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МО учителей физической культуры, искусства и музыки 
Алексеев Роман Владимирович 
 

Использование интерактивного приложения Learningapps на занятии по теме «Элементы 
техники самбо» в 3 – 6 классах 

 
 

ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской 
платформе электронных образовательных материалов 
Московской электронной школы. 
https://uchebnik.mos.ru/material/app/267241 
 
Цель 
обучающий аспект: 
− знать элементы техники самбо; 
− различать приемы в борьбе стоя и борьбе лежа; 
 
развивающий аспект: 
− развивать теоретические знания по самбо; 
− понимать терминологию в самбо; 
 
воспитывающий аспект: 
− формировать познавательный интерес к самбо; 
− способствовать развитию желания в регулярных 
занятиях спортом. 
 
Форма работы: фронтальная и индивидуальная. 
 
Критерии отметки: учащийся выполнил с первого раза 
правильно - 5, со второго - 4, с трех и более попыток - 3 
балла. 

На выполнение данного задания отводится 2 минуты. 
 

Данное приложение может быть использовано при проведении дистанционного урока по самбо в 5-6 
классах, в качестве проверки и закрепления теоретических знаний по самбо. 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/267241


 
Содержание приложения: 

Соотнести картинки с положением борцов во время борьбы. 
(соедини стрелочками) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борьба лежа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борьба стоя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Ефимова Заряна Юрьевна 

 
Тесты по физической культуре по теме "Олимпийские игры современности" для учащихся 6 – 

7 классов 
 
Задачи: 

− повышать уровень знаний о физической культуре; 
− знать историю возникновения Олимпийских игр современности; 
− иметь представление о зарождении олимпийского движения в России; 
− знать имена первых Олимпийских чемпионов. 

Форма выполнения тестов: индивидуальная. 
Критерии оценивания:  
Тест №1 
4 правильных ответа - отметка «Отлично», 3 правильных ответа – отметка «Хорошо», 2 и ниже – 
«Удовлетворительно». 
Тест №2 
4-5 правильных ответов - отметка «Отлично», 3 правильных ответа – отметка «Хорошо», 2 и ниже – 
«Удовлетворительно». 
Тест №3 
4-5 правильных ответов - отметка «Отлично», 3 правильных ответа – отметка «Хорошо», 2 и ниже – 
«Удовлетворительно». 
 
Тест № 1: «Возрождение Олимпийских игр» для учащихся 6, 7 классов. 
Ссылка: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256415 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской платформе электронных образовательных 
материалов Московской электронной школы. 
Вопрос 1 
Кто считается основателем современных Олимпийских игр? 
Укажите правильный ответ: 

− Деметриус Викелас, 
− Пьер де Кубертен, 
− Джеймс Конноли. 

Вопрос 2 
В каком году был создан Международный Олимпийский комитет? 
Укажите правильный вариант ответа. 
Международный Олимпийский комитет был создан в _______________. 

− 1896 год, 
− 1900 год, 
− 1894 год. 

Вопрос 3 
Как называется свод законов и принципов олимпийского движения? 
Заполните пропуски в тексте. 
_____________________________ - свод законов и принципов олимпийского движения. 
Варианты ответов: Олимпийская хартия, Олимпийская клятва, Олимпийская символика. 
Вопрос 4 
Установите соответствия 
Олимпийская клятва Пять переплетенных колец (синее, черное, красное - сверху, желтое и 

зеленое - снизу). Сплетенные воедино пять колец символизируют единство 
пяти континентов (Евразии, Африки, Австралии, Америки, Антарктиды). 

Девиз Олимпийских игр Белое атласное полотнище с изображением пяти переплетенных колец. 
Символ Олимпийских 
игр  

"Быстрее, Выше, Сильнее". 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256415


 
Олимпийский флаг Спортсмены должны уважать и соблюдать правила соревнований, вести 

борьбу в истинно спортивном духе, во славу спорта и чести своих команд. 
Тест № 2: «Зарождение Олимпийского движения в России» для учащихся 6, 7 классов. 
Ссылка:  
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256632 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской платформе электронных образовательных 
материалов Московской электронной школы. 
Вопрос 1 
Одним из первых, кто активно занимался развитием спорта в России, был генерал русской армии 
Алексей Дмитриевич Бутовский. Расставьте в правильной последовательности его вклад в развитие 
спорта в России. 
Расположите элементы в правильном порядке: 
 Начинает работу по созданию Российского олимпийского комитета. 
 Вводит обязательные занятия физической культурой и спортом в подготовку будущих 

офицеров. 
 Входит в состав членов Международного олимпийского комитета. 
 Участвует в первом Международном олимпийском конгрессе в Париже. 

Вопрос 2 
Кто был первым председателем Российского олимпийского комитета? 
Укажите правильный вариант ответа: 

− Вячеслав Измайлович Срезневский, 
− Алексей Дмитриевич Бутовский, 
− Пьер де Кубертен. 

