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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Во всем мире происходят глобальные и очень быстрые изменения. 

Для иллюстрации этого тезиса можно привести некоторые оценки
1
: 

Человечество обитает на планете более 50 тысяч лет, в течение кото-

рых сменилось порядка 1600 поколений. 

Из них: 

1100 – провели жизнь в пещерах; 

800 – применяют огонь; 

400 – используют энергию животных; 

300 – владеют энергией воды и ветра; 

150 – осуществляют эффективную связь поколений благодаря пись-

менности (из них 12 – через печатное слово); 

16 – применяют порох; 

8 – измеряют время; 

6 – используют искусственные источники энергии; 

4 – пользуются электромоторами; 

2 – владеют атомной энергией, реактивной авиацией, телевидением, 

лазерами, антибиотиками. 

И только одно поколение применяет персональные компьютеры, 

космические технологии, телекоммуникацию, Интернет, генную инжене-

рию! Это же поколение вступило в активную стадию многомерного про-

цесса глобализации. 

Если говорить об объеме знаний, то: 

 в 70-е годы объем суммарных знаний человечества увеличивался 

вдвое за 10 лет, 

 в 80-е годы – за 5 лет, 

 в 90-е годы – каждый год, 

 в начале XXI века – счет пошел на месяцы… 

Кроме того, сейчас констатируют все более усиливающийся «раз-

рыв» поколений. Например, если взрослому человеку показать новое тех-

нико-технологическое устройство, он в первую очередь задаст себе вопрос: 

«Что это?». Если же показать устройство подростку, он подумает: «А как 

это использовать?». 

Внедрение информационных технологий в образование стимулирует 

не только его открытость, непрерывность, доступность, рост интереса к 

новым формам и методам обучения, но и пересмотр отношения к самому 

феномену обучения, к изменению ролей всех субъектов образовательного 

процесса. В настоящее время много и обоснованно говорят об изменении 

роль учителя. Но меняется и роли ученика. Иными словами, использование 
                                                           
1
 Колесников С.И., зам. председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ. 

URL: http://mednet.kaluga.ru/old/downloads/prezent/06.06.2007/Kolesnikov.pdf. 
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ИКТ провоцирует изменение дидактических отношений, поиск и раз-

работку новых методов и технологий обучения, соответствующих но-

вым отношениям. 

В настоящее время все большее число ученых и практиков понима-

ют, что образовательные задачи XXI века могут быть решены только в том 

случае, если изменится сознание и, соответственно, роли и учителей и 

учащихся. Такое комплексное изменение и позволит перейти от передачи 

знаний к управлению ими. Важно так организовывать образовательный 

процесс, чтобы каждый ученик мог участвовать в организации своего соб-

ственного обучения. Поэтому в названии предисловия использован термин 

«обучающийся», то есть человек, активно осваивающий способы поведе-

ния, в именовании которых используется префикс «само-»: самостоятель-

ность, самообучение, самоконтроль, саморегуляция, саморазвитие, само-

управление, саморазвитие, самоопределение и др. Сразу, естественно, та-

ким стать невозможно, поэтому обучение отмеченным способам поведения 

становится стратегической задачей учителя. И именно эта задача закреп-

лена в федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (ФГОС ОО), в частности в требованиях к личностным и мета-

предметным результатам освоения обучающимися основной образова-

тельной программы. Иными словами, чтобы освоить вышеуказанные спо-

собы поведения, ученик должен стать активным участником процесса обу-

чения. 

Большое внимание в ФГОС ОО уделено условиям реализации обра-

зовательных программ, выполнение которых должно обеспечить создание 

образовательной среды. В современном мире неотъемлемым качеством 

образовательной среды является наличие доступной, открытой, качествен-

ной информации, что и делает среду образовательной и информационной. 

Глобальное образовательное пространство актуализируется и прояв-

ляет себя через образовательную информационную среду, в которой у ее 

субъектов посредством активной деятельности развиваются и формируют-

ся жизненно значимые компетентности. 

Ключевыми понятиями, характеризующими современную образова-

тельную информационную среду являются: распределенность, откры-

тость, взаимодействие субъектов, активность субъектов, новые образо-

вательные и социальные инициативы, развитие компетентности. Инст-

рументами познания, действенными средствами освоения и развития такой 

среды становятся информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ)
2
. 

В европейских исследованиях, посвященных использованию инфор-

мационных технологий в образовании, различают три смысла: учиться 

                                                           
2
 Шилова О. Н., Горюнова М. А. Развитие профессиональной компетентности учителя в условиях 

сетевой распределенной системы повышения квалификации: монография. СПб.: Институт 

педагогического образования РАО, 2008. 146 с. 
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«технологиям», учиться «через технологии» и учиться «с помощью техно-

логий»
3
. Учиться «технологиям» – это значит вводить в содержание 

школьного образования новые предметы. Было установлено, что такое 

обучение может быть полезным, но оно не способствует решению образо-

вательных задач. Учиться «через технологии» означает учиться с помощью 

обучающих программ, иными словами, компьютер может выполнять роль 

преподавателя. Недостатком такой модели является то, что технологии яв-

ляются лишь инструментом воспроизводства знаний, учащиеся все равно 

следуют логике программы, пусть даже очень «умной». Обучение же «с 

помощью технологий» может стать и уже становится орудием познания, 

ИКТ становятся познавательными инструментами. И выбор их зависит от 

того, какая познавательная стратегия реализуется: поиск и исследование 

знаний, конструирование, организация, представление, понимание знаний, 

их социальное конструирование. 

Исследователи информационно-образовательных сред выделяют 

следующие их компоненты: субъекты, ресурсы, коммуникации, управле-

ние. 

Среди этих компонентов важно выделить и обсудить ресурсы, пото-

му что именно работа с ресурсами позволяет субъектам образовательного 

процесса (и ученикам, и учителям) быть активными, осваивать новые роли, 

в которых отношение «передача – прием» знаний не является ведущей ха-

рактеристикой образовательной деятельности. Для освоения и развития 

содержания ресурсов организуются взаимодействия и выстраиваются ком-

муникации. 

В широком смысле к ресурсам можно отнести электронные образо-

вательные ресурсы (ЭОР) справочного, информационного и деятельност-

ного характера. И если со справочными и информационными ресурсами 

все достаточно понятно, то какие ресурсы можно назвать деятельностны-

ми? В чем заключаются их особенности? Прежде всего в том, что такие ре-

сурсы никогда не являются готовыми и информационно законченными 

продуктами. С ними необходима активная и самостоятельная работа уча-

щихся, освоение их содержания невозможно без организации образова-

тельного взаимодействия, педагогической ценностью которого является 

наполнение учебной деятельности личностным жизненнозначимым смыс-

лом. 

