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МО учителей истории, обществознания и МХК 
Аксенова Виктория Валентиновна 

 

Выполнение заданий повышенной сложности в формате ЕГЭ по теме «Отрасли права. 

Правовое сознание и правовое поведение» 

 

Единица содержания: способ выполнения заданий в формате ЕГЭ высокого и повышенного 

уровней сложности (заданий 21-24, 28, 29). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Цель 

образовательный аспект:  

 знать свои права и обязанности (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь осуществлять поиск и отбор правовой информации в различных источниках 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 учиться применять способы решения правовых задач в жизненных ситуациях 

(познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект:  

 развивать логическое мышление при анализе конкретных правовых ситуаций, при 

соотнесении правовой нормы с жизненной ситуацией (познавательные универсальные 

учебные действия); 

 развивать речь, обогащая словарный запас правовыми терминами (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать умение организации, контроля и оценивания собственной деятельности 

(регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать правовую культуру (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать гражданскую ответственность и правосознание (личностные универсальные 

учебные действия). 

 

Ход урока 

I. Дифференцированное домашнее задание – 5-7 мин. 

 

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 

реализация условия успешного выполнения домашнего задания каждым обучающимся в 

соответствии с актуальным уровнем его развития. 

Методы: репродуктивный.                                             Форма работы: фронтальная. 

Действия учителя Действия учащихся 

 Организует обсуждение выполнения домашних 

заданий: проблемы, комментарии, 

промежуточные итоги (комплименты, замечания, 

рекомендации). 

Примечание: домашнее задание размещается в 

ЭЖД МЭШ на весь месяц. Дифференцированное. 

Каждый ученик выполняет домашние задание в 

своем темпе и объеме. 

Варианты: 

1 вариант. В мессенджере WhatsApp учитель 

рассылает в личные сообщения каждому ученику, 

комплименты, вопросы. 

2 вариант. Учитель предлагает каждому ученику 

изучить отметки за домашние работы в ЭЖД и 

Участвуют в обсуждении промежуточных 

результатов выполнения домашних 

заданий этого месяца. Уточняют качество 

и количество оценок, критерии, делятся 

проблемами, комментируют, уточняют… 

Выбирают для обсуждения один из 

вариантов. 

Примечание: при необходимости 

домашние задания можно обсудить с 

учителем в другое время. 

 

 



 

 

задать вопросы учителю в личных сообщениях в 

ЭЖД, WhatsApp, социальных сетях. 

3 вариант. Другое. 

II. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 10 мин. 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Методы: репродуктивный.                                                              Форма работы: фронтальная. 

1.Организует обсуждение темы урока, целей, 

организацию самостоятельной деятельности, 

систему оценивания. Обсуждение происходит в 

Приложении Google Meet на видеовстрече в 

Классе, Meet, Календаре и Gmail на компьютере 

или мобильном устройстве. 

2.Организует тренировочную работу (тренинг) на 

https://ege.sdamgia.ru/ 

 «РЕШУ ЕГЭ». Тема работы «Правовое 

сознание» либо «Правовое поведение».  

Примечание: учитель проверит результаты 

выполнения тренинга во время следующего 

этапа, пока ученики будут выполнять 

самостоятельную работу. 

1.Совместно с учителем формулируют 

цели урока, знакомятся с видами заданий, 

таймингом, критериями оценивания, 

выбирают задания. 

2.Для актуализации содержания ученики 

выполняют тренинг. В режиме реального 

времени. 

 

Применение знаний и способов деятельности. 

20-25 минут 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

1.Организует самостоятельную работу учащихся. 

Для этого заранее в Приложении GoogleКласс 

(Classroom) 

 в курсе «11 обществознание» учитель размещает 

задания и алгоритмы «Как написать мини-

сочинение», «Как решить правовую задачу», «Как 

работать с текстом». 

2.Во время самостоятельной работы учащихся 

учитель остается в Google Meet на видеовстрече в 

Классе и консультирует. 

 

1.Учащиеся выбирают задания и 

алгоритмы к ним, выполняют.   

По мере выполнения ученик обращается за 

индивидуальной консультацией к учителю. 

Работу ученик выполняет в тетради, Word. 

2.Выполнив задание, ученик прикрепляет 

скан (фото) работы Classroom или 

отправляет через почтовый сервис Gmail. 

Ученики могут воспользоваться 

социальными сетями и мессенджерами 

(зависит от договоренностей с учителем 

и внутри класса). 

Отправив работу на проверку, ученик 

использует функцию «Поднять руку» в 

Google Meet, обращая на себя внимание и 

сообщая, что работа отправлена.  

Итог урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью 

и мотивация к ее дальнейшему продолжению. 

Методы: репродуктивный.                                                                  Форма работы: фронтальная. 

Организовывает подведение итогов. 

1 вариант. Провести в чате участников 

видеовстречу. Учитель пишет вопрос (можно 

Взаимопроверка. Обсуждение результатов. 

https://ege.sdamgia.ru/


 

 

один-два), а ученики отвечают в чате, выставляя 

«+» или «-». 

Тест I УУ (Верные и неверные утверждения) 

«Знаешь ли ты свои права, потребитель?» 

2 вариант. Устроить обсуждение в Google Meet 

значения Закона о правах потребителя для 

производителей и потребителей. Опираясь на 

личный социальный опыт учеников. 

 

Приложения 

Тест I УУ. «Знаешь ли ты свои права, потребитель?» 

1.Потребитель - это человек, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (+). 

2. Основные права потребителя: на качество; на безопасность; на информацию; на возмещение 

ущерба; на судебную защиту (+). 

3.Право на информацию обозначает, что потребителю своевременно должна быть предоставлена 

необходимая и достоверная информация о том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, как 

и когда это можно приобрести (+).  

4.Указанная информация должна быть доведена до сведения потребителя на русском языке в 

наглядной и доступной форме (+). 

5.Можно обменять товар ненадлежащего качества при отсутствии кассового или товарного чека (-). 

6.Продавец (исполнитель, изготовитель) освобождается от ответственности, если докажет, что вред 

причинен вследствие нарушения потребителем правил использования товара (работы) (+). 

 

Карточка 1. Работа с текстом. Правовое сознание и правовое поведение. 

Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) накоплен большой опыт по защите прав 

потребителей. Первой организацией потребителей был Потребительский Совет Норвегии – всеобщая 

организация потребителей Норвегии, которая занимается решением юридических и экономических 

вопросов, проводит работу, ориентированную на продукты и услуги.  Основная задача 

Нидерландского союза потребителей – обеспечение обратной связи с производителями товаров путём 

изучения спроса и пожеланий потребителей.  Договор о создании ЕЭС (1957 г.) практически не 

содержал положений, которые прямо касались бы защиты прав потребителей. Потребовалось 

значительное время, чтобы под воздействием организаций потребителей стран-участников ЕЭС, а 

также в связи с осознанием важности защиты потребителей как наиболее слабой стороны в 

отношениях с предпринимателями появились сначала общие программные документы органов ЕЭС в 

сфере защиты прав потребителей, а затем и нормативные акты. В 1973 г. был создан специальный 

орган – Консультативный комитет по защите прав потребителей. Официально политика защиты прав 

потребителей в рамках ЕЭС начала проводиться с момента принятия в 1975 г. первой программы 

действий по защите прав потребителей.  Общемировое признание права потребителей получили в 

резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г., которая закрепила 8 прав потребителей: 

право на безопасность товара; право на информацию; право на выбор товара; право на выражение 

своих интересов; право на удовлетворение основных потребностей; право на возмещение ущерба; 

право на потребительское образование; право на здоровую окружающую среду.   (По материалам 

свободной Интернет-энциклопедии) 

1.Почему потребитель является «наиболее слабой стороной в отношениях с 

предпринимателями»? Дайте два собственных объяснения.2 балла 

2.Одним из признанных Генеральной Ассамблеей ООН прав потребителей является право на 

потребительское образование. Нужны ли, на ваш взгляд, специальные обучающие программы 

для потребителей? Приведите два аргумента (объяснения) в защиту своего мнения. 2 балла 

3.Назовите первые две европейские организации потребителей и укажите, какую задачу 

решала каждая организация. 3 балла 



 

 

4.Предположите, почему помимо национальных организаций потребителей необходима 

единая европейская политика защиты прав потребителей. (Выскажите три предположения.) 

3 балла 

Итого – 10 баллов/ https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=37 

Карточка 2. Работа с текстом. Правовое сознание и правовое поведение. 

Для стабильности общества необходимо, чтобы люди уважительно относились к праву, понимали 

смысл и назначение правовых норм. Порой правонарушения совершаются людьми по незнанию. Во 

всех государствах мира действует принцип: «Незнание законов не освобождает от ответственности за 

их нарушение».  Вместе с тем одно лишь владение этими знаниями не гарантирует, что человек будет 

соблюдать законы. Уважение к законам не менее важно, чем их знание.  

Таким образом, к проявлениям правовой культуры относятся знание действующего законодательства 

(наиболее важных его положений), широкое распространение правовой информации в обществе, 

уважительное отношение к праву (уважение чужих прав, добросовестное исполнение своих 

обязанностей, соблюдение законности) и стремление гражданина строить своё поведение в 

соответствии с предписаниями юридических норм. 

Особое значение имеет уровень правовой культуры должностных лиц, работников государственного 

аппарата, которые в силу своих служебных обязанностей призваны заниматься правоприменительной 

и правоохранительной деятельностью. Ведь они должны быть юридически компетентными в своей 

области деятельности, уважать права и свободы граждан.  

Государство заинтересовано в высоком уровне правовой культуры населения. Всегда опасно, если в 

обществе распространено неуважительное отношение к праву, пренебрежение правовыми нормами. 

Подобное отношение определяется в науке понятием «правовой нигилизм». Он развивается, когда и 

представители власти, и представители закона сами не торопятся неукоснительно исполнять нормы 

права.  (По материалам энциклопедии для школьников.) 

1.Какие четыре проявления правовой культуры названы в тексте? 2 балла 

2.Почему, по мнению автора, правовая культура должностных лиц имеет особое значение? 

Выскажите предположение о том, как уровень правовой культуры должностных лиц связан с 

«правовым нигилизмом» граждан. 2 балла. 

3.Используя обществоведческие знания, назовите три способа, при помощи которых 

общество и государство могут формировать у людей высокий уровень правовой культуры. 3 

балла. 

4.Приведите два аргумента, подтверждающие мнение автора о том, что для стабильности 

общества необходимо уважение к нормам права и их неукоснительное соблюдение. 3 балла. 

Итого – 10 баллов. 

 

Карточка 3. Работа с текстом. Правовое сознание и правовое поведение. 

Если само право — это социально-регулятивная система, то регулирует она прежде всего и главным 

образом поведение человека, то, как он действует, как должен действовать. Вот почему теория права 

традиционно обращается прежде всего к характеристике поведения, вырабатывая критерии, которые 

позволили бы оценить конкретное поведение. Ведь именно поведение выступает итогом, результатом 

реализации права, и только эти оценки могут ответить на вопрос — соответствует ли поведение 

правовым требованиям или, напротив, отклоняется от этих требований, правомерно ли оно или 

противоправно... Таким образом, юридический интерес к поведению - это также одно из важных 

направлений в познании права как целостного социального института. Теория права при этом 

выделяет и формулирует только то, что органично связывает поведение с правовым воздействием, с 

регулятивной природой права. 

На первом месте при этом оказывается проблема мотивов поведения: участвуют ли в формировании 

этих мотивов правовые требования или их природа знает иные, может быть, более глубокие пласты, 

причины. Конечно, это область знания не только теории права. Здесь она основательно пересекается с 

другими науками, и прежде всего — с психологией. Теория права в этой области во многом использует 

современные наработки именно психологии, особенно — социальной психологии. 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=37


 

 

Современный научный уровень знания последовательно связывает мотивы поведения с интересами, 

определяя последние как объективные или субъективные потребности жизнедеятельности субъектов 

права. Различают личные, общественные, государственные, национальные и иные интересы. 

У физических лиц интерес всегда формирует те или иные личностные установки, 

предрасположенности, штампы, ценностные ориентиры, цели, способы их достижения и иные 

сознательные и эмоциональные стороны поведения, которые знать и учитывать особенно важно при 

правоприменении. 

Эти установки могут формировать различные стереотипы поведения личности. Например, 

прагматические, когда всё поведение субъекта права оценивается, «пропускается» сквозь призму 

выгодности или пагубности «для себя». Одной из психологических форм такого поведения является 

эгоизм и его крайние проявления в виде эгоцентризма. Вместе c тем эгоизм может формировать 

мотивы предприимчивости, деловитости, карьерности (a не только карьеризма), что в общем не 

заслуживает негативной оценки. 

В свою очередь, иные установки могут формировать мотивы, определяющие поведение, полезное для 

«ближнего», для общества, так называемые альтруистические мотивы. Альтруизм так же как и эгоизм, 

имеет различные уровни и формы проявления и так же определяется в конечном счёте осознанными 

или «прочувствованными» интересами. Одна из древних альтруистических форм — это установка на 

самопожертвование для помощи тому, кто в этом нуждается‚ во имя общественных идеалов и целей.    

(А.Б. Венгеров) 

1. Почему, по мнению автора, теория права рассматривает поведение человека? Наработки 

какой науки она при этом использует? 2 балла. 

2. Как автор определил интересы? Какие виды интересов он выделил? Опираясь на знания 

обществоведческого курса, приведите примеры интересов любых двух видов. 2 балла. 

3. Чем различаются мотивы эгоистического и альтруистического поведения? Всегда ли эгоизм 

и эгоцентризм, по Вашему мнению, влекут противоправное поведение? Поясните свой 

ответ. Может ли, по Вашему мнению, альтруистическое поведение быть противоправным? 

Поясните свой ответ. 3 балла. 

4. Автор определяет право как социальный институт. Используя текст и обществоведческие 

знания, приведите три подтверждения этого определения. 3 балла. 

Итого – 10 баллов 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?theme=37 

 

Карточка 4. АЛГОРИТМ 
 

ЕГЭ 2019 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Задание 28. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему 

«Политические партии». План должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему, из 

которых два или более детализированы в подпунктах. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 
соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание данной темы по существу; 

корректность формулировок пунктов плана 

4 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие политической партии. 
2. Особенности политических партий как общественных 

организаций: 

а) наличие программы; 
б) наличие устава; 

в) наличие организационной структуры; 

г) наличие партийного аппарата и др. 
3. Функции политических партий в демократическом обществе: 

а) представительство интересов большинства социальных групп; 

б) политическая социализация; 
в) участие в выборах (электоральная) и др. 

4. Классификация политических партий: 

а) по идеологическому признаку (либеральные, консервативные, 
социалистические и т.п.); 

б) по организационному признаку (массовые, кадровые); 
в) по отношению к проводимой политике (правящие, 

оппозиционные); 
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г) по отношению к закону (легальные, нелегальные). 

5. Типы партийных систем: 
а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система и её разновидности. 

6. Политические партии в современной России. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов 

плана. Они могут быть представлены в  назывной,  вопросной  или  в смешанной формах. 

Наличие любых двух из 2, 3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке  

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

4 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 
28.1 Раскрытие темы по существу  

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых 

позволит раскрыть данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную 

тему по существу 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых 

позволит раскрыть данную тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого 

позволит раскрыть данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему 

по существу 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания 

(например, не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

 Указания по оцениванию: 

1.Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, 

не засчитываются при оценивании. 

2. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики 

темы, не засчитываются при оценивании. 

28.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей 

 

1 

 

Все иные ситуации 0 

 Максимальный балл 4 

 

Карточка 6. Задание-задача. 

Гражданка А. решила приобрести холодильник и обратилась за консультацией к продавцу крупного 

магазина. Продавец рассказал ей о характеристиках холодильников различных фирм, а в Интернете 

она прочла отзывы потребителей о заинтересовавших её моделях. Наконец, холодильник был 

приобретён. 

Назовите любые два права потребителей, которые реализовала гражданка А. Кратко поясните свой 

выбор. 3 балла 

 

Карточка 7. Мини-сочинение  
Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для 

Вас более привлекательно. С этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже 

высказываний (29.1-29.5) 



 

 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе напишите мини-сочинение. Обозначьте по своему 

усмотрению одну или несколько основных идей затронутой автором темы и раскройте ее (их). 

При раскрытии обозначенной (-ых) вами основной (-ых) идеи (-й), в рассуждениях и выводах используйте 

обществоведческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения), иллюстрируя их фактами и примерами 

из общественной жизни и личного социального опыта, примерами из других учебных предметов. 

Для иллюстрации сформированных Вами теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 

фактов \ примеров из различных источников. Каждый приводимый факт /пример должен быть сформулирован развернуто 

и явно с иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. 

1.Народ с развитым правосознанием должен интересоваться и дорожить своим судом как хранителем 

и органом своего правопорядка. Б. Кистяковский 

2.Законы обязаны своей силой нравам. К. Гельвеций 

3.Несправедливость, допущенная в отношении одного человека, является угрозой всем. Ш. 

Монтескье 

4.Чем развитее, зрелее и глубже правосознание, тем совершеннее право. И. Л. Ильин 

5.Человеку, как существу духовному, невозможно жить на Земле вне права. И. Л. Ильин 

6.Правовые нормы и знания о них являются своего рода одеждой бизнеса. Т. В. Кашанина 

Источники: 1.ФИПИ. http://www.old.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 (2018-2019 год) Баллы 

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная идея, связанная с содержанием 

обществоведческого курса и / или сформулирован тезис в контексте высказывания, который 

требует  обоснования 

 

Смысл высказывания не раскрыт: основная идея не выделена / тезис не сформулирован 0 

Указания по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), выставляется 0 баллов, то по всем 

остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов. 

 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения 

(объяснение ключевого (-ых) понятия (-ий), наличие теоретических 

положений, рассуждений, выводов) 

2 

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены связанные между собой объяснение 

ключевого (-ых) понятия (-ий), теоретические положения, рассуждения, выводы 
2 

В контексте каждой выделенной идеи/ тезиса приведены отдельные, не связанные между собой 

рассуждениями понятия и/или положения. 

ИЛИ В ответе наряду с относящимися к одной или нескольким идеям/тезисам приведены понятия 

и /или положения, не относящиеся к ним 

1 

Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснён; 

теоретические положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не 

связаны с темой) 

0 

29.3 Корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений и 

выводов 

1 

Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного обществознания положения 1 

В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного обществознания положения 0 

29.4 Качество приводимых фактов и  аргументов 2 

Приведено не менее двух фактов/примеров из различных источников: используются сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, географии и др.), 

факты личного социального опыта и собственные наблюдения. 

Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных 

источников 

2 

Приведён только один факт/пример. 

ИЛИ Приведены факты/примеры из источников одного типа 
1 

Факты/ примеры отсутствуют. 

ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров явно не связан с иллюстрируемым положением, 

рассуждением, 

выводом. 

ИЛИ Ни один из приведённых фактов/примеров не сформулирован  развёрнуто 

0 

Указание по оцениванию: 

1. При оценивании могут быть зачтены только факты/примеры, явно связанные с 

иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. 

2. При оценивании засчитываются только сформулированные развёрнуто корректные факты 

/примеры. 

3. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенному 

искажению сути высказывания и свидетельствующие 0 непонимании используемого 

исторического, литературного, географического 

и (или) другого материала, не засчитываются при оценивании. 

 

 Максимальный балл 6 
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Онлайн-тренинг к уроку обществознания в 10 классе по теме «Нормативные правовые акты» 

 

Формат проведения: Онлайн-тренинг. Лекционная часть делится на отрезки по 10-20 минут, 

закрепление организуется в разных формах: индивидуальные или групповые практические 

упражнения, мозговые штурмы, обсуждение, видеоанализ, ролевые игры в онлайн-режиме. Часть 

заданий переводится в домашнее задание, которое выполняют в группах или индивидуально.  

Инструменты: Приложения GOOGL (MEET, Календарь, Класс, Документ, Таблицы), демонстрация 

экрана, чат, разделение на комнаты, тайминг. 

Идея: Изучаем нормативные правовые акты в игровой форме. 

Инструкция к проведению игры 

1. Разделите участников на небольшие группы. Каждой группе дается статья из Декларации. 

2. Задание – подготовить ситуационную задачу, показывающую нарушение данной статьи. Важно, 

чтобы группы не знали, у какой группы какая статья. Группы обсуждают задание в разных комнатах. 

(15-20 минут). 

3. Каждая группа представляет ситуационную задачу (озвучивает). Участники других групп 

определяют, о какой статье Декларации может идти речь, и пишут в чате ответы. 

4. После выступления последней группы подводим итоги. 

Критерии игры: Каждый правильный ответ – 1 балл.  

Рефлексия: Какая группа представила свою статью Декларации наиболее ярко и содержательно. 

Вариант задания: Статьи 5, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24 и 26 Всеобщей декларации прав человека, 

размещенные на карточках. Можно взять другие статьи либо другой документ.  

Статья Содержание статьи (фрагмент) 

5 Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

12 Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 

закона от такого вмешательства или таких посягательств. 

14 Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и 

пользоваться этим убежищем. 

16 Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений 

по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. 

Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния 

в браке и во время его расторжения. 

17 Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с 

другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. 

18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 

учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 

19 Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

20 Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Никто не может 

быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

24 Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. 

26 Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по 

меньшей мере, в том, что касается начального и общего образования. Начальное 

образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование 

должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным 

для всех на основе способностей каждого. 



 

 

Этика проведения онлайн-занятия: 

1.Можно установить виртуальные фоны (тематические). 

2. Камеру   стараемся использовать   стационарную. 

3. Обсуждаем использование телевизоров (звук, размеры экрана). 

4.Обсуждаем условия урока в групповом чате в мессенджере: тематику, ответственных за музыку, 

тайминг, лидера (ведущего, модератора), видеозапись игры. 

5.Дайте всем знать, прежде чем покинуть видеочат. 

 

 
 



 

 

Колосова Татьяна Вениаминовна 

 

Урок истории в дистанционном формате в 6 классе по теме «Столетняя война» 

 

Единица содержания: способ характеристики войны по плану. 

Цель 

обучающий аспект:  

 знать приемы работы с исторической картой; 

 ознакомиться с причинами Столетней войны, с организацией феодальных армий Англии и 

Франции; 

 уметь охарактеризовать войну по плану; 

развивающий аспект:  

 развивать аналитическое мышление при извлечении информации из исторических 

источников, развивать обобщать материал; 

 развивать речь с использованием терминологии темы; 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать ценности личностного восприятия истории, уважение к событиям прошлого, 

повлиявшим на ход развития стран и мира в целом; 

 воспитывать культуру дистанционного общения. 

 

Ход урока  

1. Проверка домашнего задания– 5 мин. 

Задача: проверка усвоения. 

Методы: продуктивный.                     Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащегося 

1) Организует проверку творческих заданий. 

Для любознательных: Найти в книге Л. Кэррола 

«Алиса в стране чудес» отсылки к войне Алой и 

Белой розы. 
2) Организует фронтальный опрос: 

 Как назывался сословно-представительный орган в 

Англии? 

 Сколько лет существует английский парламент? 

 

Приводят примеры из текста. 

Отвечают на вопросы по изученному 

материалу. 

Оценивание: по шкале 2-1-0 

2. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: продуктивный.                         Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организует работу с учебником и картой на стр. 

177 (Задание: работая с картой, предположите, 

какая страна могла помешать Франции 

объединиться?) 

Организует работу с презентацией. 

Работа с картой, легендой карты. 

 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

3. Информация о домашнем задании – 2 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания. 

Методы: репродуктивный.                                        Форма работы: фронтальная. 

 Озвучивает и комментирует домашнее задание. 

 Параграф 20, знать характеристику 

Столетней войны. 

 Для любознательных: задание 2 рубрики 

«Подумайте» на странице 178. 

Записывают домашнее задание. 

 

4. Усвоение новых знаний – 20 мин. 



 

 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.   Форма работы: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Организует работу с планом-

характеристикой войны. 

 1.Хронологические рамки. 

2. Воюющие стороны. 
3. Причины войны. Организует 

работу с текстом стр. 167 

4.Основные события. Организует 

работу с презентацией. 

Организует работу с приложением. 

5.Итоги. 

Записывают в тетрадь план характеристики войны 

 

Находят в тексте презентации хронологические рамки войны 

и воюющие стороны. 

Находят в тексте учебника причины войны. Выполняют 

задание в МЭШ ID:243500. 
Извлекают информацию из текста презентации, записывают 

основные события войны. 

Выполняют задание https://learningapps.org/573509 

5. Самостоятельная работа – 15 мин. 

Задача: проверка понимания. 

Методы: продуктивный.                                 Форма работы: индивидуальная. 

Организует проверку усвоения знаний и 

способа действий по теме. 

• Задание: прочитайте п.8 «Конец Столетней 

войны» и запишите в тетрадь итоги войны 

(ответ пришлите в WhatsApp или на адрес 

электронной почты). 

 

 

Работают с текстом учебника, записывают в 

тетрадь итоги войны. 

 

 

Оценивание: по шкале 2-1-0. 

 

Приложения 

1) Презентация «Столетняя война» https://cloud.mail.ru/public/UpxJ/Wa38QwkXs 

 

2) Презентация «Робин Гуд» 

https://cloud.mail.ru/public/b7nD/VXWmsL5U4 

https://learningapps.org/573509
https://cloud.mail.ru/public/UpxJ/Wa38QwkXs
https://cloud.mail.ru/public/b7nD/VXWmsL5U4


 

 

Кудленок Елена Олеговна 

 

Урок истории в 6 классе по теме «Ожившее средневековье» 

Единица содержания: прием обобщения материала по теме «Средневековье».  

Цель   

обучающий аспект:  

 знать понятие «средневековье» (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять основные темы средневековья и их ключевые понятия (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

 развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

 развивать логическое и аналитическое мышление при выделении ключевой информации по 

основному содержанию учебного материала (познавательные универсальные учебные 

действия); 

 развивать мыслительные операции при подборе аргументов для подтверждения собственной 

позиции (познавательные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект:  

 воспитывать интерес к истории как к науке (личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру работы в группе, такие качества, как ответственность и уважительное 

отношение к одноклассникам (коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия). 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.  

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 обобщение знаний, 

 итог на рефлексивной основе.                                                        

Ход урока 

6. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 8 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: репродуктивный.                              Форма работы: индивидуальная, фронтальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Озвучивает тему урока. 

 Задание парам: соотнести понятие и его 

определение и подобрать соответствующую тему 

для всех понятий (прил. 1). 

 

Индивидуальное задание: вставить пропущенные 

слова в текст «Средневековый замок» (прил. 2).   

Для проверки- (презентация, сл. 3-7, 

индивидуальное задание, сл. 8). 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

 Работают в парах (схема 2): 

                                                        

 Индивидуальное задание для отдельных учеников.                         

 Проверяют задание по образцу на слайде 

 (презентация, сл. 3-7, индивидуальное задание, сл. 

8). 

 Оценивание по шкале 2-1-0: 

 2балла -  0 ошибок, 

 1балл – 1 ошибка,  

 0 баллов – 3ошибки.  

                                    2. Обобщение знаний -  30 мин. 

Задача: обеспечение обобщения материала. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.                 Форма работы: групповая, индивидуальная.  

 Задание для групповой работы: 

 по картинке определить название темы, 

подобрать термины, составить и представить 

рассказ (прил. 3). 

  

Работают в группах (схема 4). 

Представление работы группы. 

Во время представления рассказа активно слушают 

и заполняют таблицу (прил.3). 

Проверяют задание по образцу на слайде 



 

 

 

 

 Обобщающая таблица для активного слушания 

( прил.4). 

 

Для проверки (презентация, сл. 9-12). 

 (презентация, сл. 8-10). 

 Оценивание работы групп по шкале 2-1-0: 

  Мах. 6 б.  

 Всего за урок - 8 баллов: 

     2 балла (парная работа), 

      6 баллов (групповая работа). 

                           3. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 7 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.                   Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Организация оценивания.  (сл. 13) 

 

 

Организация рефлексии  

Выставление отметок по шкале перевода баллов: 

7-8 баллов – «5»,  

5-6 баллов – «4»,  

3-4 балла - «3» 

Отмечают позицию цветным стикером на доске 

padlet.  

 

Приложение 1 

Сословия  
Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, 

передающимися по наследству.  

Барщина  Все виды принудительных работ крестьян на феодала. 

Десятина 
Десятая часть доходов, которую население должно было выплачивать в 

пользу церкви.  

Гильдия  Объединение купцов одного города, созданное для защиты их интересов. 

Индульгенция 
Грамота об отпущении грехов, выдаваемая   за деньги католической 

церковью. 

Еретик Приверженец ереси. 

Натуральное 

хозяйство 

Тип хозяйства, в котором продукты и вещи производятся не для продажи, а 

для собственного потребления. 

Оброк Все виды платежей (денежные и натуральные) крестьян феодалу. 

Папа римский Глава христианской католической церкви.  

Патриарх Глава христианской православной церкви. 

Крестьянские 

повинности 

 Принудительные обязанности зависимого крестьянина 

по отношению к владельцу земли. 

Шедевр 
Образцовое ремесленное изделие, которое должен был изготовить 

подмастерье для получения звания мастера. 

Цех Объединение мастеров одной специальности для защиты своих интересов. 

Феодал Владелец наследственного земельного владения. 

Феод Наследственное земельное владение за службу. 

Ученик Работник в средневековой мастерской, проходящий обучение мастерству. 

Мастер Самостоятельный ремесленник, владелец собственной мастерской. 

Подмастерье 
Средневековый ремесленник, не имевший собственной мастерской, 

работавший у мастера цеха. 

Община Объединение крестьян одной деревни. 

Сословно-

представительная 

монархия 

Феодальное государство, в котором королевская власть опирается на 

собрание представителей сословий. 

 Бургомистр Глава городского самоуправления в немецких городах. 

 Мэр Глава городского самоуправления во французских городах. 

Парламент Собрание представителей разных сословий в Англии. 

Генеральные 

Штаты 
 Орган сословно-представительной монархии во Франции.  

 



 

 

Приложение 2 

Замок короля Артура 

Прочитайте правильно ключевые слова, в которых случайно перепутались буквы, Вставьте их 

в текст, и вы узнаете, как выглядел средневековый замок. 

 Найдите в последнем абзаце текста словосочетание, подтверждающее, что это именно его 

замок.     

Ключевые слова:  

1. Дъомынейп тосм.  

2. Девобуы таорво. 

3.  Абызараму. 

4.  Нойцыби. 

5. Рападный лаз. 

6.  Брег. 

 Воздух дрожал в жарких лучах полуденного солнца, когда сквозь его легкое марево на фоне 

небесной лазури четко проступил силуэт старинного замка. Может, это замок короля Артура? 

Слышится лязг и ворчливый скрежет цепей – это опускается (1)____________________над 

широким и некогда глубоким рвом, который  сейчас вряд ли покажется труднопреодолимым 

препятствием.  Со скрипом отворяются массивные (2) _____________.  

Мы входим в замок и начинаем понимать, почему замок-крепость был неприступным: по стенам 

разбросаны (3)__________ и(4) __________, через которые неприятеля осыпали   стрелами.  Защищая 

замок, обороняющиеся лили с галерей на головы атакующих кипящую смолу, сбрасывая камни и 

головы мертвых врагов для устрашения. Бр-р-р… 

  Двигаясь дальше, мы попадаем в (5)_________, поражающий  своими размерами и строгой 

величавостью. Над громадным камином висит (6)_________ владельца замка, на стенах - оружие - 

мечи, копья, потемневшие от времени доспехи. Вдоль стен стоят скамьи, а в центре зала – 

внушительных размеров круглый стол с огромными блюдами, кубками, бокалами.    

 

Приложение 3 

Выберите из списка 5 понятий, относящихся к теме «Средневековый город», и составьте рассказ о 

жизни города, используя эти понятия: 

сословия, 

барщина, 

цех, 

индульгенция, 

гильдия, 

еретик, 

сословно-представительная монархия, 

оброк, 

папа римский, 

шедевр, 

десятина, 

феод, 

мастер, 

община, 

Генеральные Штаты, 

мэр, 

парламент, 

натуральное хозяйство, 

король,  

инквизиция.



 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Католическая церковь Индульгенция 

 Еретик 

 Папа римский 

 Десятина 

 Инквизиция 

 Средневековый город Цех 

 Мэр 

 Гильдия 

 Мастер 

 Шедевр 

 Хозяйство Оброк 

 Феод 

 Община 

 Натуральное хозяйство 

  Барщина 

Государство и власть  Генеральные штаты 

 Сословно-представительная монархия 

  Король 

  Парламент 

  Сословия  



 

 

Саландо Лариса Рудольфовна 

 

Урок обществознания в 11 классе по теме «Выделение проблемы в эссе по обществознанию» 

  
Единица содержания: применение алгоритма для определения и формулирования идеи (проблемы), 

поставленной автором, при написании эссе (29) в ЕГЭ. 

Цель  
обучающий аспект:  

 знать понятия: эссе, идея, проблема, результат деятельности, термины обществоведческих 

блоков «философия» и «социология»; 

 уметь работать с авторскими высказываниями, извлекать нужную информацию, определяя 

главную мысль высказывания; 

 определять идею эссе (т.е. задачу, требующую решения); 

 формулировать идею эссе; 

 уметь применять алгоритм для определения и формулирования идеи (проблемы), поставленной 

автором, при написании эссе (29) в ЕГЭ. 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление при распознавании, определении и формулировании идеи 

(проблемы), поставленной автором в высказывании, при написании эссе; 

 развивать грамотную речь, применяя обществоведческие термины и понятия при аргументации 

собственного мнения; 

 развивать логическое мышление при применении освоенного алгоритма для определения 

любой идеи (проблемы) (личной, трудовой, государственной и др.); 

воспитательный аспект:  

 воспитывать у учащихся культуру интеллектуального общения во взаимодействии с 

окружающими, основанную на уважении к их мнению, принципах сотрудничества; 

 воспитывать нравственные ценности личности, способной к социально-политической 

самоактуализации в современном обществе; 

 воспитывать ответственное отношение к собственной оценке осуществляемой деятельности. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока:  

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности; 

 применение знаний; 

 итог на рефлексивной основе. 

 



 

 

Ход урока 

 "Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но,  

ради бога, размышляйте, хоть криво, да сами". 

(Лессинг) 

Время 
Содержание 

деятельности 
Цель 

Организац

ионные 

формы и 

методы 

Действия учителя 
Действия 

учеников 

I этап 

10 мин. 

 

 

Организация 

начала 

занятия. 

Подготовка к 

активной 

учебно-

познаватель- 

ной 

деятельности 

учащихся. 

 

Задачи этапа: 

1. Активиз

ация знаний 

учащихся по 

написанию 

эссе (понятие). 

 

2. Обеспеч

ение 

мотивации и 

принятия 

учащимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности, 

актуализация 

знаний и 

умений (ЕГЭ). 

3. Постано

вка цели урока 

 

Фронталь-

ная, 

репродукти

вная 

Организационные. 

Человека разумного 

отличает способность 

размышлять. Об 

уровне развития 

человеческого 

мышления 

свидетельствует 

умение владеть 

правильной 

письменной 

монологической 

речью. Умение это 

рождается не сразу. 

Всю школьную жизнь 

вы учились 

размышлять. Впереди 

ЕГЭ, где вы сможете 

показать степень 

развития вашего 

мышления. 

Наибольший простор 

для этого 

представляет задание 

по написанию эссе. 

 

Включение 

учащихся в 

деловой ритм. 

Готовность 

учащихся к 

активной учебно-

познавательной 

деятельности на 

основе опорных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратимся к 

Спецификации 

(кратко).  

- Сколько всего 

времени отводится на 

выполнение экзамена?  

- А на написание эссе?  

- Чем это можно 

объяснить? 

- Сколько 

максимально баллов 

вы сможете 

заработать на эссе? 

- Что такое эссе? 

- Каков алгоритм 

написания эссе? 

 - Что вызывает 

наибольшую 

сложность при 

Отвечают на 

вопросы учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение 

алгоритма 

определения и 

формулирования 

проблемы при 

написании эссе (29) 



 

 

выполнении данного 

алгоритма? 

- Что называется 

идеей? А проблемой? 

 Существует алгоритм 

определения и 

формулирования 

идеи. 

Соответственно, что 

является 

целеполаганием 

данного урока?  

по 

обществознанию. 

 

 

II этап 

 

15-20 

мин. 

 

Применение 

знаний и 

способов 

действий. 

 

Применение 

алгоритма 

определения и 

формулирова-

ния проблемы 

при написании 

эссе (29) по 

обществозна-

нию. 

 

 

 

Обеспечение 

усвоения 

новых знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

применения в 

измененной 

ситуации. 

С помощью 

рекомендаций 

памятки 

помочь 

учащимся в 

освоении 

навыков 

написания эссе. 

Фронталь-

ная, 

индиви-

дуальная, 

парная. 

 

Репродук-

тивные, 

продуктив-

ные. 

 

Задаёт вопросы на 

понимание Памятки. 

- Что называется 

проблемой? 

- Перечислите виды 

проблем. 

 

 

 

Изучают Памятку, 

отвечают на 

вопросы учителя.  

 

Философские, 

культурологически

е, экономические, 

социальные, 

политические, 

правовые.  

 

Знакомство с 

Памяткой по 

написанию эссе 

(см. Приложение № 

1). 

 

 

Практическая 

работа №1: 

найти 

соответствие 

между 

проблемой и 

темой (см. 

Приложение 

№ 2.) 

 

Отработка 

навыков 

определять 

проблему. 

 

Индиви-

дуальная, 

при 

проверке 

задания – 

фронталь-

ная. 

 

По необходимости 

консультирует.  

В раздаточном 

материале находят 

соответствия 

между проблемой и 

темой, проверяют 

выполненные 

задания (лист 

самооценки по 

первому 

практическому 

заданию). 

 

 

Практическая 

работа №2: 

сформулиро-

вать проблему 

по заданным 

темам 

(см.Приложе-

ние № 3). 

 

Отработка 

навыков 

формулировать 

проблему. 

 

Индивидуа

льная, при 

проверке 

задания – 

фронталь-

ная. 

 

По необходимости 

консультирует. 

В раздаточном 

материале к 

заданным темам 

формулируют 

проблему 

самостоятельно 

(лист самооценки 

по второму 

практическому 

заданию). 

   
Индивидуа

льная, 
 

Индивидуально 

знакомятся с 



 

 

Практическая 

работа №3: 

нахождение 

ошибок в 

определении 

проблемы 

(см.Приложен

ие № 4). 

Умение видеть 

ошибку в 

тексте эссе. 

групповая, 

при 

проверке 

задания – 

фронталь-

ная. 

По необходимости 

консультирует. 

формулировкой 

проблемы, затем, 

разбившись на 

пары, обсуждают 

возможные 

ошибки. (лист 

самооценки по 

третьему 

практическому 

заданию). 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов знаний 

на рефлексив-

ной основе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и 

оценка 

успешности 

достижения 

цели, 

мобилизация 

учащихся на 

рефлексию 

способов 

деятельности. 

 

Фронталь-

ная, 

индиви-

дуальная. 

Беседа с учащимися. 

 Чем мы сегодня 

занимались на уроке? 

Какие были цели 

урока? Сможете ли вы 

написать эссе? 

-Об уровне 

освоенности данной 

темы будут 

свидетельствовать 

принятие алгоритма 

определения и 

формулирования 

проблемы при 

написании эссе (29) 

по обществознанию, 

личностные УУД 

(самоопределение), 

смыслоообразование. 

 

Адекватность 

самооценки 

учащегося оценке 

учителя. 

Открытость 

учащихся в 

осмыслении своих 

действий и 

самооценке. 

 

 

 

5 мин. 

Информация о 

домашнем 

задании. 

Обеспечение 

содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Фронталь-

ная, 

индиви-

дуальная. 

Подготовка для 

учащихся 

индивидуальных тем 

по написанию эссе. 

Личный выбор 

учащимся темы 

эссе для домашнего 

задания. 

 Универсальные учебные действия. 

1. Познавательные: общеучебные – определять познавательные цели, структурировать знания; 

логические – расширяют знания о развитии общества. 

2. Регулятивные: принимают учебную задачу, удерживают цель деятельности до получения ее 

результата, осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности, прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала. 

3. Личностные: понимают значение знаний для человека и принимают его, сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности. 

4. Коммуникативные: применяют правила делового сотрудничества. 

Приложение №1 

Задание№1: найди соответствие между идеей и высказыванием. 

Идея Высказывание 

А) В данном изречении автор поднимает идею 

ответственного отношения человека к продуктам 

своей мыслительной деятельности.  (с) 

1. «Человеческий ребенок в момент рождения 

не человек, а только кандидат в человека» (А. 

Пьерон). 

Б) Идея становления личности в процессе 

социализации человека. В процессе 

социализации происходит усвоение ценностей, 

2. «Только существо, обладающее разумом, 

может быть неразумным. Животные не 



 

 

норм, установок, образцов поведения, принятых 

в обществе. (с) 

совершают неразумных действий" (Т. 

Ойзерман). 

 

В)   Идея выбора форм общественного прогресса. 

(ф) 

3. «Революция – варварский способ прогресса» 

(Ж.Жорес). 

Г). Идея критерия истины (пока какое-то положе-

ние, высказанное в виде теории, концепции, 

простого умозаключения, не будет проверено на 

опыте, не претворится в практике, оно останется 

всего лишь гипотезой (предположением).(ф) 

4. "Не хлебом единым жив человек" 

(Поговорка). 

Д). Идея первичной социализации - усвоение 

социальных норм и правил поведения. Именно в 

семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. (с) 

5. «Семья более священна,  чем 

государство».  (Пий XI). 

 

Е) Идея соотношений материальных и духовных 

потребностей человека, противоречий между 

ними. (ф) 

6. «Те сомнения, которые не разрешает теория, 

разрешит тебе практика» (Л. Фейербах). 

  

Высказывание 1 2 3 4 5 6 

Проблема       

 

Задание №2: определи и сформулируй идею (проблемы)  в темах эссе (29). 

 Высказывание Возможная идея (проблема) 

«Учу только того, кто сам ищет знаний» (Конфуций). 

 (философия)   

  

"Маргинальность - это результат конфликта с общественными 

нормами" (А.Фадж). 

(социология) 

 

  Задание №3: прочитайте высказывания авторов и найдите ошибки в определении и 

формулировании идеи данных высказываний. 

1. Философия - «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей и 

самого себя». (Н. И. Пирогов) – данное высказывание ставит проблему деятельности человека. 

2. Социология - «Свой долг родителям дети отдают своим детям». (И. Н. Шевелев) – автор 

ставит проблему общественных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 2 

«Человек немыслим вне общества» (Л.Н. Толстой). 

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский). 

«Свобода есть право на неравенство».  

«Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не совершают 

неразумных действий" (Т. Ойзерман). 

«Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое». Л.Левинсон. 

«Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к справедливости, от 

обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью» Роберт Оуэн 

«Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может совершенно исчезнуть». 

Ф.М.Достоевский. 

«Революции – варварский способ прогресса». Ж.Жорес. 

Человеческий ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека.»  

(А. Пъерон). 

“Семья более священна, чем государство”. Папа Пий XI. 

«Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов). 

«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддержал другого» (Сенека). 

«Без борьбы нет прогресса» (Ф. Дуглас). 

«Люди существуют друг для друга» (Марк Аврелий). 

10 класс 

Тема: Эссе по обществознанию (задание № 29 ЕГЭ). 

Единица содержания: применение алгоритма для определения и формулирования идеи (проблемы), 

поставленной автором, при написании эссе (задание № 29 ЕГЭ). 

Цель: усвоение умения самостоятельно в комплексе применить знания, умения и навыки, 

осуществлять их перенос в новые условия. 

Обучающий аспект:  

- знать понятия: эссе, идея, проблема, результат деятельности, термины обществоведческих блоков 

«философия» и «социология»; 

- уметь работать с авторскими высказываниями, извлекать нужную информацию, определяя главную 

мысль высказывания; 

- определять идею эссе (т.е. задачу, требующую решения); 

- формулировать идею эссе; 

- уметь применять алгоритм для определения и формулирования идеи (проблемы), поставленной 

автором, при написании эссе (задание № 29 ЕГЭ). 

Развивающий аспект: 

- развивать аналитическое мышление при распознавании, определении и формулировании идеи 

(проблемы), поставленной автором в высказывании, при написании эссе; 

-развивать грамотную речь, применяя обществоведческие термины и понятия при аргументации 

собственного мнения; 

- развивать логическое мышление при применении освоенного алгоритма для определения любой идеи 

(проблемы) (личной, трудовой, государственной и др.) 

Воспитывающий аспект:  

- воспитывать у учащихся культуру интеллектуального общения во взаимодействии с окружающими, 

основанную на уважении к их мнению, принципах сотрудничества; 

- воспитывать нравственные ценности личности, способной к социально-политической 

самоактуализации в современном обществе; 

- воспитывать ответственное отношение к собственной оценке осуществляемой деятельности. 

Применение приема целеполагания при написании эссе по обществознанию (задание №29 ЕГЭ). 

I. Пг 

Задача: 

1. Активизация знаний учащихся по написанию эссе (понятие). 

2. Обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно-познавательной деятельности, 

актуализация знаний и умений (ЕГЭ). 



 

 

Метод: репродуктивный. 

Форма: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Организационные. 

Человека разумного отличает способность 

размышлять. Об уровне развития 

человеческого мышления свидетельствует 

умение владеть правильной письменной 

монологической речью. Впереди ЕГЭ, где вы 

сможете показать степень развития вашего 

мышления. Наибольший простор для этого 

представляет задание по написанию эссе. 

Работа со Спецификацией. 

Включение учащихся в деловой ритм. 

Готовность учащихся к активной учебно-

познавательной деятельности на основе опорных 

знаний. 

Применение алгоритма определения и 

формулирования идеи при написании эссе (задание 

№29 ЕГЭ) по обществознанию. 

Ответы на вопросы. 

 

I.I Пр/Кт 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в 

измененной ситуации. С помощью рекомендаций памятки помочь учащимся в освоении навыков 

написания эссе. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Практическая работа №1: найти соответствие 

между проблемой и темой.  

Отработка навыков определять проблему. 

 

 

 

Практическая работа №2: сформулировать 

проблему по заданным темам (см. Приложение 

№ 1). 

Применение алгоритма определения и 

формулирования идеи при написании эссе 

(задание № 29 ЕГЭ) по обществознанию. 

В раздаточном материале находят соответствия 

между проблемой и темой, проверяют 

выполненные задания (лист самооценки по 

первому практическому заданию). 

Взаимопроверка по образцу. 

Парная работа. Самопроверка. 

 

III. Ит 

Задача: 

Анализ и оценка успешности достижения цели, мобилизация учащихся на рефлексию способов 

деятельности. 

Метод: репродуктивный 

Форма: индивидуальная, парная 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

 

Практическая работа №3: нахождение ошибок в 

определении проблемы (см.Приложение № 1) 

 

 

 

Взаимопроверка  

по образцу. Парная работа. 

Заполнить лист самооценки. 

IV. Дм 

Задача: 

Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания. 

Метод: продуктивный. 

Форма: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

Обеспечение содержания и способов 

выполнения домашнего задания. (приложение 

№2). 

Личный выбор учащимся темы эссе для 

домашнего задания. 



 

 

 

Лист самооценки 

ФИО __________ 

Задание Баллы  

(подчеркнуть соответствующие) 

 

 

1. Ответ на вопрос 2 балла – верно 

0 баллов – неверно 

 

2. Практическое задание №1 

(взаимопроверка) 

2 балла – все верно 

0 баллов – есть ошибки (любое кол-во) 

 

3. Практическое задание №2 

(самопроверка по образцу) 

2 балла – верно 

0 баллов – неверно 

 

4. Практическое задание №3 

(взаимопроверка) 

2 балла – верно 

0 баллов – неверно 

 

 

Итого (баллов)  Оценка 

8-7 баллов – оценка «5», 

6-5 баллов – оценка «4», 

4-3 балла – оценка «3». 

 



 

 

Франковская Оксана Николаевна 

 

Урок истории в 7 классе по теме «Англия начала XVI в.» 

 

Единица содержания: анализ портрета исторического лица. 

Цель 

обучающий аспект:  

 знать понятия «реформация», «абсолютизм», «англиканская церковь» (познавательные УУД); 

 уметь использовать исторические термины по изучаемой теме (познавательные УУД);  

 использовать структуру анализа портрета исторического лица, применяемую на уроках 

истории для формирования навыков написания сочинения по ЕГЭ (задание 25); 

развивающий аспект: 

 развивать мышление при сопоставлении исторических событий и конкретных исторических 

личностей, связанных с периодом реформации в Англии и становлением абсолютизма в 

данный исторический период (познавательные УУД);  

 развивать речь при анализе исторического портрета личности (познавательные УУД);  

 развивать коммуникативные умения при работе в группе (коммуникативные УУД); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать ценностное отношение к роли личности в истории (личностные УУД); 

 воспитывать стремление к изучению истории Англии (личностные УУД); 

 воспитывать уважение к мнению другого человека (личностные УУД). 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 проверка домашнего задания, 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности,  

 объяснение нового материала, 

 применение знаний,  

 подведение итогов на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Classroom: вопрос 2 в конце параграфа 14 – письменно. 

Код доступа: yb5avph 

 

7. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, проверка домашнего 

задания – 7 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: репродуктивный.                          Форма работы: фронтальная.   

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент. Проверка готовности к 

работе класса. 

Проверка домашнего задания. Тест в формате 

Google-form. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFT4sy-

Gnl9MkDM4iHdJLy54T0mm1iY_wGNtwMogD2eV1

6g/viewform 

Озвучивает тему урока. 

https://docs.google.com/presentation/d/1qnKWhvq3GL

pWeneTB0iGXc_fflrt8eSOIfLCRDg1bdg/edit#slide=id

.p 

Организационный момент. Проверка готовности 

связи, настрой на работу в Гугл-классе. 

Решают задание. 

Критерии оценки: 

9-10 – «5», 

7-8 – «4», 

5-6 – «3». 

 

Записывают тему урока. 

Формулируют цели урока. 

8. Информация о домашнем задании – 1 мин. 

Задача: фиксация содержания домашнего задания. 

Методы: репродуктивный.                                        Форма работы: фронтальная. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFT4sy-Gnl9MkDM4iHdJLy54T0mm1iY_wGNtwMogD2eV16g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFT4sy-Gnl9MkDM4iHdJLy54T0mm1iY_wGNtwMogD2eV16g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFT4sy-Gnl9MkDM4iHdJLy54T0mm1iY_wGNtwMogD2eV16g/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/1qnKWhvq3GLpWeneTB0iGXc_fflrt8eSOIfLCRDg1bdg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1qnKWhvq3GLpWeneTB0iGXc_fflrt8eSOIfLCRDg1bdg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1qnKWhvq3GLpWeneTB0iGXc_fflrt8eSOIfLCRDg1bdg/edit#slide=id.p


 

 

Параграф 13 - 14, выучить новые понятия, вопрос 3 в конце параграфа - устный ответ 

9. Усвоение новых знаний – 20 мин. 

Задача: обеспечение восприятия и осознания нового материала. 

Методы: репродуктивная, продуктивный.  Форма работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Объяснение учителя. 

По ходу объяснения – задания с учебником.  

Выпишите из учебника понятия (с. 120-121): новое 

дворянство, лендлорд, огораживание, пауперы. 

Объяснение учителя. Учитель акцентирует 

внимание на той информации, которую ученики 

должны обязательно записать в тетрадь или в 

хронологическую таблицу. 

Работа в группах. Распределение групп: 

https://docs.google.com/presentation/d/1EZa7IkgBRbZ

3Jti_mF3Hn5v5UQ5CWbx9ty5zVObrj4A/edit#slide=id

.p 

Материал для работы в группах: 

https://ru.padlet.com/frankovskaya/16v49lavcsrtvbz8 

Записывают данные в тетрадь. 

Проверяют правильность с учителем. 

Озвучивают. 

Записывают ключевые понятия и даты в 

тетрадь. 

Работа в группах. 

Распределение заданий в группе. 

Оформление результатов работы группы в 

тетради каждого. 

Озвучивание результатов работы группы. 

Критерии отметки за работу группы: 

Выполнено задание полностью – «5». 

Задание выполнено полностью, но имеется ряд 

недочетов – «4». 

Задание выполнено не совсем полностью – «3». 

10. Первичная проверка усвоения – 10 мин. 

Задача: проверка понимания. 

Методы: продуктивный.                                Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Выполняют задание: вопрос 2 в конце параграфа 14 

письменно. 

Учащиеся выполняют задание и отправляют 

учителю. 

11. Подведение итогов урока на рефлексивной основе – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.        Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Организация оценивания.  

Организация обратной связи с учащимися по 

изученной теме.  

Лидеры групп помогают учителю в оценивании 

каждого участника группы. 

 

Организация проверки изученного материала на следующем уроке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtu7Ob0KEiEmbLaOiQ3H73k0YcQeC2TN_v-

21twEuEi5P76A/viewform 

https://docs.google.com/presentation/d/1EZa7IkgBRbZ3Jti_mF3Hn5v5UQ5CWbx9ty5zVObrj4A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1EZa7IkgBRbZ3Jti_mF3Hn5v5UQ5CWbx9ty5zVObrj4A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1EZa7IkgBRbZ3Jti_mF3Hn5v5UQ5CWbx9ty5zVObrj4A/edit#slide=id.p
https://ru.padlet.com/frankovskaya/16v49lavcsrtvbz8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtu7Ob0KEiEmbLaOiQ3H73k0YcQeC2TN_v-21twEuEi5P76A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtu7Ob0KEiEmbLaOiQ3H73k0YcQeC2TN_v-21twEuEi5P76A/viewform


 

 

Шабанов Павел Евгениевич 

 

Урок истории в 6 классе по теме «В средневековом городе» 

 

Единица содержания: способ характеристики средневекового цеха на основе анализа письменного 

источника.  

Цель 

 обучающий аспект:  

 знать существенные отличия города от деревни, сущность цеховой организации труда 

ремесленников (познавательные универсальные учебные действия); 

 понимать причины появления городов и роста численности городского населения 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь анализировать текст исторического источника (познавательные универсальные учебные 

действия) 

развивающий аспект: 

 развивать критическое мышление при оценке содержания положений исторического источника 

(личностные универсальные учебные действия); 

 развивать речь с применением исторических терминов (коммуникативные универсальные 

учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к труду людей разных профессий (личностные 

универсальные учебные действия);  

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в группах (коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок изучения новых знаний и способов действий. 

 

Ход урока  

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 5 мин. 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: репродуктивный.                                                                    Форма работы: фронтальная.  

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Озвучивает тему урока. Обосновывает ее 

актуальность и важность. Называет этапы 

урока и критерии оценивания. 

Слушают учителя, настраиваются на работу. 

 

Усвоение новых знаний – 20 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.   Форма работы: индивидуальная, групповая. 

1. Организует объяснение нового материала с 

опорой на презентацию. 

https://docs.google.com/presentation/d/1KYk0E

CIo22JW9IZdt2nmQIsKrcAbJY4IvsuEuoAdNA

s/edit?usp=sharing 

2. Организует групповую работу, постановку 

учебной задачи: познакомьтесь с уставом 

вашего цеха, обсудите, какие положения 

устава (статьи) несправедливо ограничивают 

развитие вашего ремесла, удалите или 

измените содержание соответствующих 

статей. Представьте исправленный вариант 

классу с обоснованием. 

 

 

1. Составляют опорный конспект в тетради 

(критерии оценивания 0-1-2, учитываются полнота 

и структура). 

 

2. Работая в группах, анализируют, обсуждают и 

корректируют текст исторического источника. 

https://docs.google.com/document/d/1R9XZNJzNQtV

C7hop8eNrbP8tMvmwN3_hqV1wt-F-

s08/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1cqufNF1pNaY6

Dk4ruYBjgPAvWjVB200VlY18C2-

ZkKU/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1KYk0ECIo22JW9IZdt2nmQIsKrcAbJY4IvsuEuoAdNAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KYk0ECIo22JW9IZdt2nmQIsKrcAbJY4IvsuEuoAdNAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1KYk0ECIo22JW9IZdt2nmQIsKrcAbJY4IvsuEuoAdNAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R9XZNJzNQtVC7hop8eNrbP8tMvmwN3_hqV1wt-F-s08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R9XZNJzNQtVC7hop8eNrbP8tMvmwN3_hqV1wt-F-s08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R9XZNJzNQtVC7hop8eNrbP8tMvmwN3_hqV1wt-F-s08/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cqufNF1pNaY6Dk4ruYBjgPAvWjVB200VlY18C2-ZkKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cqufNF1pNaY6Dk4ruYBjgPAvWjVB200VlY18C2-ZkKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cqufNF1pNaY6Dk4ruYBjgPAvWjVB200VlY18C2-ZkKU/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организует представление работы групп. 

https://docs.google.com/document/d/1f1uRxLnexNmJ

WmUfy_SYB9HDRW4B3t9rRKO2odXQr70/edit?usp

=sharing 

 

3. Групп-лидеры представляют результаты работы.  

Критерии оценивания:  

верно названы ограничительные статьи документа, 

дано обоснование 0-1-2 балла. 

Первичная проверка понимания – 5 мин. 

Задача: установить правильность и осознанность изученного материала. 

Методы: репродуктивные.            Форма работы: индивидуальная. 

Организует первичную проверку понимания в 

padlet. Ссылка: 

https://padlet.com/shabanov/aanrz6bvx2juitdp 

Записывают плюсы и минусы цехового устава. 

Критерии: 0-1-2 балла за корректное указание 

одного плюса и одного минуса. 

Подведение итогов – 5 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.        Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Подводит итоги работы, даёт оценку работы 

групп и отдельных учащихся. 

Считают набранные баллы. 

 

 

Приложение 

Устав ткачей шерсти 
1. Никто в Париже не может быть ткачом, если он не купил право заниматься этим ремеслом 

у короля. 

3. Каждый ткач может иметь в своем доме два широких станка и один узкий. 

8. Каждый ткач шерсти может иметь лишь одного ученика, причем не меньше, чем на 4 года 

службы. Плата за учебу должна равняться -4 парижским ливрам... Или на 7 лет без денег. 

15. Если ученик уйдет по вине хозяина в течение четверти года, хозяин возвращает ему три 

четверти денег. 

17. Старшина и двое присяжных должны смотреть, имеет ли мастер достаточно имущества 

и способен ли он передать мастерство своему ученику. 

26. Ткани любого сорта должны иметь в ширину семь четвертей, иначе мастер заплатит 5 су 

штрафа. 

31. Никто при выделке сукна не может примешивать к настоящей шерсти шерсть ягненка под 

угрозой штрафа в 10 су за каждый кусок*. 

34. Старшина и присяжные должны... разрезать испорченное сукно на пять частей и вернуть 

его хозяину после уплаты 20 су штрафа за каждый цельный кусок. 

40. Каждый ткач должен платить торговую пошлину в размере 6 денье с любого куска сукна. 

47. Никто не должен начинать работу раньше восхода солнца под угрозой штрафа в 12 денье. 

51. Все штрафы должны уплачиваться главе парижского округа или его помощнику. 

 

https://docs.google.com/document/d/1f1uRxLnexNmJWmUfy_SYB9HDRW4B3t9rRKO2odXQr70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f1uRxLnexNmJWmUfy_SYB9HDRW4B3t9rRKO2odXQr70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1f1uRxLnexNmJWmUfy_SYB9HDRW4B3t9rRKO2odXQr70/edit?usp=sharing
https://padlet.com/shabanov/aanrz6bvx2juitdp


 

 

Схвитаридзе Манана Бегиевна 

 
Интерактивная игра по искусству в 9 классе «Большой книжный юбилей» 

 

Цель 

 обучающий аспект:  

 иметь представление о многообразии книжного мира в разные исторические эпохи 

(познавательные универсальные учебные действия); 

 знать знаменитые книги-юбиляры 2020 года (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление при сопоставлении текста и 

художественного образа (личностные универсальные учебные действия); 

 развивать речь с применением культурологических терминов (коммуникативные 

универсальные учебные действия); 

 развивать наблюдательность, зрительную память при работе с иллюстрациями урока 

(личностные универсальные учебные действия);  

воспитывающий аспект: 

 воспитывать уважительное отношение к литературе и истории (личностные универсальные 

учебные действия);  

 воспитывать стремление к чтению и изучению традиций духовной жизни человечества 

(личностные универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру взаимодействия при работе в группах (коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия). 

 

Ход урока  

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 3 мин.  

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний, принятие целей урока. 

Методы: репродуктивный.                                                                    Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Озвучивает тему урока. Обосновывает 

ее актуальность и важность. Называет 

этапы викторины, объясняет принципы 

оценивания.  

Слушают учителя, настраиваются на работу 

индивидуально и в группах, проникаются важностью 

темы викторины. 

 

2. Усвоение новых знаний – 30 мин. 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.   Форма работы: индивидуальная, парная. 

I. Организует изучение нового 

материала в формате. 

1. Викторины «Большой книжный 

юбилей» на сайте «MyQuiz.ru».   

Ссылка на викторину: https://myquiz.ru/ 

код 141111 

 

 

 

 

 

2. Заполнение Гугл презентации 

«Большой книжный юбилей». 

1. Индивидуально выполняют задание викторины, 

узнают интересные факты о книгах-юбилярах 2020 года, 

высказывают свое отношение к чтению и свои книжные 

предпочтения. 

Проверка автоматическая на сайте викторины. 

Баллы в копилку команды зависят от места в общем 

рейтинге викторины: последний в рейтинге получает 1 

балл, предпоследний – 2 и т.д.). 

2. Групповая работа по заполнению слайда общей 

презентации на сервере Гугл в отдельных комнатах Гугл 

Мит. Ссылка: 

https://docs.google.com/presentation/d/1rtdkgDTCiT4_VRn

21T0-lulElQNGlGmdr-4QgvPcf-0/edit?usp=sharing 

https://myquiz.ru/
https://docs.google.com/presentation/d/1rtdkgDTCiT4_VRn21T0-lulElQNGlGmdr-4QgvPcf-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rtdkgDTCiT4_VRn21T0-lulElQNGlGmdr-4QgvPcf-0/edit?usp=sharing


 

 

Комментирует результаты работы во 

время самопроверки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для группы: каждая группа оформляет два 

слайда по одной совместно выбранной книге. Для 

каждой группы существует ограниченное предложение 

книг, по которым можно выполнить задание конкурса. 

Информация для слайда: 

1. 1-2 яркие иллюстрации. 

2. 2-3 важные цитаты. 

3. Краткий анонс книги (кому будет интересна, в 

каком жанре она написана, какие проблемы поднимает, 

на какие вопросы отвечает). 

4. 1-2 интересных факта. 

Представление итогов работы группы. 

Оценивание по критериям:  

1) полнота оформления слайда (представлены все 

элементы оформления слайда) - до 2 баллов; 

2)      полнота анонса (есть ответы на все аспекты анонса) 

- до 2 баллов; 

3)      грамотная речь - до 2 баллов; 

4)      оригинальность и эстетичность оформления слайда 

- до 2 баллов. 

Максимум за конкурс - 8 баллов 

3. Подведение итогов – 2 мин. 

Задача: обеспечение оценки собственной деятельности с учетом поставленных целей. 

Методы: репродуктивный, продуктивный.        Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Подводит итог викторины. 

1) Подсчет баллов и выявление 

победителей. 

2) Рефлексия: «Какую из книг, о которых 

вы узнали сегодня, вы бы хотели 

прочитать на каникулах или подарили 

бы своему другу на Новый год?» 

Участвуют в награждении победителей. 

Отвечают на вопрос рефлексии. 

 

 

Приложение  

Текст учителя 

«Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени  

и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению».  

 Фрэнсис Бэкон, английский историк, философ 

Слайд 1: Наш Большой книжный юбилей начинается с эпиграфа к анонсу Предметной недели 

истории, обществознания и МХК. И это неслучайно. Мне кажется, что в этой фразе сказано самое 

главное о книгах: книги – связующее звено между прошлым и будущим, потому что в них хранятся 

основные ценности, которые накопило человечество, наш духовный и материальный опыт.  

Слайд 2: Сегодня в ходе викторины вы познакомитесь с книгами-юбилярами уходящего года, 

вспомните события и героев своих любимых книг, узнаете интересные факты по истории и литературе. 

Итак, начинаем наш «Большой книжный юбилей»!  

Слайд 3: Всего на Земле около 130 миллионов книг. Конечно, имеется в виду количество 

произведений всех видов, а не экземпляров самих книг. Это подсчитать практически невозможно, но 

все же есть сведения о том, что за всё время существования печатного дела во всём мире было издано 

около двух миллиардов книг.  

Слайд 4: Почему наша викторина называется «Большой книжный юбилей»? Потому что в этом 

году более двухсот замечательных книг отмечают круглые даты.  

Слайд 5: Начнем знакомство с ними прямо сейчас, приняв участие в конкурсе «Один за всех». 

Ваша задача выйти на сайт myquiz.ru. Возможно, вам понадобится регистрация через email. Напишите, 

пожалуйста, такой псевдоним, чтобы мы могли вас узнать (лучше, если это будет фамилия). Это важно 



 

 

для подсчета очков в викторине. Итак, вас ждет 10 вопросов о книгах-юбилярах этого года. Большая 

просьба: ведите подсчет, сколько из них вы прочитали, и отметьте для себя самый интересный факт, с 

которым познакомитесь, когда увидите правильные ответы к заданным вопросам. 

Все готовы? Начинаем первый конкурс. 

Запуск игры, время выполнения задания – 10 минут 

1) «Повести Белкина» А.С. Пушкина. 

2) «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

3) «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла. 

4) «Тихий Дон» М. Шолохова. 

5) «Лягушки» Аристофана. 

6) «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. 

7) «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

8) «Тимур и его команда» А. Гайдара («Пеппи Длинныйчулок», «Карлсон, который живет на крыше» 

А. Линдгрен, «Мемуары папы Муми-Троля» Т. Янсон). 

9) «Сумерки» С. Майер («Статский советник» Б Акунина, «Буря мечей» Дж. Мартина, «Гарри 

Поттер и кубок огня» Дж. Роулинг). 

10) Голосование: вывод о том, зачем мы читаем (источник знаний, информации, получение 

дополнительного опыта, развлечение, семейная традиция, другое). 

Слайд 6: Надеюсь, что итоги первого конкурса помогут вам выполнить задание второго 

конкурса «Все за одного». Кстати, названия наших конкурсов тоже взяты из книги, помните какой? 

Клик: «Один за всех и все за одного» - девиз мушкетеров из книги А. Дюма «Три мушкетера». Так вот 

175 лет назад в 1845 году вышло продолжение этого замечательного романа – «20 лет спустя», и там 

вновь прозвучала теперь уже всемирно известная фраза мушкетеров. Итак, мы с вами переходим ко 

второму конкурсу. 

Переходим на Гугл презентацию «Большой книжный юбилей» 

https://docs.google.com/presentation/d/1DhniWDRGGs08FDGfjolGBazWLx5k6miAh8i-

LIIzLaE/edit?usp=sharing 

Конкурс «Все за одного» 

Группа выбирает книгу из предложенного списка (слайды в презентации) и оформляет по ней 

соответствующий слайд. Информация для оформления слайда:  

1) 1-2 иллюстрации; 

2) 2-3 цитаты; 

3) краткий анонс (кому будет интересна данная книга, в каком жанре написана, какие 

проблемы поднимает, на какие вопросы отвечает). 

Критерии оценивания задания представлены на 5 слайде презентации. В них учитывается 

оформление слайдов, полнота и грамотность ответов, выразительность представления результатов 

работы. Максимум можно получить 8 баллов за это задание. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Представление итогов работы группы: лидер группы зачитывает анонс книги на фоне слайда с 

иллюстрациями и цитатами. 

Оценивание по критериям: 

1) полнота оформления слайда (представлены все элементы оформления слайда); 

2) полнота анонса (есть ответы на все аспекты анонса); 

3) грамотная речь; 

4) оригинальность оформления слайда. 

Подведение итогов игры, называются победители.  

В итоге у нас будет замечательная презентация о книгах-юбилярах этого года, и я надеюсь, что 

созданные девятиклассниками слайды-рассказы о них вдохновят учеников нашей школы на то, чтобы 

прочитать эти замечательные произведения мировой литературы. А вы после сегодняшнего занятия 

можете ответить на вопрос: Какую из книг, о которых вы узнали сегодня, вы бы хотели прочитать на 

каникулах или подарили бы своему другу на Новый год?» 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1DhniWDRGGs08FDGfjolGBazWLx5k6miAh8i-LIIzLaE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1DhniWDRGGs08FDGfjolGBazWLx5k6miAh8i-LIIzLaE/edit?usp=sharing


 

 

МО учителей естествознания 
Андронникова Дарья Сергеевна 

 

Онлайн викторина по географии в 7, 9, 11 классах в программе My Quiz по теме «Климат 

Земли» 

 

Онлайн викторина в программе My Quiz по теме «Климат Земли» является одним из этапов урока 

комплексного применения: «Климат Земли» (Рис.1).  

Ссылка https://padlet.com/andronnikova/z8hq8uu51ek795mt  

 

 
Рис. 1 «Доска Padlet». 

Доступ к онлайн викторине My Quiz «Климат Земли» (рис.2) по ссылке: https://myquiz.ru/q/a35dff45-

6e35-49a9-be22-fdde597a48df.  

 

 
Рис.2 

Краткое пояснение: онлайн викторина направлена на решение задач актуализации изученного 

материала. Благодаря этой викторине можно сделать вывод о сформированности понятийного 

аппарата у учащихся по теме «Климат Земли». 

Задания викторины выполняются индивидуально, причем после каждого ответа отображается рейтинг 

каждого учащегося в зависимости от правильности и скорости ответа. Этот рейтинг доступен не 

только учителю, но и учащемуся. 

Критерии оценивания данного задания: если итоговый рейтинг составляет 90-100, то отметка «5», 70-

89 – «4», 60-79 – «3». 

Проверяется данное задание автоматически, сказу после окончания викторины (с помощью рейтинга). 

Среди вопросов викторины встречаются задания формата ОГЭ.  

Задание онлайн My Quiz «Климат Земли» в виде текстового описания: 

1. Воздушная оболочка Земли - это 

https://padlet.com/andronnikova/z8hq8uu51ek795mt
https://myquiz.ru/q/a35dff45-6e35-49a9-be22-fdde597a48df
https://myquiz.ru/q/a35dff45-6e35-49a9-be22-fdde597a48df


 

 

a) Атмосфера 

b) Литосфера 

c) Гидросфера  

d) Биосфера 

2. Какого газа в атмосфере Земли больше всего? 

a) Кислорода 

b) Азота 

c) Озона 

d) Углекислого газа 

3. Как называется нижний слой атмосферы? 

a) Стратосфера 

b) Экзосфера 

c) Мезосфера 

d) Тропосфера 

4. Что происходит с углом падения солнечных лучей при движении от экватора к полюсам? 

a) Увеличивается 

b) Уменьшается 

5. Укажите широты, где наблюдается область пониженного атмосферного давления? 

a) Экваториальные 

b) Тропические 

c) Умеренные 

d) Арктические  

6. Какая из воздушных масс по свойствам сухая и жаркая? 

a) Экваториальная 

b) Тропическая 

c) Умеренная 

d) Арктическая 

7. Какая из воздушных масс по свойствам влажная и жаркая? 

a) Экваториальная 

b) Тропическая 

c) Умеренная 

d) Арктическая 

8. Укажите переменные ветры: 

a) Западный ветер 

b) Восточный ветер 

c) Пассат 

d) Муссон 

e) Бриз 

9. Какой ветер приносит осадки на экватор? 

a) Муссон 

b) Бриз 

c) Пассат 

d) Западный ветер 

10. Какой ветер оказывает влияние на формирование климата Зарубежной Европы и Европейской 

территории России? 

a) Муссон 

b) Бриз 

c) Пассат 

d) Западный ветер 

  



 

 

Гордова Марина Алексеевна 

 

Интерактивное задание по химии в 8, 9 классах по теме «Классы неорганических веществ» 

 

Задание 

Распределите вещества, формулы которых даны в задании, на 4 группы (оксиды, кислоты, 

основания, соли) (рис1).  

Оксиды: P2O5, N2O3, N2O, Na2O, Al2O3, CuO, SO3 

Кислоты: HNO3, HNO2, H2SO4, H2S, H3PO4, HMnO4, HCl 

Основания: Ba(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2, CuOH, NaOH, KOH, Fe(OH)2 

Соли: Na3PO4, K2SO4, CuSO4, AlCl3, NaCl, Fe(NO3)3, CaCO3 

Так как порядок появления формулы определяется внутри приложения и постоянно меняется, то 

задание является индивидуальным, позволяет выполнять его как тренажер несколько раз (рис 2). 

Цель упражнения – уметь по формуле определять класс вещества.  

В зависимости от места использования приложения на уроке оно выполняет разные задачи: 

‒ в качестве первичной проверки;  

‒ как тренажер для тренировки на уроке или в качестве домашнего задания; 

‒ как проверочная работа с последующим ее анализом; 

‒ как упражнение для актуализации знаний при изучении взаимосвязи между классами веществ. 

При выполнении упражнения учащийся сразу видит, правильно он ответил (вместо стрелочки 

появляется смайлик) или нет (стрелка становится красного цвета). Так как внутри упражнения 

считаются баллы (правильный выбор – 1 балл), то система критериального оценивания понятна и 

доступна не только учителю, но и обучающемуся. Всего 28 баллов (рис 3). 26-28 баллов – «отлично»; 

21-25 – «хорошо»; 15-20- «удовлетворительно». 

При самопроверке и анализе работы учащийся может нажать на категорию (рис 4) и в открывшемся 

поле увидеть свои ошибки (рис 5). Верные ответы выделяются зеленым цветом, неверные – красным. 

1. 

 



 

 

2. 

 
3. 

 
4. 

 



 

 

5. 

 
 

Нахождение на сайте: https://learningapps.org/  

https://learningapps.org/watch?v=p23vx7c7j19 

Нахождение в МЭШ (приложение получило грант). 

ID приложения: 92351 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/92351  

Приложение может быть полезно не только учителям химии, но и коллегам, работающим в других 

областях. Для этого можно воспользоваться на сайте learningapps оболочкой, заменив предметное 

содержание. 

  

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/watch?v=p23vx7c7j19
https://uchebnik.mos.ru/material/app/92351


 

 

Клепиков Илья Александрович 

 

Контрольная работа по физике в 7 классе по теме «Введение. Строение вещества» 

 

Ссылка на ресурс: 

https://docs.google.com/forms/d/1k6VhMqjDgnLSs2_BvY7ynF9Gh7xwHe-

ACXklmMI4rk4/edit?usp=sharing 

 

Цель: выявить уровень знаний по модулю «Введение. Строение вещества», получив 

представление как о знаниях отдельного ученика, так и всего класса в целом. 

Форма: индивидуальная. 

Критерии оценивания: содержатся в самом задании. 

Проверка: автоматически в программе. 

Формат задания: тест с выбором одного ответа (ОГЭ), установление соответствия (ОГЭ/ЕГЭ), 

ввод числа (ОГЭ/ЕГЭ). 

Описание: удобная форма проведения контрольных работ, есть возможность создавать 

индивидуальные варианты для каждого ученика на основе уже существующих, не копируя каждое 

задание и вариант ответа вручную и не создавая отдельных тестов для каждого ученика или по 

вариантам. 

Примеры заданий и оформления (варианты ответов не нумеруются). 

Инструкция 

Все поля, отмеченные звёздочкой*, должны быть заполнены. 

В заданиях А1-А11 следует выбрать только один ответ. 

В задании В12 необходимо установить соответствие между физическими понятиями и их примерами. 

В задании С13 необходимо напечатать ответы на вопрос. 

На работу отводится 30 минут. Результат будет доступен сразу после отправки работы. 

Контрольная работа "Введение. Строение вещества" - ученик 1 

Критерии: 

15-18 баллов - «5», 

12-14 баллов - «4», 

9-11 баллов - «3», 

0-8 баллов - «2». 

№1. Какие явления изучает физика? 

Физические, химические, биологические и другие 

Все явления, происходящие в неживой природе 

Все явления во Вселенной 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые 

№5. Определите цену деления шкалы прибора. 

4 мл 

1 мл 

10 мл 

2 мл 

№12. Установите соответствие между физическими понятиями и их примерами. В каждой 

строке выберите один подходящий пример. 

https://docs.google.com/forms/d/1k6VhMqjDgnLSs2_BvY7ynF9Gh7xwHe-ACXklmMI4rk4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1k6VhMqjDgnLSs2_BvY7ynF9Gh7xwHe-ACXklmMI4rk4/edit?usp=sharing


 

 

 
№13-В. По рисунку определите: 3) показания мензурки. В поле ответа запишите 

только число в мл. 

 

 

 

 



 

 

Кузнецова Елена Васильевна 

 

Урок географии в 8 классе по теме «Население России» 

Сценарий урока  

Единица содержания: определять субъекты РФ, используя признаки, характеризующие население. 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

 

Этапы урока: 

 подготовка к активной познавательной деятельности, 

 применение знаний, 

 подведение итогов урока на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

 

Ресурсы урока: тематические карты, презентация к ходу урока. 

Ход урока 

1. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности – 15 мин 

Задача: обеспечение мотивации, актуализация знаний. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя 

«Важнейшая и гуманнейшая цель всякой 

«политики» яснее, и проще всего выражается 

в выработке условий для размножения 

людского» 

Д. И. Менделеев 

Учитель читает эпиграф и называет тему урока 

«Население России»  

Задание 1 

Нанести на интерактивную карту следующие 

субъекты РФ (см презентацию) 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3175?c=96SQF 

(задание создано специально для этого урока) 

(Приложение 1) 

Задание 2.1 

Вставить в текст пропущенные слова. 

https://learningapps.org/display?v=p6v1p0cq320  

(Приложение 2) 

Задание 2.2 

Используя текст 2.1, распределите 

характеристики населения на две группы: 

демографические и этнографические  

Деятельность учащихся 

Записывают тему урока.  

Формулируют цели урока: научиться определять 

субъекты РФ, используя признаки, 

характеризующие население. 

 

 

 

 

Выполняют задание самостоятельно. 

(Проценты и время выполнения появляются 

автоматически) 

95-100 % - 2 балла 

89%-94% (30-60 сек) - 1 балл 

Менее 89% (30-60 сек) – 0 баллов 

 

 

Критерии оценивания: 

8-9 правильных ответов - 2 балла 

6-7 правильных ответов – 1 балл 

менее 6 правильных ответов – 0 баллов  

2. Применение знаний – 20 минут 

Задача: применение знаний и способов действий в новой учебной ситуации. 

Метод: поисковый, продуктивный. 

Форма работы: парная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задание 3.1 

Определить субъект РФ, используя 

демографические показатели (естественный и 

миграционный прирост). Три варианта. 

(Приложение 3) 

 

Задание 3.2 

Приложение 3. 1,2,3 варианты  

Проверка по образцу 
1. Объединяются в группы по значению 

показателя естественного и миграционного 

прироста. 

2. Каждая группа анализирует возрастно-

половые пирамиды и выбирает ту, которая 

https://online.seterra.com/ru/vgp/3175?c=96SQF
https://learningapps.org/display?v=p6v1p0cq320


 

 

Определить субъект РФ, используя 

демографические показатели (половозрастную 

пирамиду) 

(Приложение 4) 

 

Задание 4 

Описать субъекты РФ, используя 

этнографические показатели 

(работа в группе). 

Создание общей презентации в Google. 

https://docs.google.com/presentation/d/1VwJOM

45xgMZm8vGGZWFGl_-

n8uBYEe_5FMiAt6QaJKY/edit#slide=id.p 

(Приложение 4) 

 

Задание 5 

Определить по описанию субъект РФ и народ 

(Приложение 5). 

соответствует показателям естественного и 

миграционного прироста. 

3. Представляют работы. 

Критерии оценивания: 

3 верных ответа – 2 балла 

2 верных ответа – 1 балл 

1 верный ответ – 0 баллов 

Группа I: Республики Северного Кавказа. 

Группа II: Республики Сибири и Дальнего 

Востока. 

Группа III: Республики Поволжья. 

Критерии оценивания: 

Все верно – 2 балла, 

1-2 ошибки – 1 балл. 

Более 2 ошибок – 0 баллов. 

Проверка по образцу. 

Критерии оценивания: 

9-10 верных ответов – 2 балла, 

7-8 верных ответов – 1 балл, 

менее 7 верных ответов – 0 баллов. 

3. Этап подведения итогов урока на рефлексивной основе – 5 минут 

Задача: оценка собственной деятельности с учетом поставленных в начале урока целей. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная (индивидуальная). 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

«Надо отдать должное уму и такту наших 

предков... Они относились к окрестным народам 

как к равным, пусть даже непохожим на них. И 

благодаря этому они устояли в вековой борьбе, 

утвердив как принцип не истребление соседей, а 

дружбу народов». 

 Лев Николаевич Гумилев 

Почему национальный вопрос – один из самых 

важных? 

Высказываются по цепочке.  

 

Выставляют оценки за урок. 

 

Критерии оценивания: 

8-10 баллов – «5», 

5-7 баллов – «4», 

менее 5 баллов – «3». 

 

Приложение 1 

Описание: https://online.seterra.com позволяет проверять знание номенклатуры, что в географии 

является необходимым. На этом ресурсе представлены 

географические викторины как по физической географии, так 

и по социально-экономической. Большинство викторин в 

бесплатном доступе. Так же возможно создание собственных 

заданий (необходимо внести дополнительную плату). 

Существуют подобные ресурсы, которые все время 

усовершенствуются, но создавать собственные задания 

возможно только здесь. 

https://geo.koltyrin.ru  

https://motovskikh.ru  

https://www.purposegames.com  

Все ресурсы могут использоваться во время уроков, в 

зависимости от темы и класса. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1VwJOM45xgMZm8vGGZWFGl_-n8uBYEe_5FMiAt6QaJKY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1VwJOM45xgMZm8vGGZWFGl_-n8uBYEe_5FMiAt6QaJKY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1VwJOM45xgMZm8vGGZWFGl_-n8uBYEe_5FMiAt6QaJKY/edit#slide=id.p
https://online.seterra.com/
https://geo.koltyrin.ru/
https://motovskikh.ru/
https://www.purposegames.com/


 

 

Приложение 2 

Приложение 3.1 (Решу ЕГЭ) 

Вариант 1 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения в ХМАО (в 

‰) в 2017 г. При расчётах использовать среднегодовую численность населения. На численность 

населения влияет как естественное движение населения, так и миграционное движение. 

Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста. 

 

Субъект РФ 2016 2017 2018 

Численность постоянного населения на 1 января, чел. 1 599 818 1 580 531 1 566 295 

Среднегодовая численность населения, чел. 1 590 174 1 573 413 1 559 720 

Естественный прирост, человек, значение показателя за год -20603 -18933 -17742 

 

Вариант 2 



 

 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения в Тульской 

области (в ‰) в 2017 г. При расчётах использовать среднегодовую численность населения. На 

численность населения влияет как естественное движение населения, так и миграционное движение. 

Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста. 

 

Субъект РФ 2016 2017 2018 

Численность постоянного населения на 1 января, чел. 414 524 430 495 443 236 

Среднегодовая численность населения, чел. 422 510 436 866 - 

Естественный прирост, человек, значение показателя за год 9703 7755 - 

 

Вариант 3 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения в республике 

Дагестан (в ‰) в 2017 г. При расчётах использовать среднегодовую численность населения. На 

численность населения влияет как естественное движение населения, так и миграционное движение. 

Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста. 

 

Субъект РФ 2016 2017 2018 

Численность постоянного населения на 1 января, чел. 9 492 909 9 717 733 9 591 381 

Среднегодовая численность населения, чел. 13 688 936 9 566 069 - 

Естественный прирост, человек, значение показателя за год 87 197 88 145 - 

 

 Субъект 1 Субъект 2 Субъект 3 

Естественный прирост -12 ‰ 17,8 ‰ 9,2 ‰ 

Миграционный прирост 4697 чел. 4 968 чел.  -214 497 чел. 

 

Приложение 3.2 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Определить по описанию субъект РФ и народ 

Этот народ многочисленной группы алтайской языковой семьи входит в число народов-миллионеров 

России. В Средние века на Руси этим современным этнонимом (название народа) называли все 



 

 

народы, жившие в составе евразийского государства, существовавшего в 1224–1483 гг. После распада 

этого государства произошло формирование отдельных групп данного народа России. Народ 

проживает практически во всех субъектах нашей страны, но основная концентрация населения 

приходится на территории в среднем течении крупнейшей реки Европы и её самого полноводного 

притока. Этот титульный народ составляет чуть больше половины численности населения республики, 

столицей которой является город-миллионер. Велика доля в численности населения этого народа и в 

соседнем субъекте РФ, столицей которого является также город-миллионер, а титульный народ – 

ближайшим родственником рассматриваемого нами народа России. Народ исповедует одну из 

мировых религий, а его представители – кряшены – ту же религию, что и самый многочисленный 

народ России. 

Определите:  

1. Название народа. Татары. 

2. Языковая семья. Алтайская. 

3. Языковая группа. Тюркская.  

3. Количество народов миллионеров в России и место рассматриваемого народа в этом рейтинге. 7. 

5. Средневековое государство. Золотая Орда. 

6. Крупнейшую реку Европы и её приток. Волга, Кама. 

7. Столицу республики титульного народа. Казань. 

8. Соседний субъект и его столицу. Башкортостан, Уфа. 

9. Преобладающую религию верующего населения. Ислам. 

10. Самый многочисленный народ России и религию кряшен. Русские, христиане. 



 

 

Матюшина Ольга Геннадьевна 

 

Интерактивные лабораторные работы в курсе биологии 7 класса по теме «Царство растения. 

Основные отделы растений» 

 

Лабораторные работы занимают в курсе биологии очень важную роль, так как в процессе их 

выполнения учащиеся получают практические навыки, структурируют изученный материал, 

знакомятся с многообразием живых организмов, учатся самостоятельно работать по алгоритму. 

Дистанционные лабораторные работы по физике, химии, биологии и экологии предлагаются на сайте 

http://www.virtulab.net/, и мы ими активно пользуемся. Но их недостаточно для прохождения курса 

«Биология 7 класс» в on-line формате и результат учащегося можно оценить только с помощью 

скриншота итога работы. Также нет вариативности в выборе заданий. 

Для выхода из данной ситуации мной были разработаны шесть лабораторных работ в двух форматах: 

Первый формат Google-формы: лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения водорослей»; 

лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения мха»; лабораторная работа №6 «Изучение 

внешнего строения папоротника»; лабораторная работа №8 «Изучение строения покрытосеменных 

растений». 

Второй формат – в Google-презентациях: лабораторная работа №7 «Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений»; лабораторная работа №9 «Распознание наиболее распространенных 

растений родного края, определение их систематического положения». 

В лабораторные работы в Google-формах включены критерии оценки, различные формы вопросов: 

тесты с выбором одного ответа, нескольких ответов, развернутый ответ, сетка флажков (установление 

соответствия). Работа разделена на теоретическую часть, в которой есть встроенная ссылка на видео 

по данной группе растений (Инфоурок, Знайка ТВ), вопрос по видео для повторения и для тех, кто не 

был на уроке. И практическая часть – задания для отработки теоретических знаний. 

Работы в Google-формах предназначены для индивидуального выполнения, по количеству 

полученных баллов обучающиеся сразу получают информацию об оценке. Работы в презентациях 

можно использовать для выполнения заданий парами или малыми группами. Такую форму 

лабораторной оценивает учитель, предварительно озвучивая на уроке критерии. 

 

Лабораторная работа "Изучение водорослей" 
https://forms.gle/qD89ZQNcQNGKxAa5A  

Цель работы: применить знания о различных группах водорослей, доказать, что водоросли 

являются низшими растениями. 

Укажите вашу фамилию, имя и класс * 

Мой ответ: _____________________________________________________________________ 

Теоретическая часть 

Максимальное количество баллов за работу 35. Критерии оценки: "5" - от 35 до 28; "4" - от 27 до 21; 

"3" - от 20 до 14 

Водоросли. Видеоролик (ZnaikaTV) Биология 6. Низшие растения. Водоросли. 

https://www.youtube.com/watch?v=6-

m7aGzYaQM&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%

B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83  

Какие особенности в строении водорослей, их жизнедеятельности вы для себя отметили? Укажите 

только самое основное. 3 балла 

Мой ответ: _____________________________________________________________________ 

Практическая часть 

Цель работы: применить знания о различных группах водорослей, доказать, что водоросли 

являются низшими растениями. 

1. Вы смотрите на микропрепарат. Определите рассматриваемый вами объект и укажите его группу.  

2 балла 

http://www.virtulab.net/
https://forms.gle/qD89ZQNcQNGKxAa5A
https://www.youtube.com/watch?v=6-m7aGzYaQM&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=6-m7aGzYaQM&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=6-m7aGzYaQM&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=6-m7aGzYaQM&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ZnaikaTV.%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%83


 

 

 

1. вольвокс 

2. многоклеточная водоросль 

3. одноклеточная водоросль 

4. хламидомонада 

5. колониальная водоросль 

6. спирогира 

 

2. Соотнесите название и органоид хламидомонады на рисунке. 7 баллов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Хроматофор 

Ядро 

Оболочка 

Жгутики 

Сократительные вакуоли 

Стигма 

Цитоплазма  

3. Соотнесите название и органоид хлореллы на рисунке. 4 балла 

 

1 

2 

3 

4 

Хроматофор 

Ядро 

Клеточная стенка 

Цитоплазма  

 

4. Водоросли относятся к Царству Растений: *1 балл 

1. по наличию жгутиков 

2. по наличию тела, разделенного на органы 

3. по способности к половому и бесполому размножению  

4. по наличию хлорофилла 

 

5. Соотнесите название и органоид спирогиры на рисунке *4 балла 

 

1 

2 

4 

5 

Хроматофор 

Ядро 

Клеточная стенка 

Цитоплазма  

 

6. Вы смотрите на строение бурой водоросли ламинарии. Какие части её тела обозначены цифрами? 

2 балла 

 

1 

2 

Клетки водоросли 

Корни 

Слоевище 

Ризоиды  

 

7. Вы смотрите на цикл развития хламидомонады. Подберите обозначения под стадии развития этого 

растения. 7 баллов 



 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Прорастание зиготы 

Хламидомонада 

Слияние гамет 

Образование гамет 

Зигота 

Выход гамет 

Образование зооспор 

 

8. Как можно объяснить появление красного снега после сильного циклона? 3 балла 

Мой ответ: _____________________________________________________________________ 

9. Вывод: Почему водоросли называют низшими растениями? *3 балла 

Мой ответ: _____________________________________________________________________ 

 

Лабораторная работа «Распознание наиболее распространенных растений родного края, 

определение их систематического положения» 

https://docs.google.com/presentation/d/1tcf-egkQrAvJPJppGkE8LwpOiuSfdJU8-

m7BJUUkkmM/edit?usp=sharing  

Цель: на рисунках и фотографиях найти признаки семейства, определить класс растения. 

Ход работы: 

1. На рисунках и фотографиях определить класс растения по видимым признакам. 

2. Определить признаки семейства растения и занести данные в таблицу в тетради. 

3. Сделать вывод по работе. 

 Название 

растения 
Класс 

Признаки 

класса 
Семейство 

Формула 

цветка, 

соцветие, плод 

Особенности 

вегетативных 

органов 

      

Максимальное количество баллов за работу 20. Критерии оценки: "5" - от 20 до 14; "4" - от 13 до 10; 

"3" - от 9 до 6. 

 

Пример слайда презентации: 

 

В работе использованы следующие растения: Класс Однодольные, Семейство Лилейные - ландыш 

майский, купена душистая; Семейство Злаки - пырей ползучий; Класс Двудольные, Семейство 

https://docs.google.com/presentation/d/1tcf-egkQrAvJPJppGkE8LwpOiuSfdJU8-m7BJUUkkmM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tcf-egkQrAvJPJppGkE8LwpOiuSfdJU8-m7BJUUkkmM/edit?usp=sharing


 

 

Сложноцветные - кульбаба осенняя, цикорий обыкновенный; Семейство Бобовые - люцерна 

серповидная, чина лесная; Семейство Крестоцветные - свербига восточная, сумочник пастуший; 

Семейство Пасленовые - паслен сладко-горький; Семейство Розоцветные – земляника 

обыкновенная (лесная), лапчатка серебристая. 

Из предложенного многообразия учащиеся сами выбирали наиболее понравившиеся им растения из 

обоих классов Покрытосеменных растений: по одному растению из каждого семейства. 

Критерии оценки работы: 1) Оформление работы: «2» балла – все выполнено в тетради аккуратно, 

таблица выполнена с помощью линейки и карандаша, сведения внесены в отдельные колонки, есть 

вывод; «1» балл – таблица выполнена без линейки, данные внесены, есть вывод; «0» баллов – 

таблица выполнена неаккуратно, заполнена частично, вывода нет. 2) Данные по растению: «2» 

балла – класс и его характеристики (не менее 2-х) определены верно, формула цветка, соцветие и 

плод указаны, приведены особенности вегетативных органов; «1» балл – класс указан верно, но 

критерий только один, не все признаки семейства приведены; «0» баллов – класс указан неверно, 

признаки семейства ошибочны. Необходимо описать 7 растений на выбор (2 из класса Однодольные 

и 5 из класса Двудольные, по одному из изученных семейств).  



 

 

Мягков Арсений Станиславович 
 

Этап подготовки к активной познавательной деятельности на уроке физики в 7 классе по теме 

«Плотность вещества» 

 

Единица содержания: формула и понятие о плотности вещества. 

Тип урока: урок изучения новых знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 усвоение новых знаний и способов действий, 

 первичная проверка усвоения, 

 итог на рефлексивной основе, 

 домашнее задание. 

Цель урока: 

С помощью проблемно-поискового метода выяснить, от чего зависит плотность вещества и ее 

физический смысл. 

Охарактеризовать плотность вещества как физическую величину по плану. 

Определить различия плотности вещества, находящегося в различных агрегатных состояниях. 

Формирование опыта практической деятельности. 

 

Этап урока “Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности” 

 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин.  

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Подключение к гугл мит, к доске miro.com. 

Актуализация знаний, необходимых на данном уроке. 

Использование программы для моделирования 

физический опытов, моделей Algoodo.  

Учитель демонстрирует детям модель работающих 

рычажных весов и несколько кубиков равных объемов, 

но состоящих из различных веществ (стекло, дерево, 

алюминий, сталь). 

На одну сторону коромысла кладется один кубик, а на 

другую – другой.  

Потом берем два разных по объему кубика и из разных 

материалов (рассчитываем размеры заранее), и они 

уравновешивают друг друга. 

Подключаются к гугл мит, миро. 

Для первого случая ребята 

формулируют следующее, что у 

веществ разный состав, и, несмотря на 

объем, одно обладает большей массой, 

чем другое. 

 

 

Для второго случая они уже могут 

самостоятельно сформулировать тему 

урока и сказать определение для 

плотности. 

 

Algodoo - бесплатная программа - 2D-песочница, позволяющая создавать различные объекты и 

моделировать их движение, построенное на реалистичной физике. Основная функция приложения - 

ознакомление, в развлекательной форме с многочисленными физическими законами и постулатами. 

Из особенностей Algodoo, необходимо выделить наличие многочисленных инструментов для 

построения всевозможных объектов, присутствует возможность сохранения смоделированной сцены, 

также есть онлайн поиск записей других пользователей, большой выбор встроенных функций 

моделирования движения (включение и отключение гравитации, силы трения воздуха, изменение 

материала и цвета выбранного объекта). После запуска программы доступно наглядное руководство, 

подробно разъясняющее основные принципы работы с программным обеспечением и, дающее 

базовую информацию по основным функциям. 



 

 

В этой программе-симуляторе, вы сможете нарисовать различные объекты, которые впоследствии 

будут подвержены законам физики. В программе присутствуют стандартные элементы: круги, 

прямоугольники, фигуры различной формы (неправильной) и другие. Есть функции разрезания, 

трассеры (след для отслеживания траектории), вывод графиков, векторные стрелки, двигатели, слои, 

крепежи, лазеры; и другие, ко всем объектам можно задавать различные физические свойства, также 

все объекты могут взаимодействовать друг с другом. К примеру, можно взять два шарика один 

деревянный, а другой железный – и симулировать падения шариков в ёмкость с водой, всё это 

возможно в этой программе.  В программе есть и скриптовый язык Thyme, который даёт 

дополнительные возможности. Как только вы закончите создание сцены, надо нажать на кнопку Play, 

и она оживёт, симуляция запуститься (сцену можно менять, не останавливая симуляцию и физику 

тоже). Программа бесплатная. 

Скачать: Algodoo_2_1_0-Win32.7z 

 

Данная программа является не только отличным помощником учителю физики в проведении 

дистанционных и очных уроках, но и является средством для формирования интереса к предмету у 

обучающихся, так как обеспечивает наглядность физических экспериментов, которые невозможно 

провести в рамках класса или дистанционного урока. Ребята способны самостоятельно установить 

данную программу и познавать физику в формате игры, развивать идеи в области проектной 

деятельности. 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/5oKu/HiTGj69Rv


 

 

Николенко Ольга Анатольевна 

 

Урок-практикум по биологии в 8 классе по теме «Скелет человека. Отделы скелета. Типы 

повреждения скелета» 

 

Единица содержания: использование рентгеновских снимков для определения типа повреждения 

скелета. 

Цель 

обучающий аспект: 

 знать скелет человека, его отделы. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы (познавательные универсальные учебные действия); 

 уметь определять и описывать по рисункам, рентгеновским снимкам отделы скелета, формы 

костей, типы соединения и повреждения костей (познавательные универсальные учебные 

действия); 

развивающий аспект: 

 развивать аналитическое мышление, умение сравнивать и анализировать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую (регулятивные универсальные учебные 

действия); 

 формировать умение делать вывод и оценивать уже сделанный вывод с учетом предложенной 

ситуации (регулятивные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

 повышать интерес к изучению предмета, к профессии врача ортопеда (личностные 

универсальные учебные действия); 

 привлекать личный опыт, известные знания для решения поставленной задачи (личностные 

универсальные учебные действия); 

 воспитывать культуру коммуникативного общения и сотрудничества (коммуникативные 

универсальные учебные действия). 

Тип урока: урок комплексного применения знаний. 

Этапы урока: 

 подготовка к активной учебно-познавательной деятельности, 

 применение знаний и способов действий, 

 итог на рефлексивной основе. 

  

Ход урока 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 10 мин. 

Задача: «выращивание» мотивации на познание, актуализация знаний и целеполагание. 

Метод: репродуктивный, продуктивный. 

Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. ЭТАП 1(слайд1). 

1. Актуализация знаний с использованием 

вопроса–индуктора. (рентгеновские снимки) 

2. Подведение к формулированию темы и цели 

урока: Глядя на рентгеновские снимки, что 

можно определить? Что необходимо знать 

врачу для определения по рентгеновскому 

снимку типа повреждения скелета? Почему? 

3. Организация индивидуальной работы по 

вопросам строения, химического состава, типа 

соединения, роста костей.  

Приложение 1. (рабочий лист с заданиями для 

каждого учащегося в Classroom.google) 5 минут . 

ЭТАП --------- 

1. Вспоминают отделы скелета, 

определяют типы соединения костей, 

отвечают на вопрос учителя.  

2. Самостоятельно формулируют тему 

урока и цель. 

Предполагаемые ответы: отделы скелета, 

типы соединения костей и повреждения. 

3. Индивидуально выполняют работу, 

используя приложение Classroom.google на 

тему «23 интересных факта о костях». 

Приложение 1. 



 

 

4. Организация оценивания. Выявление 

проблемных вопросов, подводящих к работе 

на уроке. Просмотр видеоролика-эталона. 5 

минут. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ 

1 балл. «5» - от 13-17 баллов, «4» - от 7-12 баллов, «3» 

- 4-6 баллов. 

4. Оценивают свою работу: (1 балл за 

каждый правильный ответ, сравнивая с 

эталоном (видеороликом). 

Показатели РРЭ: ученики готовы к активной учебно-познавательной деятельности (отвечают на 

вопросы, самостоятельно формулируют цели и проблему урока). 

Применение знаний 25 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: групповая. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

ЭТАП 2 (задание в формате PISA). 

Организация работы в группах: Правила работы в 

группе над Googl Презентацией «Практикум: на 

приеме у врача ортопеда» 

Инструкция для работы: каждый выходит в новую 

комнату, договаривается о работе. (Ссылка: 

https://docs.google.com/presentation/d/1uVXpIxhd7wHr

guAIrcZ5m_TU7F1kJe_mlMLtPJREzfA/edit?usp=shari

ng.) Отвечают на вопросы (заполняют ответ в виде 

таблицы, договаривается о представлении 

результата). Время для работы в группах 15 минут.  

Вопросы для каждой группы:  

1. Рассмотрите рентгеновский снимок. 

Определите, к какому отделу скелета относится 

данный фрагмент. Данные занесите в таблицу.  

2. Определите, какие кости составляют данный 

отдел. Запишите в таблицу.  

3. На этих же снимках определите типы 

соединения костей. Запишите в таблицу. Определите, 

к какой группе (форме) костей (трубчатых, плоских 

или смешанных) относятся данные объекты. 

Обоснуйте ваш ответ. Запишите в таблицу.  

*** Определите тип повреждения. 

СМ Приложение 2 «Практикум: на приеме у врача 

ортопеда» 

ПОКА 15 минут работают в группах, учитель 

присоединяется отдельно к каждой группе и 

отвечает на возникающие вопросы учащихся. 

Отчет каждой группы с обоснованием.  

10 минут (по 3-4 минуты на каждую группу). 

Сравнение полученных результатов с эталоном 

учителя. 

Организация проверки и оценивания работы – 

проводит учитель . 

ЭТАП 2 (задание) ссылка на Googl 

Презентацию: «Практикум: на приеме у 

врача ортопеда». 

https://docs.google.com/presentation/d/1uVXpI

xhd7wHrguAIrcZ5m_TU7F1kJe_mlMLtPJREz

fA/edit?usp=sharing 

Слушают рассказ-инструктаж учителя. 

 Получают задание для группы. Используя 

инструкцию, выполняют задание и 

оформляют отчет. 

1 группа:  

2 группа:  

3 группа:  

Инструкция для работы: каждый выполняет 

задание. В группе обсуждают. 

Договариваются. Записывают в виде 

таблицы отчет о работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

Критерии оценивания – «5» - нет ошибок, 

«4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 4-5 

ошибок. 

Итог на рефлексивной основе 10 мин. 

https://docs.google.com/presentation/d/1uVXpIxhd7wHrguAIrcZ5m_TU7F1kJe_mlMLtPJREzfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uVXpIxhd7wHrguAIrcZ5m_TU7F1kJe_mlMLtPJREzfA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uVXpIxhd7wHrguAIrcZ5m_TU7F1kJe_mlMLtPJREzfA/edit?usp=sharing


 

 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей, получение обучающимися информации о реальных 

образовательных результатах, определение личной комфортности обучающихся на уроке, 

выражение степени удовлетворенности индивидуальной и совместной учебной деятельностью и 

мотивация к ее дальнейшему продолжению. Метод: продуктивный. Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Рефлексия деятельности: вопрос на ЕС: каким 

методом мы с вами исследовали типы повреждения 

скелета? 

Где в практической жизни нам могут пригодиться 

знания? 

Учащимся предлагается написать ОТЗЫВ об уроке-

практикуме****** 

За ответы на индивидуальные вопросы – 

бонусы (1 балл), в конце урока баллы 

суммируются. Определяют общий балл за 

все задания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

23 интересных факта о костях человека 

Вопросы Знаю  Я узнал 

Самая маленькая кость в нашем организме   

Самая большая кость   

Кость, которая чаще всего ломается    

Ткань, которой образована кость   

Функции костей 

1 

2 

3 

 

Состав кости (в % веществ)   

СВОЙСТВА КОСТИ:  

Прочность  

Эластичность  

  

  

Почему ломаются кости?   

ЕСЛИ____________ТО____ 

Если в костях больше неорганических веществ, то_________ 
  

Если в костях больше органических веществ, то_________кости   

Что происходит с костями при долгом отсутствии движений?   

Что такое надкостница и какую роль она выполняет?   

Как растут кости в длину и ширину?   

Когда происходит рост скелета человека (от… и до)?   

Какие витамины влияют на рост костей?   

Какой гормон влияет на рост костей?   

Атлант - это   

 

За каждый правильный ответ 1 балл. «5» - от 13-17 баллов, «4» - от 7-12 баллов, «3» - 4-6 баллов. 

 

  



 

 

Зачет по теме «Опора и движение» к уроку биологии в 8 классе по теме «Опорно-двигательная 

система» 

 

Данный тест направлен: 

 на проверку знаний о строении скелета человека, его отделов, составе и строении костей, их 

росте; строении и работе мышц;  

 на проверку умений определять и описывать по рисункам, рентгеновским снимкам отделы 

скелета, формы костей, типы соединения костей. 

Форма: индивидуальная.  

Критерии оценивания: 27-25 баллов – «5»; 24-21 балла – «4»; 20-16 баллов – «3» 

Тест создан в Googl форме. Ссылка на приложение ниже. Проверка автоматически. 

https://docs.google.com/forms/d/1VSym9e01xqSlfCeuxphNCfCYvTAjpgQH-

GeZIUgJUhE/edit?usp=sharing 

Зачет по теме "ОПОРА и ДВИЖЕНИЕ" Имя_____________________________ 

1. Сколько костей в скелете человека: 1 балл 

1. около 150 

2. свыше 200 

3. свыше 300 

2. Функции скелета: * 1 балл 

1. опорная 

2. кроветворная 

3. все ответы верны 

3. С возрастом доля органических веществ кости: *1 балл 

1. возрастает 

2. не изменяется 

3. снижается 

4. Надкостница покрывает: *1 балл 

1. всю без исключения поверхность кости 

2. только тело-диафиз 

3. только эпифиз 

5. В позвоночнике человека число позвонков равно: *1 балл 

1. 31 

2. 33-34 

3. 35 

6. Работу скелетных мышц регулирует *1 балл 

1. гипоталамус 

2. кора полушарий головного мозга 

3. симпатическая нервная система 

7. Утомление мышц быстрее наступает при 1 балл 

1. статической работе 

2. динамической работе 

3. полном покое 

8. Парными костями мозгового отдела черепа являются *1 балл 

1.  носовые, слезные, скуловые, верхнечелюстные 

2. теменные, височные, скуловые 

3.  теменные, височные 

9. С грудиной непосредственно сочленяются *1 балл 

1. 12 пар ребер 

2. 10 пар ребер 

3. 7 пар 

10. Скелет свободной верхней конечности: *1 балл 

1. лопаточная, плечевая, лучевая, локтевая, кости кисти 

2. плечевая, локтевая, лучевая и кости кисти 

3. ключица, плечевая, локтевая и кости кисти 

https://docs.google.com/forms/d/1VSym9e01xqSlfCeuxphNCfCYvTAjpgQH-GeZIUgJUhE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VSym9e01xqSlfCeuxphNCfCYvTAjpgQH-GeZIUgJUhE/edit?usp=sharing


 

 

11. Скелет стопы образован костями: *1 балл 

1. предплюсны, плюсны и фалангами пальцев 

2. предплюсны и фалангами пальцев 

3. плюсны и фалангами пальцев 

12. Самой длинной костью является: *1 балл 

1. локтевая 

2. бедренная 

3. большая берцовая кость 

13. Определите, под каким номером изображена плоская по форме кость *1 балл 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

 

 

 

 

 

14. Определите, под каким номером изображена предплюсна *1 балл 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

 

 

 

15. Определите, под каким номером изображен позвонок *1 балл 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

 

 

 

 

 

16. Кости скелета свободных верхних конечностей *1 балл 

 
1. 20-25 

2. 18,19 



 

 

3. 29-35 

4. 26,27,28 

17. Кости мозгового отдела черепа *1 балл 

 
1. 1.2.3,4,8 

2. 1.2.3,4 

3. 1.2.3,4,5 

4. 1.2.3,4,5,6 

18. Найдите крестец *1 балл 

 
1. 15 

2. 16 

3. 17 

4. 34 

19. Основные белки, входящие в состав миофибрилл скелетных мышц * 1 балл 

1. актин и тубулин 

2. миозин и коллаген 

3. актин и миозин 

4. кератин и коллаген 

20. Установите последовательность расположения отделов позвоночника сверху вниз. 5 

баллов 

А Б В Г Д 

     

1.  крестцовый 

2. поясничный 

3. шейный 

4. копчиковый 

5. грудной 

21. Прочитайте текст. Найдите в нем ошибки. Выпишите номера неверных предложений * 3 

балла 

1. Кости состоят из органических и неорганических веществ. 

2. Упругость и эластичность костей зависят от наличия минеральных веществ, а твердость и 

прочность – от органических. 



 

 

3. Головки трубчатых костей из губчатого вещества, между пластинками которого находится 

желтый костный мозг. 

4. Кость покрыта плотной соединительной тканью – надкостницей. 

5. Надкостница содержит нервы и кровеносные сосуды. 

6. За счет деления клеток надкостницы кость растет в длину и толщину. 

7. Головки трубчатых костей покрыты хрящом. 

Эталоны ответов: 

1-2 8-3 15-4 

2-3 9-3 16-2 

3-3 10-2 17-2 

4-1 11-1 18-2 

5-2 12-2 19-3 

6-2 13-2 20-35214 

7-1 14-3 21-236 



 

 

Солдатенкова Татьяна Александровна 

 
Практическая работа по химии в 8 классе по теме «Получение водорода и исследование его 

свойств» 

 

Особенности химии как учебного предмета накладывают серьезные ограничения при дистанционном 

обучении. При дистанционном обучении, в первую очередь, учителя сталкиваются именно с этой 

проблемой — проблемой организации и проведения химического эксперимента обучающимися. Такое 

обучение носит скорее теоретический характер, нежели практический. Проблема состоит в 

невозможности непосредственного участия ученика в лабораторном занятии. Интернет позволяет 

найти видеоматериалы с записями хода разнообразных практических работ или опытов. Поэтому 

важно отобрать в сети Интернет видеоролики, способные помочь в проведении практических 

занятий. Кроме того, дистанционное обучение позволяет широко использовать платформу Google 

Classroom. Для каждого класса создан свой Classroom, в котором для урока размещаются все 

материалы с возможностью создания копий для каждого ученика. Ученики составляют отчет в 

этих Google документах, прикрепляют в Classroom, отсылают учителю на проверку. Учитель имеет 

возможность не только проверить работу, но и оставить комментарий к ней. Тесты, созданные в 

Google форме, позволяют ученику сразу получить отметку за выполненную работу, т.к. эти тесты 

проверяются автоматически. 

 

Ход урока 

I. Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Выполнение теста «Свойства водорода» 

 

2.Проведение беседы по работе: 

1) цель работы, 

2) этапы работы: (получение, обнаружение, 

свойства),  

3) ТБ при работе с водородом, 

4) оформление работы: просмотреть 

видеофрагмент заполнить таблицу-отчет. 

Заполнить таблицу «Водород».  

Индивидуальное выполнение теста. (Google форма) 

(приложение 1), автоматическая проверка. 

Критерии оценивания:  

7-8 - 2балла, 

5-6 – 1балл, 

4 - 0 баллов. 

2.Отвечают на вопросы, готовят таблицу для отчета. 

Знакомятся с инструкцией по выполнению работы 

(Приложение 2). 

II. Закрепление знаний 

Задача: обеспечить самостоятельное выполнение заданий, усвоения новых знаний и способов 

действий на уровне применения в измененной ситуации. 

Метод: продуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Следит за выполнением работы, отвечает на 

возникающие в ходе работы вопросы.  

Выполнение работы – индивидуально. 

1.Заполнение таблицы-отчета (бланк размещен в 

Classroom, приложение 2). 

2. Заполнение таблицы «Водород» и проверка по 

образцу. 

Критерии оценивания: 

Все верно – 2 балла, 

1-2 ошибки – 1 балл, 

3 ошибки - 0 баллов. 



 

 

3. Размещение отчета в Classroom (проверка 

учителем). 

III. Итог на рефлексивной основе 

Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности каждым обучающимся с учетом 

поставленных в начале урока целей. 

Метод: репродуктивный. 

Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Оценка деятельности на уроке. 

 

2.Определите, какие приборы можно 

использовать для получения и собирания 

водорода (приложение 3).  

1.Оценивают свою деятельность на уроке: 

4 балла – «5», 

3 балла – « 4», 

2 балла – «3». 

2.Высказываются по цепочке 

 

Приложение1 

Тест https://forms.gle/J7D1scpZcJn4eoV49 

 

1.Формула водорода как простого вещества 

1) Н 

2) Н2 

3) Н3 

4) Н2О 

2. В каком случае речь идет о водороде как химическом элементе? 

1) первоначально его называли "горючим воздухом" 

2) входит в состав воды 

3) образует только одно простое вещество 

4) смесь водорода и кислорода взрывоопасна 

3. Признаки, характеризующие физические свойства водорода, перечислены в ряду 

1) газообразный, самый легкий, бесцветный 

2) жидкость, бесцветная, сладкая на вкус 

3) легче воздуха, имеет резкий запах, бесцветный 

4) желтого цвета, газообразный, без запаха 

4. Восстановитель - это вещество, 

1) соединяющееся с кислородом 

2) содержащее водород 

3) отнимающее атомы кислорода 

4) реагирующее с водородом 

5. В каком утверждении речь идет о химических свойствах водорода? 

1) легче воздуха 

2) не имеет запаха 

3) восстанавливает металлы из оксидов 

4) плохо растворим в воде 

6. Водород не взаимодействует с 

1) Na 

2) CH4 

3) ZnO 

4) Br2 

7. Водород может реагировать с каждым веществом пары 

1) С12, Н2О 

2) К, H2S 

3) О2, СuО 

4) РbО, Н2О 

8. Выберите уравнения реакций получения водорода в лаборатории 

1) 2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 

https://forms.gle/J7D1scpZcJn4eoV49


 

 

2) 2H2O2 = 2H2O + O2 

3) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

4) CH4 = C + 2H2 

 

Ответы 

№ вопроса  1 2 3 4 5 6 7 8 

ответ 2 2 1 3 3 2 3 3 

 

Приложение 2. 

Таблица для заполнения 

https://disk.yandex.ru/i/LOGhmdJtiCuBoA 

 

Приложение 3  

Какие приборы можно использовать для получения и собирания водорода? 

 г  

 

 

 
 д      е    ж    з 

 

 
 

и     к    л    м 

 

 

Практическая работа № 4. «Получение и свойства водорода».  

Ф.И. Класс _______________________________ 

1. Прочитайте внимательно п.30. 

2. Посмотрите видеофрагмент https://www.youtube.com/watch?v=BnIhQCjC--E 

3. Заполните таблицу. 

Название 

опыта 

реагенты  Рисунки опытов Наблюден

ия 

Уравнения 

реакций 

выводы 

https://disk.yandex.ru/i/LOGhmdJtiCuBoA
https://www.youtube.com/watch?v=BnIhQCjC--E


 

 

Получение 

и 

собирание 

водорода. 

Проверка 

на чистоту 

цинк и 

соляная 

кислота 

 

 
 

 

 

Выделение 

газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздается  

Zn + …HCl → 

… + … 

Водород в 

лаборатории можно 

получить 

взаимодействием 

___________________

___________________

___________________ 

 

Собрать водород 

можно методом 

___________________

___________________

__________________, 

т.к._________________

___________________

_________________, 

 и методом  

___________________

__________________,  

т.к. водород 

___________________

___________________ 

Горение 

водорода  

 

 

 

  

 Н2 + …. → ….  

 

Водород -  

 

4. «Водород». Вам предлагаются суждения о свойствах газов. Отметьте «+» суждения о свойствах, 

присущих водороду. 

Газ, легче воздуха  

Газ, тяжелее воздуха  

Хорошо растворим в воде  

Мало растворим в воде  

Является окислителем  

Является восстановителем  

Горит в кислороде  

Окисляет вещества до оксидов  

Восстанавливает металлы из оксидов  

Собирают методом вытеснения воздуха  

В прямо стоящий сосуд  

В перевернутый вверх дном сосуд  

Собирают вытеснением воды   

Правильные ответы 

Газ, легче воздуха + 

Газ, тяжелее воздуха  

Хорошо растворим в воде  

Мало растворим в воде + 

Является окислителем  

Является восстановителем + 

Горит в кислороде + 

Окисляет вещества до оксидов  

Восстанавливает металлы из оксидов + 

Собирают методом вытеснения воздуха + 



 

 

В прямо стоящий сосуд  

В перевернутый вверх дном сосуд + 

Собирают вытеснением воды  + 

 

Проверка заполнения отчета о работе. 

Название 

опыта 

реагент

ы  

Рисунки 

опытов 

Наблюдени

я 

Уравнения 

реакций 

выводы 

Получени

е и 

собирани

е 

водорода. 

Проверка 

на 

чистоту 

цинк и 

соляная 

кислота 

 

 
 

 

Выделение 

газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздается  

хлопок 

Zn + 2HCl 

→ZnCl2 + H2 

Водород в лаборатории 

можно получить 

взаимодействием 

металлов с кислотами 

(цинка с соляной кислотой) 

 

 

Собрать водород можно 

методом вытеснения 

воздуха в перевернутый 

вверх дном сосуд, т.к.он 

легче воздуха, 

 и методом вытеснения 

воды, т.к. водород мало 

растворим в воде 

Горение 

водорода  

 

 

 

  

 2Н2 + O2 → 2 

H2O.  

Водород – горючий газ 

 

Интерактивное упражнение LearningApps.org  «Валентность химических элементов» 

Автор: Солдатенкова Татьяна Александровна 

Предмет: Химия 

Данный материал предназначен для 8 класса 

Место в КТП: тема «Первоначальные химические понятия». 

 

Данное упражнение можно использовать в теме «Первоначальные химические понятия» на уроках 

«Валентность», «Составление формул по валентности». 

Обучающимся необходимо определить валентности элементов в различных соединениях, знать, в 

каких соединениях элементы-неметаллы проявляют низшую валентность, какие элементы проявляют 

постоянную валентность. Это упражнение можно использовать как тренажер для закрепления знаний 

на уроке, как домашнее задание и (или) для проверки усвоения знаний с последующим анализом 

типичных ошибок. 

 При его выполнении ученик сразу видит, правильно ли он ответил на каждый вопрос (верные 

ответы выделяются зеленым цветом). После выполнения упражнения обучающийся сразу видит 

процент выполнения задания и перевод процентов в отметку. 

 

Нахождение на сайте 

https://learningapps.org/display?v=pfrbmbe2v20 

 

https://learningapps.org/display?v=pfrbmbe2v20


 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

  