Вопрос 3 
В каком году команда России впервые приняла участие в Олимпийских играх? 
Заполните пропуски в тексте: 
____________________ команда России впервые приняла участие в Олимпийских играх. 
Варианты ответов: в 1912 году, в 1896 году, в 1916 году. 
Вопрос 4 
Соотнеси дату и значимое событие олимпийского движения в России 
1912 год Создание олимпийского комитета СССР 
1913 год Первая Всероссийская олимпиада 
1951 год Создание Российского олимпийского комитета 
1911 год Первое участие Российской команды на Олимпийских играх 

Вопрос 5 
В каком году сборная СССР впервые приняла участие в Олимпийских играх? 
Укажите правильный вариант ответа: 

− 1944 год 
− 1948 год 
− 1952 год 

 
Тест №3 : «Первые Олимпийские игры и чемпионы» для учащихся 6, 7 классов. 
Ссылка: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257556 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской платформе электронных образовательных 
материалов Московской электронной школы. 
Вопрос 1 
Какой город был выбран для проведения первой Олимпиады в 1896 году? 
Укажите правильный вариант ответа: 

− Сент–Луис. 
− Афины. 
− Париж. 

Вопрос 2 
Кто имел право принять участие на первых Олимпийских играх? 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/256632
https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/257556


 
Заполните пропуски в тексте: 
Право принять участие на Первых Олимпийских играх имели _____________. 
Варианты ответов: мужчины, женщины, мужчины и женщины. 
Вопрос 3 
Сколько видов спорта включала программа первых Олимпийских игр? 
Укажите правильный вариант ответа: 

− 12, 
− 9, 
− 10. 

Вопрос 4 
Могли ли спортсмены участвовать не в одном, а в нескольких видах спорта? 
Укажите правильный вариант ответа: 

− Да. 
− Нет. 

Вопрос 5 
Соотнеси заслуги первых олимпийцев с их фамилиями: 
Первый олимпийский чемпион, победивший в тройном прыжке. Спирос Луис 
Олимпийский чемпион в марафонском беге. Джеймс Конноли 
Германский олимпийский чемпион в опорных прыжках и борьбе. Карл Шуман 

 

 



 
Ефимова Заряна Юрьевна, Свиридов Евгений Юрьевич 

 
«Интенсивная разминка» по физической культуре для учащихся 5 - 9 классов при 

дистанционном обучении 
 
Ссылка на ресурс: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313 

 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской 
платформе электронных образовательных материалов 
Московской электронной школы. 
Цель 
обучающий аспект (освоение учебного материала): 
− понимать значимость разминки; 
− уметь контролировать дыхание во время беговой разминки; 
− уметь подобрать упражнения в соответствии с 
поставленными задачами подготовительной части; 
развивающий аспект (развитие физических качеств): 
− способствовать развитию сердечно – сосудистой и 
дыхательной систем организма; 
− развивать мышечную память в процессе работы на уроке при 
выполнении специальных упражнений (познавательные 
УУД); 
воспитательный аспект (формирование и развитие 
личности):  
− способствовать развитию самостоятельности, потребности в 
регулярных занятиях спортом (личностные УУД); 
− развивать личную физическую культуру человека, вести 
дневник самонаблюдения. 

План интенсивной разминки: 
1.Общее время разминки /7 минут/. 
2.Подготовительная часть /1 минута/. 
3.Основная часть /5 минут/. 
4.Заключительная часть /1 минута/. 
5.Режим интенсивной разминки: интервальный (30 секунд бег, 30 секунд общеразвивающие 
упражнения в движении).  
6.Режим нагрузок: поддерживающий, развивающий, оздоровительный. 
7.Инвентарь: таймер для интервальной тренировки. 
8.Форма выполнения разминки: фронтально, индивидуально. 
9. Критерии оценивания: контроль по ЧСС, выполнение всех упражнений тренировки. 
 

Части разминки и их содержание 
 Дозировка Режим нагрузок 

Подготовительная часть 
Задача: разогреть мышцы, повысить работоспособность 
организма. 
1.Ходьба на месте. 
2.Ходьба на месте с работой рук в стороны, вверх, перед 
грудью, вниз по 4 счета. 
3.Ходьба на месте с работой рук в стороны, вверх, перед 
грудью, вниз по 2 счета. 
4.Ходьба на месте с работой рук в стороны, вверх, перед 
грудью, вниз на каждый счет. 
5.Бег на месте в легком темпе. 

 
 
 
30 секунд 
 
 
 
 
 
 
30 секунд 

 
 
 
Поддерживающий 
 
 
 
 
 
 
 
Поддерживающий 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8623313


 
Основная часть 
Задача: выполнить упражнения общеразвивающего 
характера с чередованием бега.  
 
1.Шаг правой в сторону, левая на носок, правая рука 
круговым движением внутрь в лицевой плоскости, в 
сторону. Шаг левой в сторону, правая на носок, левая рука 
круговым движением внутрь в лицевой плоскости, в 
сторону.  
2.Бег на месте (можно выполнить за хлёст голени назад). 
3.Шаг правой в сторону, левая на носок, наклон вправо, 
левая рука вверх.  
Шаг левой в сторону, правая на носок, наклон влево, правая 
рука вверх. 
4.Бег на месте. 
5.Шаг правой в сторону, левая на носок, правая рука 
круговым движением внутрь в лицевой плоскости, в 
сторону. Шаг левой в сторону, правая на носок, левая рука 
круговым движением внутрь в лицевой плоскости, в 
сторону.  
6.Бег на месте (можно выполнить бег с высоким 
подниманием бедра вперед). 
7.Шаг правой в сторону, руки вниз в замок. Левая на носок, 
руки вверх в замок.  
Шаг левой в сторону, руки вниз в замок. Правая на носок, 
руки вверх в замок. 
8.Бег на месте. 
9.Шаг правой в сторону, руки вниз. Левая на носок, руки 
вверх через стороны – хлопок над головой.  
Шаг левой в сторону, руки вниз. Правая на носок, руки 
вверх через стороны – хлопок над головой. 
10.Бег на месте (можно увеличить частоту бегового шага). 