Но простое наличие таких ресурсов также не даст ожидаемых ре-

зультатов. Для работы с ними необходимы задачи, задания и педагогиче-

ские ситуации, решение и реализация которых побуждают учеников само-

стоятельно искать, размышлять, анализировать, структурировать, созда-

вать, проектировать, оценивать. Именно тогда ресурсы и выступают в ка-

честве средств, которые помогают обучаемому стать обучающимся, то есть 

                                                           
3
 Человек и новые информационные технологии: завтра начинается сегодня. СПб.: Речь, 2007. 
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самостоятельным, несущим ответственность за свои образовательные ре-

зультаты человеком. Задача же разработки заданий и педагогических си-

туаций, которые не ведут к простому воспроизводству знаний, сейчас яв-

ляется значимой и существенной задачей для образовательного учрежде-

ния или учителя, работающих в русле требований ФГОС ОО.  

К принципам, которые могут служить ориентирами при разработке 

учебных ситуаций, реализующихся с использованием ресурсов деятельно-

стного характера можно отнести следующие: 

 опора на активное участие и прямую ответственность ученика за 

свое обучение, 

 наличие возможности работать независимо и автономно, 

 содействие взаимодействию учеников для обсуждения процесса 

реализации ситуации и результатов, 

 предоставление информации и/или способов ее получения в соот-

ветствии с нуждами учеников, 

 придание большого значения атмосфере, в которой происходит 

обучение, принятие ценности не только результата, но и самого процесса 

его получения. 

 

Шилова Ольга Николаевна, д-р пед. наук, профессор 

olga-shilova@yandex.ru 

Российский государственный педагогический  

университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена),  

кафедра информатизации образования, г. Санкт-Петербург 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В рамках федерального проекта «Развитие электронных 

образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая 

культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и 

профессионального обучения (e-learning), в том числе для использования 

людьми с ограниченными возможностями» осуществляется повышение 

квалификации учителей по использованию электронных образовательных 

ресурсов в процессе обучения в начальной и основной школе. В состав 

этой программы включен модуль «Организация самостоятельной 

деятельности учащихся на основе ЭОР»
4
. 

Самостоятельная работа должна состояться в процессе реализации 

деятельностного подхода, доказавшего свою педагогическую 

эффективность. К числу базовых технологий, которые должны быть 

внедрены в условиях введения ФГОС начального общего образования 

можно отнести: 

o технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения, 

o технологии, основанные на создании учебных ситуаций, 

o технологии, основанные на реализации проектной деятельности. 

Возможности этих технологий могут быть существенно усилены при 

использовании электронных образовательных ресурсов. 

Целью данного пособия является поэтапное знакомство учителя с 

технологией разработки учебной ситуации как базовой технологии 

введения ФГОС начального и общего образования. В центре внимания 

первой главы ответы на вопросы:  

Что такое электронные образовательные ресурсы? Чем они отли-

чаются от технических средств обучения? 

Что такое самостоятельная деятельность обучающихся?  

Что такое учебная ситуация? Как учебная ситуация меняет совре-

менный урок? На развитие каких умений и качеств учащегося она 

нацелена? 

Умение учителя проектировать учебные ситуации, способствующие 

достижению новых образовательных результатов – очень важное звено 

педагогической деятельности, которое является одним из ключевых в 

новых стандартах. Но это, конечно, лишь одно из звеньев широкого 

спектра актуальных вопросов, поднятых в ФГОС второго поколения. 

                                                           
4
 http://eor.it.ru/eor/file.php/1/metod_material/PPK_informatika.doc, 

http://eor.it.ru/eor/file.php/1/metod_material/PPK_matematika.doc, 

http://eor.it.ru/eor/file.php/1/metod_material/PPK_russ_literatura.doc, 

http://eor.it.ru/eor/file.php/1/metod_material/PPK_phisika.doc и т.д. 
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Данное пособие является результатом двухлетней работы автора в 

проекте «Внедрение цифровых образовательных ресурсов в воспитатель-

но-образовательный процесс Школы» [5]. 

Проект был реализован в гимназии № 32 г. Новокузнецка Кемеров-

ской области в статусе инновационной площадки МАОУ ДПО ИПК г. Но-

вокузнецка. 

В период реализации проекта удалось отработать методику органи-

зации самостоятельной работы обучающихся на основе электронных обра-

зовательных ресурсов с сайтов http://sc.edu.ru и http://www.fcior.edu.ru.  

Результаты проекта были представлены на 2 всероссийских научно-

практических конференциях (Тамбов, 2010, психолого-педагогический 

журнал «Гаудеамус», 2010), 2 муниципальных научно-практических кон-

ференциях (2010, 2011 гг.) и получили одобрение профессионального на-

учно-методического сообщества. 

Все участники эксперимента – это учителя первой и высшей квали-

фикационной категории, победители и лауреаты всероссийского конкурса 

в рамках ПНПО. Гимназия № 32 является признанным лидером в г. Ново-

кузнецке в области информатизации образования. 

http://sc.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОПОРОЙ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

1.1 Электронные образовательные ресурсы: общая характеристика, 

особенности использования 

 

Что такое электронные образовательные ресурсы? 

В соответствии с ГОСТ Р 52653-200 под электронным образователь-

ным ресурсом (ЭОР) понимается «образовательный ресурс, представлен-

ный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, пред-

метное содержание и метаданные о них». В настоящее время ЭОР тракту-

ется как чрезвычайно широкое понятие: и как элементарный информаци-

онный объект (фотография, видеофрагмент, звукозапись, текстовый доку-

мент, анимация, интерактивная модель, задание в тестовой форме и т. д.), и 

как комбинация таких объектов (например, в привязке к определѐнной те-

ме, конкретному учебнику, предметной области и т. д.), и как инновацион-

ная конструктивная среда, поддерживающая творческую индивидуальную 

и коллективную учебно-познавательную деятельность обучающихся, и как 

электронный учебник, содержащий систематическое изложение содержа-

ния учебного предмета. Он соответствует государственному стандарту и 

образовательной программе, которая обладает принципиально новыми эр-

гономическими свойствами и технологическими возможностями. 

ЭОРы как средство обучения обладают рядом характеристик, обу-

славливающих их преимущества по сравнению с традиционными средст-

вами обучения:  

— мультимедийность,  

— вариативность,  

— интерактивность,  

— доступность,  

— универсальность,  

Задание 1. Подготовьте, пользуясь ресурсами Интернета, со-

общение об одной из этих характеристик. 
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1.2 Электронные образовательные ресурсы в открытом доступе 

 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) было 

создано в период 2005–2007 гг. в рамках проекта «Информати-

зация системы образования» (ИСО), выполняемого Национальным фондом 

подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. В 2008 г. пополнение и развитие Коллекции осущест-

влялось из средств Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО). 

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте 

и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учеб-

ных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования
5
. 

Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (http://www.fcior.edu.ru) направлен на 

распространение электронных образовательных ресурсов и сер-

висов для всех уровней и ступеней образования.  

В последнее время получили распространение открытые образова-

тельные модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие элек-

тронные учебные модули трех типов: информационные, практические и 

контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль ав-

тономен и представляет собой законченный интерактивный мультимедиа 

продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для вос-

произведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно 

установить специальный программный продукт – ОМС-плеер. 

На данный момент каталог сайта ФЦИОР объединяет более 12 000 

электронных учебных модулей, созданных для общего образования, и бо-

лее 5 000 – ориентированных на начальное и среднее профессиональное 

образование
6
. 

Открытый класс – проект «Открытый класс» создается в 

рамках государственного контракта «Создание и развитие соци-

ально-педагогических сообществ в сети Интернет (учителей, со-

циальных педагогов, психологов, социальных работников, методистов, 

преподавателей системы дополнительного образования и родителей), ори-

ентированных на обучение и воспитание учащихся на старшей ступени 

общего образования», заключенного по итогам конкурса между Федераль-

                                                           
5
 http://school-collection.edu.ru/about/ 

6
 http://www.fcior.edu.ru/about.page 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
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ным агентством по образованию и Национальным фондом подготовки 

кадров (г. Москва). 

Проект направлен на обеспечение нового качества образования в 

России за счет создания социально-педагогических сообществ в сети Ин-

тернет, деятельность которых будет направлена на решение задач под-

держки процессов информатизации школ и профессионального развития 

педагогов; широкого распространения электронных образовательных ре-

сурсов; массового внедрения методик их использования; модернизации 

системы методической поддержки информатизации образования.  

По адресу http://www.openclass.ru/node/234008 представлены 

разработанные ЭОРы для учащихся 1-2 классов начальной школы, 

методические материалы и творческие конструктивные среды для 1-4 

классов. Все материалы предназначены для апробации в образовательных 

учреждениях. 

Вопрос: относятся ли ЭОРы Босовой Людмилы Леонидовны, разме-

щенные на http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ к ЭОРам? Можно ли 

называть ЭОРами не только материалы известных сайтов (http://school-

collection.edu.ru, http://www.fcior.edu.ru и 

http://www.openclass.ru/node/234008), но и материалы сайтов: «Сеть твор-

ческих учителей», «Интергуру» и других, а также обучающие программы 

на дисках, то есть все, что адаптировано и оцифровано для школы? 

Ответ: любой образовательный ресурс, представленный   в элек-

тронно-цифровой форме, согласно ГОСТ относится к ЭОР.  (Готская Ири-

на Борисовна, профессор, доктор педагогических наук, РГПУ имени 

А.И.Герцена) 

Задание 2. Уважаемые коллеги, на протяжении ряда заня-

тий вам предстоит разработать учебную ситуацию с использова-

нием ЭОРов. Особенностью данной учебной ситуации является 

ее протекание без участия (или под наблюдением учителя в ходе 

самостоятельной деятельности обучающихся. Для решения этой 

проектировочной задачи, во-первых, определитесь с предметом, классом и 

темой, которую вы будете разрабатывать в рамках данного задания; во-

вторых, познакомьтесь со всеми ЭОРами, находящимися в открытом дос-

тупе, по выбранной теме и составьте список закладок. Будьте готовы про-

комментировать этот список ЭОРов с позиций мультимедийности, вариа-

тивности, интерактивности и универсальности. 

 

1.3 Формы взаимодействия пользователя с электронным 

образовательным ресурсом 

 

Активное взаимодействие пользователя с электронным учебным 

продуктом является главным преимуществом, стратегической задачей ин-

формации образования. Уровень интерактивности, другими словами – уро-

http://www.openclass.ru/node/234008
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/node/234008
http://edu.of.ru/ftip/default.asp
http://edu.of.ru/ftip/default.asp
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вень активности пользователя при работе с ЭОРом служит одним из важ-

нейших показателей качества ЭОР. [12] 

С технической точки зрения ЭОР – это совокупность программ и 

данных, с точки зрения потребителя – это контент, т. е. совокупность со-

держательных элементов, представляющих объекты, процессы, абстрак-

ции, которые являются предметом изучения. 

По существу, контент – то, что мы видим и слышим. 

Соответственно, контент подразделяется на визуальный и звуковой ряды. 

Текст, строго говоря, нужно относить к визуальному ряду, но возможности 

описания абстракций и некоторые особенности хранения и 

воспроизведения символьной информации выделяют ее в отдельный 

компонент.  

Контент, как правило, дополняется элементами управления, которые 

позволяют перемещаться по содержательному массиву, т. е. переходить от 

одного его фрагмента к другому. Организацию перемещения (в общем 

случае – нелинейного) с помощью этих элементов принято называть нави-

гацией. 

Навигация может быть организована по элементам контента (ключе-

вое слово в гипертексте, смысловой элемент в визуальной композиции), а 

также по контентно-независимым элементам навигации, чаще всего рас-

полагаемым на периферии экрана (кнопки «вперед/назад», «в начало» и 

др.). Кроме того, к контентно-независимым элементам графического поль-

зовательского интерфейса ЭОР относятся элементы кастомизации, позво-

ляющие осуществить персональные настройки (громкость звука, размер 

шрифта и т. п.). 

Вообще говоря, использование элементов навигации и кастомизации 

уже представляет собой взаимодействие пользователя с ЭОР, т. е. интерак-

тив. Однако эта широко используемая (достаточно вспомнить интернет-

броузер) форма интерактива нас в настоящее время не интересует. Далее 

мы будем рассматривать взаимодействие пользователя непосредственно с 

элементами контента и анализировать преимущественно интерактивный 

контент. 

Под интерактивным понимается электронный контент, в котором 

возможны операции с его элементами: манипуляции с объектами, вмеша-

тельство в процессы. Как правило, все операции производятся в активном 

поле контента, которое может занимать как весь экран монитора, так и его 

часть. 

Рассмотрим детально формы взаимодействия пользователя с ЭОР, 

структурированные по четырем уровням в порядке повышения образова-

тельной эффективности за счет увеличения уровня интерактивности, и, со-

ответственно, более полноценного выражения активно-деятельностных 

форм обучения. Отметим, что с повышением уровня эффективности ЭОР 

растут творческие и технологические затраты на его создание. 
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I. Условно-пассивные формы характеризируются отсутствием взаи-

модействия пользователя с контентом, при этом контент имеет неизмен-

ный вид в процессе использования. «Условно»-пассивными данные формы 

названы, поскольку от пользователя все же требуются управляющие воз-

действия для вызова того или иного содержательного фрагмента. 

К условно-пассивным формам взаимодействия относятся: 

1. Чтение текста, в том числе с управлением его движения в окне 

представления («листание» страниц или скроллинг). 

2. Просмотр деловой графики: 

- графиков и диаграмм; 

- схем и графов; 

- символьных последовательностей и таблиц. 

3. Прослушивание звука: 

- речи; 

- музыки; 

- комбинированного (песня или речь на фоне музыки). 

4. Просмотр изображений: 

- статических (реалистических и синтезированных); 

- динамических (реалистических и синтезированных). 

5. Восприятие аудиовизуальной композиции: 

- звук +текст; 

- звук + статическое изображение (фотографии, рисунки); 

- звук + последовательность статических изображений; 

- звук + динамическое изображение (видео). 

При этом аудиовизуальная композиция может иметь варианты, раз-

личающиеся по эффективности: 

- созерцательный (наблюдение рисунка в целом, видеоролика в ис-

ходном виде); 

- акцентированный (с выделением деталей визуального ряда или 

фрагментов звукоряда при цифровой обработке исходных материалов). 

II. Активные формы характеризуются простым взаимодействием 

пользователя с контентом на уровне элементарных операций с его состав-

ляющими (элементами).  

К активным формам относятся: 

1) навигация по элементам контента (операции в гипертексте, пе-

реходы по визуальным объектам); 

2) копирование элементов контента в буфер (чаще всего – для соз-

дания собственных оригинальных композиций); 

3) множественный выбор из элементов контента (символьных 

строк или изображений); 

4) масштабирование изображения для детального изучения; 

5) изменение пространственной ориентации объектов (чаще всего 

– поворот объемных тел вокруг осей); 
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6) изменение азимута и угла зрения («поворот и наезд камеры» в 

виртуальных панорамах); 

7) управление интерактивной композицией. 

III. Деятельностные формы характеризуются конструктивным взаи-

модействием пользователя с элементами контента. 

К деятельностным формам относятся: 

1) удаление/ведение объекта в активное поле контента; 

2) перемещение объектов для установления их соотношений, иерар-

хий; 

3) совмещение объектов для изменения их свойств или получения 

новых объектов; 

4) составление определенных композиций объектов; 

5) объединение объектов связями с целью организации определен-

ной системы; 

6) изменение параметров/характеристик объектов и процессов; 

7) декомпозиция и/или перемещение по уровням вложенности объек-

та, представляющего собой сложную систему. 

Деятельностные формы, как и активные, относятся к детерминиро-

ванным формам взаимодействия с интерактивным контентом. Отличаются 

от активных большим числом степеней свободы, выбором последователь-

ности действий, ведущих к учебной цели, необходимостью анализа на ка-

ждом шаге и принятия решений в заданном пространстве параметров и оп-

ределенном множестве вариантов. 

IV. Исследовательские формы. Исследования ориентируются не на 

изучение предложенных событий, а на производство собственных собы-

тий. Пользователю не предлагается заданное множество действий, его ма-

нипуляции с представленными или сгенерированными в процессе взаимо-

действия с ЭОР объектами и процессами могут быть произвольными. 

Учебные цели не внедрены в контент, т. е. не предлагается методическая 

последовательность, которая заведомо приведет к заданному результату. 

Совокупность сказанного определяет исследовательские формы взаимо-

действия пользователя с ЭОР как недетерминированные. 

Соответственно, учебные задачи могут формулироваться достаточно 

разнообразно, а пути их решения для достижения определенной извне 

учебной цели выбирает сам пользователь. При этом, разумеется, не исклю-

чен вариант, что при всем старании пользователя задачу решить не удаст-

ся, и учебная цель достигнута не будет. 

В этом смысле практическая задача применения ЭОРов в иссле-

довательской деятельности обучающихся заключается в разработке 

педагогом педагогических сценариев, учебных ситуаций, которые 

обеспечивают образовательный, развивающий и воспитательный эф-

фекты от использования ЭОРов. 
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Задание 3. Опираясь на описанные формы взаимодейст-

вия с ЭОР – условно-пассивные, активные, деятельностные или 

исследовательские – классифицируйте созданную ранее под-

борку ЭОРов с точки зрения этих форм. Подумайте над вопро-

сом: как связаны формы взаимодействия с ЭОР и формы использования 

ЭОР (фронтальная, групповая, самостоятельная работа и т. д.)? Будьте го-

товы написать свое мнение в блоге группы.  

 

1.4 Использование электронных образовательных ресурсов  

в технологии развивающего обучения 

 

Современные модели организации обучения можно разделить на две 

группы: к первой относятся те, в основе которых лежат педагогические 

конструкции (цели – идеалы), ко второй – те, которые построены на новых 

возможностях дидактических средств обучения, к которым относятся и 

ЭОРы. Поворот российского образования к человеку, его обращение на 

новом витке истории к гуманистическим идеям вызвало повышенный ин-

терес педагогов к построению различных моделей обучения, направлен-

ных на развитие сущностных сил человека. 

Современная модель обучения отражает психологические законо-

мерности организации и осуществления процесса образования, обучаю-

щихся разного возраста и в разных условиях. 

Известно, что система изменяет свои свойства, если изменяются еѐ 

элементы. Системообразующим фактором педагогического процесса яв-

ляются его цели. От того, какие ставятся цели, зависит сущность самого 

процесса обучения. Если целью является формирование знаний, то процесс 

обучения приобретает объяснительно-иллюстративный характер, если – 

формирование познавательной самостоятельности, то процесс приобретает 

черты частично проблемного обучения, если ставит цель развития индиви-

дуальности школьника и его личностных качеств, то процесс является 

подлинно развивающим, то есть целостным процессом проблемно-

развивающего обучения. 

Процесс обучения в своем генезисе прошел ряд стадий развития от 

модели догматического обучения, затем объяснительно-иллюстративного, 

до проблемно-развивающего типа. При этом уровень целостности процес-

са обучения становился все выше. Сущность целостности проблемно – 

развивающего типа обучения – в подчиненности всех его частей и функ-

ций основной задаче: формированию целостного человека, гармоничному 

развитию индивидуальности и воспитанию личности. 

Модели обучения постоянно видоизменяются и сейчас проблемно-

развивающий процесс обучения мы уже относим к традиционному его ти-

пу. Традиционный процесс обучения в настоящее время осуществляется в 

виде педагогической или андрагогической модели. 
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Когда мы говорим о модели обучения, мы имеем в виду системати-

зированный комплекс основных закономерностей деятельностей обучаю-

щегося и обучающего. При этом необходимо учитывать и другие компо-

ненты процесса обучения: содержание, источники, средства, формы и ме-

тоды. 

Рассмотрим, насколько использование ЭОР удовлетворяет требова-

ниям теории развивающего обучения П. Я. Гальперина [6]. 

 

Таблица 1 – Применение ЭОР на уроке развивающего обучения 
Этап урока Тип ЭОР Технические условия 

применения 

Взывание исходной мотива-

ции 

Видеофрагмент, анимация, 

иллюстрация, презентация или 

интерактивное задание 

Мультимедийный 

компьютер или класс 

мультимедийных ком-

пьютеров 

Подкрепление и усиление 

возникшей мотивации 

Презентация, интерактивное 

задание 

Мультимедийный 

компьютер или класс 

мультимедийных ком-

пьютеров 

Создание мотивации на этапе 

завершения урока 

Презентация Мультимедийный 

компьютер 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

1. Предоставление ученику 

ориентировочной основы 

действий 

Гипертекст, гипертекст с ил-

люстрациями, иллюстрация, 

видеофрагмент, схема, график, 

чертеж, презентация 

Мультимедийный 

компьютер 

2. Показ процесса решений 

типовых заданий 

Гипертекст, гипертекст с ил-

люстрациями, презентация, 

видеофрагмент 

Мультимедийный 

компьютер или класс 

мультимедийных ком-

пьютеров 

На втором этапе 

1. Выполнение учеником 

действий в развернутой фор-

ме всех видов входящих в 

данное действие операций 

Интерактивное задание Класс мультимедий-

ных компьютеров 

2. Осуществление поопера-

ционного контроля за дейст-

вием ученика 

Интерактивное задание Класс мультимедий-

ных компьютеров 

3. Выполнение учеником 

только типовых заданий, рас-

смотренных на первом этапе 

Интерактивное задание Класс мультимедий-

ных компьютеров 

4. Выполнение учеником в 

речи (письме) всего того, что 

выполняется им практически 
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Этап урока Тип ЭОР Технические условия 

применения 

На третьем этапе  
Выполнение действий в 

письменной форме с опорой 

на ориентировочную основу 

действий, а затем без неѐ 

Интерактивное задание, тесто-

вые задания 

Класс мультимедий-

ных компьютеров 

На четвертом этапе  

выполнение действий в ум-

ственной форме 

Тестовые задания Класс мультимедий-

ных компьютеров 

 

Пример. Автор урока Чуприянова Елена Афанасьевна, учитель на-

чальных классов высшей квалификационной категории, победитель кон-

курса учителей ПНП «Образование», 2007 г., МОУ «Гимназия № 62»  

г. Новокузнецка (электронная версия урока доступна в сообществе Кеме-

ровская область, сайт «Сеть творческих учителей», раздел библиотеки 

«Материалы новокузнецкого конкурса «Внедрение ЭОР», 2008 г.») 

Урок русского языка по теме «Сильные и слабые позиции согласных 

звуков в служебных словах» разработан по программе В. В. Репкина, Е. В. 

Восторговой, Т. В. Некрасовой; система развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина – В. В.Давыдова для 2-го класса.  

На предыдущих уроках учащиеся узнали, что согласные звуки могут 

находиться в слабых и сильных позициях. Они обнаружили проблемный 

характер обозначения буквами согласных звуков в слабой позиции, 

поэтому записывают слова с пропуском орфограмм слабых позиций.  

На данном уроке им предстоит ответить на вопрос: как быть с 

орфограммами слабых позиций в служебных словах?  

Тип урока: решение частных задач на конкретизацию общего 

способа действия.  

Структура урока:  

1. Создание ситуации успеха (мотивации). 

2. Постановка задачи. 

3. Моделирование. 

4. Проверка работы полученного способа. 

5. Итоговая рефлексия. 

Реализовать первые два этапа помогает применение цифровых 

образовательных ресурсов. Для создания ситуации успеха мы применяем 

тренинг № 70 на выделение орфограмм слабых позиций (http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/31176c72-6b6d-4d80-8c8f-c2ce1bc8c697/view/). 
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Рисунок 1 – Мотивационный 

этап урока 

 

Рисунок 2 – Внешний вид интерак-

тивного задания «Тренинг на выде-

ление орфограмм – 70 (№ 130519)». 

 

 

1.5 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные определе-

нию сущности самостоятельной работы, в педагогической литературе до 

сих пор существуют самые разнообразные подходы к определению смы-

слового значения этого понятия. Многообразие концепций и определений 

связано с тем, какие признаки самостоятельной работы выделяют дидакты, 

методисты, учителя-практики в качестве существенных. Так, например, 

одни считают, что самостоятельная работа – это форма организации дея-

тельности учащихся [8, 11], для других это только деятельность учащихся, 

которая осуществляется в процессе обучения без непосредственного уча-

стия учителя [3, 13]. Некоторые раскрывают суть самостоятельной работы, 

определяя последнюю как «…средство организации и выполнения учащи-

мися определенной деятельности в соответствии с поставленной целью» 

[4]. На основе анализа педагогической литературы выделим основные на-

правления в определении понятия «самостоятельная работа» (рисунок 3).  

Анимационный персонаж, 
сообщающий о правильности 

/неправильности выполне-
ния задания. 
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Рисунок 3 – Компоненты понятия самостоятельной работы 

 

Несмотря на многообразие существующих концепций, все определе-

ния самостоятельной работы можно свести к двум основным направлени-

ям: организационная сторона самостоятельной работы и деятельностный 

аспект, где отличительным признаком самостоятельной работы является 

познавательная деятельность учеников. Такой бинарный подход к трактов-

ке исследуемого понятия прежде всего связан с тем, что в структуре само-

стоятельной работы как особого вида учебной деятельности можно выде-

лить две составляющие: организационную (логико-содержательную) и 

процессуальную (деятельностную) стороны. 

Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством фор-

мирования прочных знаний обучащихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности как черт личности, развития их умствен-

ных способностей. 

Эффективность учебного процесса познания определяется качеством 

преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью учеников. 

Эти два понятия очень тесно связаны, но следует выделить самостоятель-

ную работу как ведущую и активизирующую форму обучения в связи с ря-

дом обстоятельств. 

Во-первых, знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духов-

ность нельзя передавать от преподавателя к ученику так, как передаются 

материальные предметы. Каждый учащийся овладевает ими путѐм само-

стоятельного познавательного труда: прослушивание, осознание устной 

информации, чтение, разбор и осмысление текстов, критический анализ. 
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Во-вторых, процесс познания, направленный на выявление сущности 

и содержания изучаемого подчиняется строгим законам, определяющим 

последовательность познания: знакомство, восприятие, переработка, осоз-

нание, принятие. Нарушение последовательности приводит к поверхност-

ным, неточным, неглубоким, непрочным знаниям, которые практически не 

могут реализоваться. 

В-третьих, если человек живѐт в состоянии наивысшего интеллекту-

ального напряжения, то он непременно меняется, формируется как лич-

ность высокой культуры. Именно самостоятельная работа вырабатывает 

высокую культуру умственного труда, которая предполагает не только 

технику чтения, изучение книги, ведение записей, а прежде всего ум, по-

требность в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в сущ-

ность вопроса, идти в глубь ещѐ не решѐнных проблем. В процессе такого 

труда наиболее полно выявляются индивидуальные способности школьни-

ков, их наклонности и интересы, которые способствуют развитию умения 

анализировать факты и явления, учат самостоятельному мышлению, кото-

рое приводит к творческому развитию и созданию собственного мнения, 

своих взглядов, представлений, своей позиции. 

Из всего ранее сказанного видно, что самостоятельная работа – 

это особая форма учебной деятельности школьника, она является компо-

нентом целостного педагогического процесса, поэтому ей присущи вос-

питательная, образовательная, развивающая функции. 
 

Уровни самостоятельной деятельности школьников 

В работе «Как проектировать универсальные учебные действия в на-

чальной школе. От действия к мысли» под ред. А. Г. Асмолова, 2011 г. 

[10], приведены инструменты диагностики компонентов учебной деятель-

ности. Таблицы позволяют оценить в процессе наблюдения за обучающи-

мися уровни сформированности основных компонентов учебной деятель-

ности – учебно-познавательного интереса (с. 58-59), целеполагания (с. 77), 

контроля (с. 79) и оценки (с. 81). С их помощью можно определить степень 

готовности обучающихся к самостоятельной работе как с организацион-

ной, так и с деятельностной точек зрения. 

Кроме того, в помощь учителю ниже приводятся четыре уровня са-

мостоятельной деятельности школьников, детально исследованных Федо-

ровой Мариной Анатольевной [15]. 

Ниже приведены описания данных уровней, являющихся, по сути, 

диагностическим инструментарием для наблюдения учителя. 

Копирующие действия учащихся по заданному образцу. Идентифи-

кация объектов и явлений, их узнавание путѐм сравнения с известным об-

разцом. На этом уровне происходит подготовка учащихся к самостоятель-

ной деятельности. Это низкий уровень – воспроизводящая самостоятель-

ная деятельность, характеризуется наличием у ученика низкого уровня 
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знаний по предмету, то есть обучающийся не может самостоятельно вос-

произвести усвоенную информацию, умением переноса усвоенных знаний 

и способов деятельности только в аналогичные ситуации. Знания ученика 

на этом уровне ограничены наиболее общими представлениями об объекте 

изучения. Ребенок показывает низкую успеваемость, либо вообще не вла-

деет простейшими актами познавательной деятельности: анализом, синте-

зом, сравнением, сопоставлением. Школьник испытывает затруднения при 

переносе знаний и действий в измененной ситуации. Учитель принимает 

участие на каждом этапе формирования умений. Для ученика данного 

уровня характерна отметка «3». 

Репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о 

различных свойствах изучаемого объекта, в основном не выходящая за 

пределы уровня памяти. Это средний уровень – реконструктивно-

вариативная самостоятельная деятельность, характеризуется наличием 

опорных знаний, которые обучающийся может воспроизвести с помощью 

наводящих вопросов, умением переноса усвоенных знаний и способов дея-

тельности в ситуации с изменением условий. Знания на этом уровне пред-

полагают овладение основными понятиями, правилами, законами настоль-

ко, что они позволяют школьнику осуществлять словесное описание явле-

ний, фактов, полученных опытным путем, анализировать различные дей-

ствия на основе применения усвоенных правил, законов. Этот уровень 

предполагает овладение учеником простейшими мыслительными опера-

циями: анализом, синтезом и др. Преподаватель в качестве консультанта 

участвует на отдельных этапах формирования умений. Для учащихся дан-

ного уровня характерны отметки «3», «4». 

Продуктивная деятельность самостоятельного применения приоб-

ретѐнных знаний для решения задач, выходящие за пределы известного 

образца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным выводам. 

Это достаточный уровень – частично-поисковая самостоятельная деятель-

ность, характеризуется наличием опорных знаний по предмету, которые 

обучающийся может воспроизвести самостоятельно, умением переноса ус-

военных знаний и способов деятельности в новые условия. Знания ученика 

на этом уровне позволяют ему оперировать фактами, получаемыми путем 

логических рассуждений, применять усвоенную информацию для решения 

задач и получения субъективно новой информации. Самостоятельная дея-

тельность данного уровня характеризуется овладением такими приемами 

познавательной деятельности, опираясь на которые ученик может произве-

сти расчленение сложного целого на части, выделение свойств, связей, от-

ношений, главных и второстепенных признаков, предметов и явлений. Са-

мостоятельность школьника проявляется на всех этапах формирования 

умений. Участие преподавателя в качестве консультанта сведено к мини-

муму. Отметки учеников данного уровня: «4» и «5». 
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Самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении 

задач в совершенно новых ситуациях, условиях по составлению новых 

программ принятия решений, выработка гипотетического аналогового 

мышления. Это высокий уровень – творческая самостоятельная деятель-

ность, характеризуется наличием более широкого и углубленного круга 

опорных знаний по предмету, которые учащийся может избирательно ак-

туализировать, умением найти новый подход в решении задач и осущест-

вить его. Этот уровень предполагает такое овладение знаниями, что ребе-

нок приобретает способность трансформировать исходные сведения на-

столько, что для него любая задач становится посильной. Деятельность 

учащихся на этом уровне приобретает поисковый характер, проявляющий-

ся в умении ставить вопросы и находить на них ответы, видеть проблему и 

отыскивать рациональный путь ее решения. На данном уровне учитель 

выполняет опосредованную руководящую функцию. Успеваемость учени-

ков – отличная. 

В разработке учебной ситуации необходимо предусмотреть диф-

ференцированные задания, рассчитанные на все четыре уровня.  

Виды самостоятельных работ в обучении 

Наиболее распространѐнными и эффективными являются: 

1. Работа с книгой, ЭОРом. 

Это работа с текстом и графическим материалом учебника или ЭО-

Ра: 

 пересказ основного содержания части текста; 

 составление плана ответа по прочитанному тексту; 

 поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; анализ; 

 сравнение; 

 обобщение и систематизация материала нескольких параграфов; 

 краткий конспект текста; 

 работа с первоисточниками, научно-популярной литературой, ре-

сурсами Интернета. 

2. Упражнения (тренировочные, воспроизводящие упражнения по 

образцу, составление различных задач и вопросов и их решение, рецензи-

рование ответов других учеников, оценка их деятельности на уроке, раз-

личные упражнения, направленные на выработку практических умений и 

навыков). 

3. Решения разнообразных задач и выполнение практических и лабо-

раторных работ. 

4. Различные проверочные самостоятельные работы: контрольные 

работы, диктанты, сочинения, изложения. 

5. Подготовка докладов и рефератов. 

6. Выполнение индивидуальных и групповых заданий в связи с экс-

курсиями и наблюдениями в природе. 

7. Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 
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8. Техническое моделирование и конструирование. 

Большая часть перечисленных видов самостоятельных работ может 

быть составлена для различных уровней самостоятельной учебной дея-

тельности учащихся, т. е. отнесена к каждому из четырѐх перечисленных 

выше типов самостоятельных работ. Огромен арсенал разнообразных са-

мостоятельных работ для самых разнообразных дидактических целей, 

имеющихся в распоряжении творчески работающего учителя. 

Многообразие самостоятельных работ исключает рецептурные ука-

зания к их проведению. Однако любая работа должна начинаться с осозна-

ния учащимися цели действия и способа действий. От этого во многом за-

висит эффективность всей работы. 

Итак, учитывая значение самостоятельной работы учащихся в учеб-

ном процессе современной школы, задача учителя заключается в том, что-

бы на уроке были созданы необходимые условия для реализации всех ви-

дов самостоятельной работы, важнейшими из которых являются: 

 Постепенность введения разных по степени сложности и стимули-

рованию умственной активности видов самостоятельной работы. 

 Обязательность подготовки учащихся к выполнению заданий; 

 Разнообразие видов самостоятельной работы, используемых при 

преподавании каждого учебного предмета. 

 Подбор заданий, способствующих побуждению интереса к их вы-

полнению, содержащих посильные трудности. 

 Ознакомление учащихся с источниками получения необходимой 

для выполнения задания информации. 

 Оказание учителем в случае необходимости помощи в работе. 

 Обучение учащихся приѐмам самоконтроля при выполнении ра-

бот. 

 Обязательность проверки учителем самостоятельных работ уча-

щихся. 

 

Самостоятельная работа как основа дистанционного обучения 

В системе дистанционного обучения особенно эффективно организу-

ется репродуктивный уровень самостоятельной работы обучающихся. Он 

наиболее удачно применяется в решении задач, заполнении компьютерных 

таблиц, схем, проведении самостоятельных практикумов с помощью ком-

пьютерных тренажеров и т. д. Реконструктивный уровень самостоятельной 

работы обучающихся осуществляется с помощью компьютерного модели-

рования, работы с имитационными моделями. Творческое начало реализу-

ется прежде всего в подготовке поисково-исследовательских 

работ или проектах. 

Задание 4. Сформулируйте конкретные виды заданий для 

самостоятельной работы обучающихся к одному и тому же на-

бору ЭОРов четырех видов: воспроизводящие самостоятельные 
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работы по образцу; реконструктивно-вариативные; эвристические и твор-

ческие. Будьте готовы представить результаты своей работы для обсужде-

ния в группе. 

 

1.6 Учебная ситуация 

 

Учебная ситуация – особая единица учебного процесса, в 

которой учащиеся с помощью учителя обнаруживают предмет 

своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его, например переформулируют, или 

предлагают свое описание и т. д., частично – запоминают. 

Познакомьтесь с подготовленным к введению ФГОС НОО пособием 

«Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на 

достижение требований стандарта к результатам освоения основных обра-

зовательных программ» [14], где говорится, что необходимо опираться на 

способы реализации деятельностного подхода. 

Проектирование учебного процесса с опорой на ЭОРы необходимо 

рассматривать именно в контексте учебной ситуации. 

Для этого приоритетным является: 

o определение педагогических задач, решаемых на данном этапе 

учебного процесса, например, формирование навыков устной или пись-

менной речи (ЭОР ради цели, а не цель под ЭОР!); 

o отбор учебного материала + ЭОР (ЭОР дополняет учебник, плакат, 

речь учителя); 

o определение способов организации учебных ситуаций (методиче-

ских средств, дидактического обеспечения, порядка действий учителя, по-

рядка взаимодействия учащихся) (ЭОРы бывают информационные, прак-

тические, контролирующие); 

o прогнозирование возможных действий детей. 

Проектируя учебные ситуации, необходимо иметь в виду, что они 

строятся с учетом: 

o возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего 

школьника, оставляет равнодушным и пассивным подростка); 

o специфики учебного предмета (учебная ситуация в сфере искусст-

ва качественно отличается от учебной ситуации в сфере точных наук ти-

пами формируемых умений); 

o меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не 

требующих активного содействия педагога, или ориентировочных, кото-

рые могут осуществляться, особенно поначалу, только при активном уча-

стии учителя). 
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Шаблон описания учебной ситуации 

Предложен М. А. Горюновой и О. Н. Шиловой на дистанционном 

тренинге тьюторов программы «Интел – обучение для будущего» в 

октябре 2010 г. [7]. 
Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Учебный предмет  

3. Учебная тема   

4. Возраст учащихся (класс)  

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

(при описании/конкретизации планируемых результатов можно использовать фор-

мулировки – Образ выпускника – 2020
7
) 

 Личностные
8
  

Метапредметные
9
 -  

Предметные -  

-  

-  

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых приведет к достиже-

нию планируемых результатов 

 6.1.  – 6…. Личностные : 

Метапредметные : 

Предметные: 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название  

Планируемые результаты обучения  

Краткое описание ситуации  

Задания для учащихся, выполнение которых 

приведет к достижению запланированных ре-

зультатов (см. указания по компетентностному 

подходу при разработке учебных ситуаций) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Действия учителя для создания условий дос-

тижения запланированных результатов  

1. 

2. 

3. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 (приведите здесь формулировку задания) (здесь или сразу под таблицей 

разместите разработанные кри-

терии оценки задания) 

                                                           
7
 http://letopisi.ru/index.php/Образ_выпускника_2020/1 

8
 Личностные и метапредметные цели/планируемые результаты тщательно продумываются и 

прописываются в учебных программах, относящихся к изучению школьных предметов. При изучении 

учебных тем они могут быть конкретизированы и достигаться частично либо в определенном контексте. 

Иными словами, достижение личностных и метапредметных результатов не может быть полностью и 

адекватно оценено при освоении только части учебной программы. 
9
 При конкретизации личностных и метапредметных результатов возможно использование следующих 

формулировок: нацелены на …, способствуют..., позволяют… и т.п. Также в рамках одной учебной 

темы для разных учебных ситуаций эти планируемые результаты, естественно, могут повторяться. 
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Воспитательные цели учебной ситуации 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование 

ценностей многонационального российского общества. Становление гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Постановка развивающих целей учебной ситуации 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата. 
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4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информаци-

онных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой фор-

ме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами. Формирование навыков 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою; умение излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения. Умение догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 
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15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде на-

чального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Задание 5. Оформите результаты задания 4 в предложен-

ную таблицу. Из материалов данного пункта выберите лично-

стные и метапредметные результаты с учетом места учебной 

ситуации в общей системе занятий. Результаты разместите в 

блоге группы. 

 

Указания по реализации компетентностного подхода  

при разработке учебных ситуаций 

В помощь учителю для составления вопросов подготовлен «Конст-

руктор» основанный на классической классификации учебных целей, раз-

работанной Б. Блумом [1, 2, 9]. 

Пример конструирования задачи по работе с текстом: 

«…Мы поселились на берегу океана в маленьком старом доме. Он 

отчаянно нуждался в ремонте. Среди прочего – не открывалось окно в мо-

ем кабинете. Пришѐ л плотник, починил раму, сменил подоконник. Когда 

он закончил работу, окно стало открываться, но погас свет. 

Приглашѐ нный электромонтѐ р обнаружил, что в проводку был забит 

гвоздь, вызвавший короткое замыкание. Он поправил дело, лампы за-

жглись, но тут оказалось, что в итоге его возни оконное стекло треснуло. 

Явился стекольщик, сменил стекло, но умудрился изрядно исцарапать ра-

му. Я позвал маляра, чтобы навести окончательный лоск. Теперь все в по-

рядке, объявил я, после чего выяснилось, что окно, покрашенное в закры-

том положении, опять не открывается…» (из книги Лоуренса Дж. Питера 

«Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось»). 

Задания (произвольный выбор ячеек «Конструктора задач» – 7 – 14 – 

15 – 23 – 34 – 39) 

7. ОЗНАКОМЛЕНИЕ. Прочитайте текст самостоятельно и составьте 

перечень операций (действий), которые выполняли работники. 

14. ПОНИМАНИЕ. Приведите пример (не из текста) того, что ре-

зультаты (отрицательные) работы одного человека могут создать проблем-

ную ситуацию, которую должен будет решать другой. 

15. ПРИМЕНЕНИЕ. Изобразите последовательность операций, про-

изводившихся с окном, в виде схемы. 

23. АНАЛИЗ. Проанализируйте позицию Л. Питера с точки зрения 

выраженности в ней рационализма и прагматизма. 

34. СИНТЕЗ. Напишите возможный наиболее вероятный сценарий 

продолжения сюжета.  
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39. ОЦЕНКА. Предложите возможные критерии оценки работы спе-

циалистов, приходивших в дом к Л. Питеру. 

Ниже приведѐн своего рода «словарь глаголов-действий», на кото-

рых имеет смысл строить соответствующие задачи (упражнения) в соот-

ветствии с базовой типологией учебных целей.  

Ознакомление: знать, классифицировать, цитировать, выбирать, про-

верять, определять, описывать, находить, группировать, полагать, отожде-

ствлять, относить к (какой-либо) категории, составлять список, определять 

место в системе, противопоставлять, называть, выдвигать, пренебрегать, 

обрисовывать в общих чертах, выискивать, указывать, брать в кавычки, 

напоминать, повторять вновь, повторять наизусть, устанавливать, восста-

навливать, говорить, отбирать, показывать, сортировать, образовывать, 

констатировать, рассказывать, подсчитывать, слегка затрагивать. 

Понимание: понимать, изменять, переделывать, толковать, расши-

рять, смягчать, квалифицировать, преобразовывать, обновлять, вносить 

разнообразие, интерпретировать, принимать во внимание, аннотировать, 

определять, демонстрировать, объяснять, разъяснять, делать выводы, об-

рисовывать в общих чертах, разбирать трудные места, экстраполировать, 

прогнозировать, вычислять, ожидать, выдвигать, проектировать, предпола-

гать, планировать, доказывать. 

Применение: применять, перенимать, извлекать выгоду, извлекать 

пользу, потреблять, формировать, классифицировать, приводить, приво-

дить в соответствие, выделять, развивать, оказывать воздействие, разраба-

тывать, трактовать, мобилизовывать, манимулировать, заниматься, вводить 

в действие, вводить в употребление, пользоваться, устанавливать связь, 

решать, пытаться, обсуждать, использовать, обладать, организовывать, 

действовать в соответствии. 

Анализ: проверять, подразделять, контролировать, обсуждать, диф-

ференцировать, анализировать, рассматривать, выводить, изображать схе-

матически, исследовать, включать, детально изучать, делать выводы, раз-

бирать, аргументировать, отделять, упрощать, выражать в форме силло-

гизма, разделять, делать обзор, искать, разбивать на части, делать критиче-

ский обзор, сортировать, испытывать, раскрывать, доказывать, выявлять. 

Синтез: смешивать, строить, создавать, комбинировать, компилиро-

вать, составлять, конструировать, вызывать, учреждать, постигать, разви-

вать, проектировать, разрабатывать, совершать, формировать, формулиро-

вать, порождать, делать, доводить до полного развития, комплектовать, 

модифицировать, давать начало, производить, планировать, регистриро-

вать, реорганизовывать, переделывать, перестраивать, пересматривать, 

структурировать, представлять. 

Оценка: расценивать, испытывать, принимать, оценивать, присуж-

дать, выносить осуждение, награждать, классифицировать, осуждать, кри-

тиковать, заключать, описывать, решать, отличать, выделять, распоряжать-
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ся, определять, объяснять, сортировать, интерпретировать, оправдывать, 

распознавать, отдавать приоритет, устанавливать, исчислять, ранжировать. 

Задание 6. Пополните шаблон таблицы описанием учеб-

ной ситуации, проходящей без участия учителя, но по его чет-

ким инструкциям. Для подготовки многоуровневого задания ис-

пользуйте «Конструктор задач». Предусмотрите критерии оце-

нивания выполненного обучающимся задания. Будьте готовы 

представить результат работы для обсуждения в группе. Во 2-й главе мож-

но познакомиться с примерами выполненных заданий главы 1. 
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«Конструктор задач» 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1. Назовите основные 

части... 

8. Объясните причины 

того, что... 

15. Изобразите инфор-

мацию графически 

22. Раскройте осо-

бенности... 

29. Предложите новый 

(иной) вариант... 

36. Ранжируйте и 

обоснуйте... 

2. Сгруппируйте вме-

сте все... 

9. Обрисуйте в общих 

чертах шаги, необхо-

димые для того, что-

бы... 

16. Предложите спо-

соб, позволяющий... 

23. Проанализируйте 

структуру... с точки 

зрения... 

30. Разработайте план, 

позволяющий (препят-

ствующий)... 

37. Определите, какое 

из решений является 

оптимальным для... 

3. Составьте список 

понятий, касающих-

ся... 

10. Покажите связи, 

которые, на ваш 

взгляд, существуют 

между... 

17. Сделайте эскиз ри-

сунка (схемы), который 

показывает... 

24. Составьте пере-

чень основных 

свойств..., характе-

ризующих... с точки 

зрения... 

31. Найдите необычный 

способ, позволяющий... 

38. Оцените значи-

мость... для... 

4. Расположите в оп-

ределѐнном поряд-

ке... 

11. Постройте прогноз 

развития... 

18. Сравните ... и..., а 

затем обоснуйте... 

25. Постройте клас-

сификацию... на ос-

новании... 

32. Придумайте игру, 

которая... 

39. Определите воз-

можные критерии 

оценки... 

5. Изложите в форме 

текста... 

12. Прокомментируйте 

положение о том, что... 

19. Проведите (разра-

ботайте) эксперимент, 

подтверждающий, 

что... 

26. Найдите в тексте 

(модели, схемы и 

т.п.) то, что... 

33. Предложите новую 

(свою) классификацию 

... 

40. Выскажите крити-

ческие суждения о... 

6. Вспомните и на-

пишите... 

13. Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что... 

20. