения знаний по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» на этапе актуализации знаний; 
− на уроках обобщения и систематизации знаний по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей»; 
− при подготовке к контрольной работе по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»; 
− презентацию можно использовать в качестве домашнего задания. Выполнение заданий с 

самопроверкой для отсутствующих на уроке. 
Данное задание можно выполнить как и индивидуально онлайн, так и очно, в режиме реального 

времени (есть вид парной работы, который в онлайн режиме можно организовать в комнатах Google 
Meet или в мессенджере What’s app); анализ результатов каждого этапа целесообразно проводить 
фронтально сразу же после завершения каждого этапа. Ученик обязан сбросить выполненное задание 
в мессенджер What’s app при онлайн формате, или показать решение в тетради при очной форме 
обучения.  Отправка промежуточных результатов дает возможность учителю понять, какова скорость 
выполнения тех или иных этапов, выявить, что больше всего вызвало затруднения, на что стоит 
обратить внимание при организации фронтального онлайн разбора заданий, вызвавших наибольшие 
трудности у обучающихся, при необходимости можно использовать доп. задания для более «сильных» 
учеников, чтобы заполнить паузы, возникающие между этапами. Также можно повторно направить 
урок-презентацию в качестве домашнего задания. 

Критерии оценивания задания:                                                             10-9 баллов – отметка «5»; 
8-7 баллов – отметка «4»; 
6-5 баллов – отметка «3»; 

менее 5 баллов – отметка «2»; 
*обучающийся, верно выполнившие дополнительное задание 

получают отметку с коэффициентом «2». 
Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 3мин. 
Задача: обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к активной учебно-познавательной 
деятельности. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Организует начало урока. 
Задает вопрос, наводящий на тему урока. 
Мотивирует на работу на уроке. 
Знакомит учеников с планом урока. 
 
 
 
 
 
 

Проверяют готовность к уроку. 
Формулируют тему и цели урока. 
 
Знакомятся с планом на урок, задают свои 
вопросы, если таковые имеются. 
План урока: 

1)  Расставь в порядке возрастания(0-1-2 б.). 
2) Устный счет (отдельная отметка).  
3) «Буквенный диктант» (0-1-2 балла). 
4) Найди ошибку (0-1-2 балла). 
5) Работа в парах (0-1-2 балла). 
6) Индивидуальная работа (0-1-2 балла).  
7) Решение занимательной задачи – если 

останется время (доп. отметка). 
8) Подведение итогов. 

Критерии: 9-10 баллов «5», 
                    8-7 баллов «4», 
                    6-5 баллов «3».  

Домашнее задание 1 мин. 
 



 
Задача: обеспечить понимание, что ДЗ нет. 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Напоминает, что ДЗ отсутствует.  Радуются, что ДЗ после контрольной не 

задается. 
Применение знаний и способов действий 38мин. 

Задача: обеспечить совместное выполнение заданий, актуализация знаний и способов действий на 
уровне применения в различных ситуациях 
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1) Организует устную работу. 
 
 
 
 
 
2) Повтор правила сложения/вычитания 

десятичных дробей. 
3) Устный счет. 

 
 
 
 

4) Буквенный диктант (значение слова 
«Коска»). 

 
 
 
 
 
5) Расставьте запятые.  
 
 
 
 
6) Организовывает повтор правил, нахождение 

неизвестного слагаемого и неизвестного 
уменьшаемого. 

7) Организовывает работу в парах, раздавая 
каждому карточку с уравнением с 
неровными краями, для того чтобы найти 
ученика с ответом на свое задание. 

 
 

 
8) Организует решение задачи. 

 
 
 
 
 
 

Индивидуально выполняют задание, расставляя 
дроби в порядке возрастания.  
Проверка: на экране по презентации. 
Оценивание: 
Безошибочное выполнение 2 балла, с 1-2 
ошибками 1 балл, более 2-ух ошибок 0 баллов –
выставляют себе на полях. 
Фронтально повторяют правило. 
Индивидуально устно выполняют примеры и 
показывают ответы на карточках. Проверка 
осуществляется по ответам на слайдах.  
Оценивание: 9-10 верно – «5»; 8-7 верно – «4»; 
6-5 верно – «3»; 
Индивидуально выполняют задание, пишут 
ответы на вопросы, составляют слово по первым 
буквам ответов, в результате должно получиться 
слово «Коска». 
Оценивание: 2 балла – без ошибок, 1 балл – 1 
ошибка, 0 баллов -2е и более ошибки. 
Исправить записи на доске, поставив там, где 
нужно запятую. Проверить себя на следующем 
слайде.  
Оценивание: 2 балла – без ошибок; 1 балл – 1 
ошибка; 0 баллов 2е и более ошибки; 
Ученики вспоминают правило, воспроизводят 
его с помощью учителя. 
 
Индивидуально решают уравнение, после чего 
ищут свою пару, тем самым выполняя действия 
физического характера, после проверяют ответы 
и выполняют одно уравнение «более сложное» 
совместно.  
Оценивание: 2 балла – решено оба уравнения; 1 
балл – решено только свое уравнение на 
карточке, 0 баллов – не решено ничего. 
Ученик у доски спрятался за картой мира и 
решает. Остальные в тетради, по выполнении 
показывают учителю. 
Оценивание: 2 балла – оба действия верны. 1 
балл – верно одно действие; 0 баллов – нет 
никакого плана решения или оба действия 
неверны. 

 



 
 
 

9) Оценивает работу на уроке, выставляет 
отметки. 

 
Ставят себе отметку по результатам работы на 
уроке. 

Итог на рефлексивной основе 2мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся  
Метод: репродуктивный, продуктивный. 
Форма работы:/индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
Повторяет, что ДЗ нет. 
Собирает тетради, выдаёт проверенные 
Задает вопрос: На что.бы ты посоветовал своему 
другу обратить внимание, чтобы успешно 
выполнить контрольную работу? 

Задают уточняющие вопросы, если остались. 
Сдают тетради. 
 
Отвечают по поднятой руке, высказывают свое 
мнение. 

 
Приложение 
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