 
 
 
 
 
30 секунд 
 
 
 
30 секунд 
30 секунд 
 
 
 
30 секунд 
30 секунд 
 
 
 
 
30 секунд 
 
30 секунд 
 
 
 
30 секунд 
30 секунд 
 
 
 
30 секунд 

 
 
 
 
 
Развивающий 
 
 
 
Развивающий 
Развивающий 
 
 
 
Развивающий 
Развивающий 
 
 
 
 
Развивающий 
 
Развивающий 
 
 
 
Развивающий 
Развивающий 
 
 
 
Развивающий 

Заключительная часть 
Задача: восстановить дыхание после беговой разминки. 
  
1.Ходьба на месте. 
2.Ходьба на месте: руки через стороны, вверх, глубокий 
вдох. 4 раза на 4 счета. 
3.Стойка ноги врозь, руки через стороны, вверх в замок. 
Глубокий вдох, потянуться вверх. 
4. Провести самоконтроль по ЧСС. 
 

 
 
1 минута 

 
 
Оздоровительный 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
«Силовая тренировка Интенсивная разминка» по физической культуре для учащихся 6, 7, 8, 9 

классов при дистанционном обучении 
 

Ссылка на ресурс: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483 
 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской 
платформе электронных образовательных материалов 
Московской электронной школы. 
 
Цель 
обучающий аспект (освоение учебного материала): 
− знать правильное построение тренировки (три основные 
части); 
− уметь поставить задачи на каждую часть тренировки; 
− уметь правильно распределить время на каждую часть 
тренировки; 
− уметь подобрать упражнения в соответствии с 
поставленными задачами тренировки; 
развивающий аспект (развитие физических качеств): 
− способствовать развитию физического качества сила; 
− развивать мышечную память в процессе работы на уроке при 
выполнении специальных упражнений (познавательные 
универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект (формирование и развитие 
личности):  

− способствовать развитию самостоятельности, потребности в регулярных занятиях спортом 
(личностные универсальные учебные действия); 

− развивать физическую культуру человека, вести дневник самонаблюдения. 
План силовой тренировки: 
1.Общее время тренировки 9 минут. 
2.Подготовительная часть 1:40 минут. 
3.Основная часть 6:20 минут. 
4.Заключительная часть 1 минута. 
5.Режим силовой тренировки: интервальный (30 сек. работа, 20 сек. отдых).  
6.Режим нагрузок: поддерживающий, развивающий, оздоровительный. 
7.Инвентарь: таймер для интервальной тренировки, гантели 500 грамм или 1 кг для девушек, 1 – 2 кг 
для юношей. 
8.Форма выполнения тренировки: фронтально, индивидуально. 
9. Критерии оценивания: контроль по ЧСС, выполнение всех упражнений тренировки. 

Части тренировки и их содержание 
 Дозировка Режим нагрузок 

Подготовительная часть 
Задача: разогреть мышцы, повысить работоспособность 
организма, настроиться на решение основных задач 
тренировки. 
1.И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты в 
локтях вперед с гантелями в вертикальной плоскости. 
Движения кистью вправо, влево с гантелями в 
вертикальной плоскости: «Вертушка». 
2.Отдых. Гантели положить на пол, сделать круговые 
движения кистями вправо и влево. 
3.И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях в 
сторону, гантели перед грудью. 

 
 
 
 

30 секунд 
 
 
 

20 секунд 
 

30 секунд 
 

 
 
 
 
Поддерживающий 
 
 
 
Поддерживающий 
 
Поддерживающий 
 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/atomic_objects/8736483


 
Повороты туловища вправо, влево, локти в стороны. 
4.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 

 
20 секунд 

 
Поддерживающий 

Основная часть 
Задача: выполнить упражнения для развития физического 
качества сила. 
1.И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз с гантелями. 
       1-6 – поднять руки снизу вверх с попеременным 
движением руками в горизонтальной плоскости 
«ножницы»; 
       7-8 – опустить руки сверху вниз через стороны в 
исходное положение. 
2.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
3.И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны с гантелями, 
ладони вверх. 
       1 – согнуть руки в локтях, кисти к плечам; 
       2 – руки вверх; 
       3 - согнуть руки в локтях, кисти к плечам; 
       4 – и.п. 
4.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
5. И.п. - стойка ноги врозь, руки вперед с гантелями. 
Круговые движения руками перед собой от плеча внутрь. 
Круговые движения руками перед собой от плеча наружу. 
6.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
7.И.п. – стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью с 
гантелями. 
       1 – выпад на правую в сторону, руки в стороны; 
       2 – перекатом, выпад на левую в сторону, руки согнуты 
перед грудью. 
8.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
9.И.п. – стойка ноги врозь, руки с гантелями вниз (боковая 
плоскость). 
       1 – согнуть руки вперед, кисти развернуть в лицевую 
плоскость; 
       2 – и.п. 
10.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
11.И.п. – стойка на согнутых ногах врозь, руки вниз с 
гантелями. 
       1 – согнуть руки в локтях, отвести локти назад; 
       2 – и.п. 
12.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
13.И.п. – стойка ноги врозь, правая рука вверх, левая вниз. 
       1 – правую руку согнуть за голову; 
       2 – и.п. 
Смена рук. 
       1 – левую руку согнуть за голову; 
       2 – и.п. 
14.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 
15.И.п. – стойка ноги врозь, руки с гантелями вниз перед 
собой. 
       1-2 – два пружинистых приседания, руки вниз; 
       3-4 – небольшой прыжок из приседа вверх. 
16.Отдых. Гантели положить на пол, расслабить руки. 

 
 
 

30 секунд 
 
 
 
 

20 секунд 
30 секунд 

 
 

 
20 секунд 

 
 
 

всего 30 секунд: 
15 

сек внутрь 
15 

сек наружу 
 

20 секунд 
 
 

30 секунд 
 
 

20 секунд 
 

30 секунд 
 

20 секунд 
 

30 секунд 
 

20 секунд 
всего 30 секунд: 

15 
сек правая 

15 
сек левая 

 
20 секунд 
30 секунд 

 
 

20 секунд 
 

 
 
 

Развивающий 
 
 
 
 

Поддерживающий 
Развивающий 

 
 
 

Поддерживающий 
 
 
 

Развивающий 
 
 
 
 

 
Поддерживающий 

 
 

Развивающий 
 
 

Поддерживающий 
 

Развивающий 
 

Поддерживающий 
 

Развивающий 
 
 
 

Поддерживающий 
 

 
Развивающий 

 
Поддерживающий 

Развивающий 
 
 

Поддерживающий 
 

Заключительная часть  
 

 
 

 



 
Задача: восстановить организм после физической 
нагрузки. 
И.п. – стойка ноги врозь. 
1.Отводим правую прямую руку влево, усиливаем 
растяжку левой рукой. 
2.Отводим левую прямую руку вправо, усиливаем 
растяжку правой рукой. 
3.Отводим правую согнутую руку за голову назад, 
усиливаем растяжку левой рукой за правый локоть. 
4.Отводим левую согнутую руку за голову назад, 
усиливаем растяжку правой рукой за левый локоть. 
5.Тянемся руками вперед, лопатками назад. 
6. Провести самоконтроль по ЧСС. 
 

1 минута Оздоровительный 

  
 

 



 
Корягина Юлия Владимировна 
 

Урок физической культуры в 6 классе по теме «Акробатика: кувырки вперед, назад» в 
дистанционном формате 

 
Этап закрепления знаний 

 
Задача: закрепить технику выполнения кувырков вперед и назад, технику общеразвивающих 
упражнений, уметь пользоваться интерактивными приложениями. 
Метод: продуктивный, практический. 
Форма работы: фронтальная, индивидуальная. 
 

Деятельность учителя 
1. Демонстрация видео с комплексом 
общеразвивающих упражнений. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Демонстрация видео о технике выполнения 
кувырков. 
3. Постановка вопросов:  
-что такое группировка (положение тела, при 
котором оно максимально согнуто в 
тазобедренных и коленных суставах, спина 
округлена, голова опущена); 
 - положение головы во время выполнения 
элемента (максимально опущена на грудь); 
 - исходное и конечное положение (упор 
присев). 
4. Предложить выполнить интерактивное 
задание “Кувырок вперед”. 
5. Предложить выполнить интерактивное 
задание “Кувырок назад”. 
6. Оценить выполненные задания. 
7. Разбор ошибок, выставление отметок. 

Деятельность учащихся 
1.Выполнить общеразвивающие упражнения: 
- наклоны туловища; 
- растяжка плечевого сустава; 
- приседания; 
-отжимания; 
- упражнения на мышцы спины; 
- “планка”; 
- упражнения на мышцы пресса; 
- прыжки.  
2.Посмотреть видео о технике выполнения 
кувырков.  
3.Ответить на вопросы: 
-что такое группировка (положение тела, при 
котором оно максимально согнуто в 
тазобедренных и коленных суставах, спина 
округлена, голова опущена); 
 - положение головы во время выполнения 
элемента (максимально опущена на грудь); 
 - исходное и конечное положение (упор присев). 
 
4. Выполнить интерактивное задание “Кувырок 
вперед”. 
5. Выполнить интерактивное задание “Кувырок 
назад”. 
6. Посмотреть и исправить ошибки. 
 
 

 
 
 

 



 
Онлайн-тест по физической культуре в 6 классе по теме «Спортивная игра «Волейбол» 

 
Ссылка на ресурс: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/230220 
 
Цель: закрепить знания о правилах, технике и судействе игры "Волейбол". 
Форма выполнения: индивидуальная. 
 
Критерии оценивания: каждый вопрос имеет определенный вес, сумма всех заданий 100 баллов; 
85-100 баллов - отметка “5”, 70-84 баллов - отметка “4”, 50-69 баллов - отметка “3”. 
Оценивание: проверка осуществляется учителем по набранным баллам. 
 
Блок 1 “Правила игры” 
Вопрос 1. Сколько человек находится на одной стороне площадки во время игры? (Ответ: 6) 
Вопрос 2. Сколько зон на одной стороне волейбольной площадке? (Ответ: 6) 
Вопрос 3. Как осуществляется переход в волейболе? (Ответ: по часовой стрелке) 
 
 
Блок 2 “Судейство” 
Вопрос 1. Как называется главный судья в волейболе? (Ответ: первый судья) 
Вопрос 2. Имеют ли право судьи на линии останавливать игру? (Ответ: 
нет) 
 
Вопрос 3. Что означает данный жест судьи? 
Что означает данный жест судьи? (Ответ: мяч “за”) 
 
Блок 3 “Техника игры” 
Вопрос 1. Какое спортивное качество наиболее востребовано в волейболе и в других спортивных 
играх? (Ответ: координация)  
Вопрос 2. С какого технического приема начинается волейбольная партия? (Ответ: подача) 
Вопрос 3. Перебрасывание мяча на сторону соперника, нацеленное на затруднение его приема, это? 
(Ответ: нападающий удар) 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/test_specifications/230220


 
Рундзя Андрей Петрович 
 

Элементы дистанционного практикума на уроках физической культуры 
Цель 
обучающий аспект:  

− знать основы выполнения движений под музыку; 
− уметь повторять движения за ведущим, сохраняя ритм и амплитуду; 
− освоить для самостоятельного применения сюжеты двигательной гимнастики; 

развивающий аспект: 
− развивать пространственное и творческое мышление; 
− развивать гибкость, пластику и внимание при выполнении композиции; 
− развивать эмоциональный интеллект при выражении себя в танце; 

воспитывающий аспект: 
− воспитывать ценности здорового образа жизни и личностного совершенствования; 
− воспитывать стремление к гармонии и эстетическому удовлетворению во время танцевальных 

тренировок; 
− воспитывать этику общения при участии в дистанционном занятии. 

 

Специально разработанные комплексы танцевальных упражнений в практике дистанционного 
урока физической культуры позволяют мотивировать детей к самостоятельным систематическим 
тренировкам, повышают двигательный и эмоциональный тонус в условиях изоляции. Ресурсы, 
использованные для выполнения данных упражнений, доступны и, как показала рефлексия, очень 
нравятся ученикам. При возникновении трудностей с переводом текста видеоролика возможно 
привлечение помощи учителя английского языка. 

Форма выполнения: индивидуальная. 
Ресурсы занятий: 

− https://www.youtube.com/watch?v=aT9-QyzuK4A 
− https://www.youtube.com/watch?v=2PmAr9F4e7U 
− https://www.youtube.com/watch?v=ETxo7j05Bbg 
− https://www.youtube.com/watch?v=kX6xMYlEwLA  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aT9-QyzuK4A
https://www.youtube.com/watch?v=2PmAr9F4e7U
https://www.youtube.com/watch?v=ETxo7j05Bbg
https://www.youtube.com/watch?v=kX6xMYlEwLA


 
Старостина Елена Александровна 
 

Онлайн-тест по физической культуре в 5 - 6 классах по теме спортивная игра “Баскетбол” 
 

 Ссылка на ресурс:  
https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279187 
          Задача: закрепить знания о правилах, технике и истории развития спортивной игры 
"Баскетбол".   
Форма выполнения: индивидуальная.        
Критерии оценивания: каждый вопрос имеет определенный вес, сумма всех заданий 10баллов; 8-
10 баллов - отметка “5”, 7-5 баллов - отметка “4”, от 4-3 баллов - отметка “3”.  Оценивание: 
проверка осуществляется учителем по набранным баллам. 

Вопросы теста: 
1 вопрос: В какой стране зародился баскетбол?   

− А) США. 
− Б) Канада. 
− В) Англия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 вопрос: Кто создал игру баскетбол?  
− А) Джеймс Нейсмит. 
− Б) Майкл Джордан. 
− В) Джеки Чан. 

3 вопрос: Входит ли баскетбол в программу олимпийских игр?   
− А) Да. 
− Б) Нет. 

4 вопрос: Сколько игроков от каждой команды находятся на спортивной площадке?   
− А) 5. 
− Б) 6. 
− В) 7.                                                                                                                                                                                                                                           

5 вопрос: Что означает слово Баскетбол?  
− А) Корзина – мяч. 
− Б) Рука – мяч. 
− В) Нога – мяч. 

6 вопрос: На какой высоте находится баскетбольная корзина? 
− А) 290. 
− Б) 300. 
− В) 305 см. 

7 вопрос: Сколько шагов игрок может сделать с мячом в руках? 
− А) 2. 
− Б) 3. 
− В) 5. 

8 вопрос: Сколько таймов в игре баскетбол?  
− А)  4 тайма.  
− Б) 3 тайма.  
− В) 5 таймов.  

9 вопрос: Сколько очков даётся за забитый мяч со штрафной линии?  
− А) Одно. 
− Б) Два. 
− В) Три. 

10 вопрос: Какой размер у баскетбольной площадки?  
− А) 28 х 15м. 
− Б) 20 х 15м. 
− В) 30 х20 м.                                                                                                                                                                                            

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/test_specifications/279187


 
Сорокина Лариса Витальевна 
 

Урок изобразительного искусства по теме «Освещение. Свет и тень» 
 
Ресурсы урока:  
https://drive.google.com/file/d/1cX-OLAQMtUHD9sGaEVJXgPNEGcX6Shc0/view?usp=sharing 
 
https://docs.google.com/presentation/d/16JfcezCCt6c1-cjxJ2RDCapNsqE1WMGnWWZ-
Gj_7xYg/edit?usp=sharing 
 
Цель 
обучающий аспект:  

− расширить представление о свете как средстве организации пространства в картине и 
выявления объема; 

− разобрать более подробно схему светотени - «блик», «свет», «полутень», «собственная тень», 
«рефлекс», «падающая тень», научиться правильному соотношению светлотных фаз, уложить 
каждый тон точно на место; 

развивающий аспект: 
− развивать приемы работы простыми карандашами (создание растяжки тона) 
− развивать мыслительные операции (сравнение, анализ, синтез); 
− формировать ключевые компетенции; 
− стимулировать функциональность пассивных знаний, преобразовать их в активные. Усвоение 

и применение их на практике; 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать наблюдательность, внимательность, пространственное мышление; 
−  воспитывать дисциплинированность и соблюдение норм и правил поведения. 

Единица содержания:  
способы и приемы (схема) построения объема на плоскости красками.  
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
 
Этапы урока: 
− подготовительный,  
− применения знаний и способов действий, 
− итог на рефлексивной основе. 
 

Ход урока 
 Деятельность учителя  Деятельность учащихся 
1 этап. Подготовительный. 
Задача этапа: обеспечение мотивации, актуализация опорных 
знаний и умений. Создание условий для самостоятельной 
формулировки цели урока. 
Подключаемся в GoogleMeet. 
Организационный момент: подключение, проверка 
настройки оборудования (2-3 мин.). 
 Идет демонстрация экрана с презентацией. 
 Мы сегодня продолжаем говорить об объеме и о том, что 
рисующему помогает создавать его на плоскости. Разберем 
способы передачи объема. 
Обратимся к теме урока. Все слова для вас знакомы и понятны 
в теме урока?  
Как они связаны с объемом? 
Что такое светотень? Что такое освещение? 

 
Подключаемся в GoogleMeet. 
 
Идет демонстрация экрана с 
презентацией. 
 
 
 
 
 
Да, знакомы и понятны. 
 
Светотень, распределение светлых и 
тёмных зон на объекте, 
обусловленное освещением и 

 

https://drive.google.com/file/d/1cX-OLAQMtUHD9sGaEVJXgPNEGcX6Shc0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16JfcezCCt6c1-cjxJ2RDCapNsqE1WMGnWWZ-Gj_7xYg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16JfcezCCt6c1-cjxJ2RDCapNsqE1WMGnWWZ-Gj_7xYg/edit?usp=sharing


 
Вопрос: Скажите, а как освещение помогает в работе 
художника?  
Да, именно помогает выявить. В реалистической живописи 
освещение предмета и тени, идущие от него, играют большую 
роль.  
Они передают рельеф предмета, его положение в пространстве 
и многое другое. 
На плоском листе художник создает изображение, в котором 
зритель видит формы, пространство. Чтобы рисующему это 
удалось передать, он должен видеть и понимать, как предмет 
освещен, как распределяется свет и тень, т.е. светотень.  
Посмотрим на экран.  
Освещение может быть естественным, где источником света 
является солнце, и искусственным, где источником света 
является светильник, лампа и т.д. А вот характер 
распределения освещенности зависит от положения объектов 
по отношению к источнику света.  Освещение может быть 
рассеянным и направленным, фронтальным, боковым, 
контражурным. Посмотрим на экран и попробуем разобраться, 
какое освещение наиболее выгодно для выявления объема. 
Вопрос: Что можно сказать про фронтальное освещение, как 
оно выявляет объем? 
Вопрос: Боковое освещение? 
Вопрос: Контражурное освещение? 
Вопрос: Как вы думаете, в рисунке какое освещение будет 
наиболее удачным? 
Да, это вы поняли.  
Теперь поговорим о светотени. 
Вопрос: Как вы думаете, имеет значение, где на предмете 
располагается блик, тень, полутень и т.д.? 
А теперь давайте подумаем. 
Вопрос: Ребята, какая цель нашего сегодняшнего урока? Что 
мы будем делать? 
 Да. Создать объем на плоскости, используя краски.  
Что для этого нужно? Определить порядок действий. 

1. Выбираем освещение. 
2. Разбираем фазы светотени. 

(слай№6) 

позволяющее зрительно 
воспринимать объём. Освещение 
обеспечивающее видимость предмет
ов. 
Освещение помогает выявить объем.  
Как будет выглядеть предмет. 
 

 
 
 
 
Предмет кажется плоским. 
Четко выявляет форму. 
Предмет представляет силуэт. 
 
Боковое. 
Да. Чтобы предмет был похож на 
объемный. 

 
Познакомиться с видами освещения. 
Создать объем на плоскости. И 
правильно распределить светотень. 

2 этап. Применение. 
Задача этапа: обеспечить усвоение предложенного 
материала. 
Работа у доски.  
 Критерии оценки: 

1. Правильное распределение фаз светотени. 
2. Правильное создание тоновой растяжки простыми 

карандашами.  
Давайте с вами сравним две формы (круг и шар). Чем они 
схожи?  
В чем различие? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Что делает шар объемным? 
Сегодня мы выполним рисунок шара с боковым освещением. 
Для нашей работы мы условно выберем освещение, 
направленное сбоку и сверху, т.к. вы сами отметили, что 
боковое освещение наиболее удобное. 
Светотень распадается на несколько фаз («блик», «свет», 
«полутень», «собственная тень», «рефлекс»).  
Вопрос: Кто может назвать эти фазы? 
На наиболее освещенной поверхности располагается свет, а 
самая яркая точка на предмете называется бликом. Он 
образуется, когда лучи света падают на предмет под углом 90 
градусов. На поверхности, освещенной скользящими лучами 
света, располагается полутон (полутень). Это мы сейчас 
видим на схеме.  
Возвращаемся к схеме шара. На самой затемненной 
поверхности, куда не попадают лучи света, образуется 
собственная тень. Последняя всегда в той или иной степени 
подсвечена светом, отраженным от других предметов. Такая 
подсветка называется рефлексом. Но кроме этих фаз, от 
предмета на поверхность падает тень, она так и называется 
падающая тень. 
Практическая работа совместно с детьми в режиме онлайн. 
(20-25 мин.) 
Учитель показывает этапы работы и ребята выполняют вместе 
с ним.  Для демонстрации работы, учитель использует веб 
камеру. 
Этапы: 
1.Рисуем круг и подбираем нужный тон для света и полутона и 
наносим штриховку.  
Блик оставляем белый, свет изобразим более темным тоном, а 
полутон будет еще темнее. 
2. Подбираем нужный тон для собственной тени и наносим 
штриховку.  
Собственную тень изобразим еще более темным тоном, чем 
полутень.  
3. Подбираем нужный тон для рефлекса. 
 Рефлекс у нас останется более светлым, но темнее полутона. 
4. Подбираем нужный тон для падающей тени. 
Падающая тень, которая обычно бывает темнее собственной 
тени. 
 
Просмотр работ в режиме онлайн (5 мин.) 
 Как ребятам удалось создать объем предмета на плоскости. 

 
 
 
Формой. 
Один предмет плоский, другой 
объемный. 
Светотень. 
«блик», «свет», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс». 
 

 
 
Ребята выполняют первый этап 
практической работы. Рисуют круг и 
подбирают нужный тон для света и 
полутона. 
Ребята выполняют второй этап 
практической боты. Подбирают 
нужный тон для собственной тени.  
Ребята выполняют третий этап 
практической работы. Подбирают 
нужный тон для рефлекса. 
Ребята выполняют заключительный 
этап практической работы. 
Подбирают нужный тон для 
падающей тени. 

3этап.  
Подведение итогов на рефлексивной основе. 
Задача этапа: чему научились, что нового узнали. 
Вопрос: 
Если мы возьмем другую фигуру, мы сможем применить наши 
способы? 

Оценивают свои работы. 
Критерии оценки: 

1. Правильное распределение 
фаз светотени. 

2. Правильное создание тоновой 
растяжки.  

 

 



 
Кащеева Елена Викторовна 

 
Урок музыки в 5 классе в онлайн-формате по теме «Песни народов мира» 

 
ЭОМ рекомендован к размещению в Общегородской платформе электронных образовательных 
материалов Московской электронной школы.  
Ссылка: https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1048444 
 
Единица содержания: способ анализа музыкальных фрагментов. 
Цель 
обучающий аспект: 

− знать об особенностях песен разных стран мира (познавательные универсальные учебные 
действия); 

− уметь анализировать музыкальные фрагменты по определённому плану (познавательные 
универсальные учебные действия); 

− уметь петь соло, самостоятельно под плюс (познавательные универсальные учебные действия) 
развивающий аспект: 

− развивать аналитическое мышление при анализе музыкальных фрагментов (личностные 
универсальные учебные действия); 

− развивать творческое музыкальное восприятие (личностные универсальные учебные действия) 
− развивать певческий диапазон, чистоту вокальной интонации и чувство ритма (личностные 

универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия);  
− развивать речь, обогащая словарный запас, коммуникативные свойства речи при обсуждении 

музыкальных фрагментов (коммуникативные универсальные учебные действия); 
− развивать инициативное сотрудничество и самооценку планирования работы в группе 

(регулятивные универсальные учебные действия); 
воспитывающий аспект: 

− воспитывать культуру коммуникации при работе в группе (коммуникативные универсальные 
учебные действия); 

− воспитывать музыкально-эстетический вкус (личностные универсальные учебные действия); 
− воспитывать потребность в творческом самовыражении (личностные универсальные учебные 

действия); 
− воспитывать интерес к вокальной деятельности (личностные универсальные учебные 

действия). 
 
Тип урока: урок комплексного применения знаний. 
Этапы урока: 

− подготовительный этап;  
− проверка домашнего задания; 
− применения знаний; 
− итог на рефлексивной основе. 

 
Ход урока: 

Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности с использованием проверки 
домашнего задания   7   мин 

Задача: актуализация знаний и умений, обеспечение мотивации, принятия цели, готовности к активной 
учебно-познавательной деятельности. 
Метод: репродуктивный.                                     Форма работы: фронтальная, индивидуальная 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Оргмомент. Транслируется экран. 
 Оценочный лист урока (прил. 1). 
МЭШ. Этап 1 (доска) – приветствия 
на разных языках. 

Проверяют готовность к уроку, распечатанные оценочные 
листы и рабочие тетради. 

 

https://uchebnik.mos.ru/my_materials/material_view/lesson_templates/1048444


 
МЭШ. Этап 2 (презентация) 
Проверка домашнего задания. 
Вопросы: 
1. Какие песни ты полюбил в 
детстве? Кто тебе их пел? 
2. Почему одни песни забываются 
сразу, а другие остаются в памяти 
на всю жизнь? 
МЭШ. Этапы 3 и 4 (презентация) – 
эпиграф к уроку, определение 
фольклора. 
Повторение пройденного материала. 
МЭШ. Этапы 5 и 6 (презентация) – 
Тема урока, актуализация.  
Рассказ учителя о памятнике песни в 
Вене.  

МЭШ. Этап 1 (слайд ученика) – задание: используя 
электронные карточки учителя, ученики приветствуют друг 
друга на разных языках. 
МЭШ. Этап 2 (слайд ученика) – Проверка д-з,  
отвечают на вопросы в рабочей тетради: 
 
 
Оценивание: 1 балл. 
 
МЭШ. Этап 3 и 4 (слайды ученика) – ученики читают эпиграф, 
повторяют пройденный материал. 
 
МЭШ. Этап 5 и 6 (слайды ученика) – слушают рассказ учителя, 
записывают тему урока, формулируют цель. 

Домашнее задание 1 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. 
Метод: продуктивный.                                                         Форма работы: индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
МЭШ. Этап 7 (презентация) – 
Домашнее задание. 
Информация о д-з, комментарии по 
д-з.  
 

МЭШ. Этап 7 (слайд ученика) – Домашнее задание:  
Прослушайте народную песню страны, в которой вы мечтаете 
побывать. Пришлите ссылку на это музыкальное произведение 
учителю. 
Задают уточняющие вопросы 

Применение знаний и способов действий 30 мин. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий на уровне применения в измененной 
ситуации. 
Метод: продуктивный.             Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
Организация работы в парах. 
МЭШ. Этапы 9-25 (презентация) – 
«Музыкальная викторина». 
Организация индивидуальной работы 
на расширение музыкального 
кругозора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация 
работы в группах. 
Анализ музыкальных фрагментов. 
 
 
 
 

МЭШ. Этапы 9-25 (слайды учеников) – индивидуальная работа 
по определению народных песен. 
Ученики узнают, какому государству принадлежит звучащая 
песня, отмечают страну в листах оценивания, показывают 
государство на карте. 
Проверка после каждой песни по образцу. 
Оценивание: по шкале 0-1-2. 
Отдельная отметка за 7 и более правильных ответов. 
МЭШ. Этап 26 (слайд ученика) – Работа в группах.  
Задание: слушают музыкальные фрагменты и анализируют по 
плану. 
План анализа музыкальных фрагментов: 
1. Темп. 
2. Характер. 
3. Особенности вокала. 
4. Особенности аккомпанемента. 
5. Интонация. 
6. Лад. 
Группа № 1 «Похвала знатока»: Г.Малера, немецкая песня. 
Группа № 2 «Санта Лючия»: итальянская народная песня.            
Группа № 3 «Висла»: польская народная песня. В группе 
распределяют по два средства музыкальной выразительности, 

 



 
 
 
 
МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация 
работы в группах: проверка по 
образцу. 
 
 
 
 
 
 
МЭШ. Этапы 32 (доска) – 
Динамическая пауза. 

сначала каждый анализирует свои пункты, потом все отдают 
итоги работы лидеру. 
МЭШ. Этап 26 (доска) – Организация проверки работы в 
группах по образцу. 
Лидер группы проверяет работу по образцу, оценивает вклад 
каждого, готовит выступление перед классом. 
Оценивание: 0-1-2. 
МЭШ. Этап 27-31 (презентация) – Представление итогов 
работы групп. 
Повторное прослушивание фрагмента для всей аудитории. 
Лидер зачитывает анализ и оценивает работу каждого. 
Чтение по ролям «Похвала знатока»: автор, осел, кукушка. 
Встают и шагают на месте под маршевую музыку. 

Подведение итогов урока на рефлексивной основе 7 мин. 
Задача: обеспечить анализ, оценку собственной деятельности и постановку новых задач каждым 
учеником с учетом поставленных в начале урока целей. 
Метод: репродуктивный, продуктивный.                  Форма работы: индивидуальная, фронтальная. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
МЭШ. Этапы 33-34 (презентация), 
тестовое задание. 
 
 
 
МЭШ. Этап 35 (презентация) – 
фотография школьного хора. 
Организация вокальной работы. 
Организация рефлексии: Этап 36 «На 
что вы в первую очередь обратите 
внимание, прослушивая песню 
страны, в которой мечтаете 
побывать?» 
Организация самооценивания работы 
на уроке. 

МЭШ. Этапы 33-34 (слайды ученика) – определите народы, 
интонационное наследие музыкальной культуры которых 
отражено в данных песнях. Соотнесите название песни с 
народом. 
Оценивание: 0-1-2. 
Поют самостоятельно, под плюс, с выключенным микрофоном 
песню В. Шаинского «Уголок России». 
 
МЭШ. Этап 36 (слайд ученика) – Отвечают на предложенные 
вопросы по итогам занятия. 
 
Проводят оценивание собственной деятельности: суммируют 
все баллы и переводят их в отметку по шкале:  
5-6 баллов – «5», 
3-4 балла – «4». 
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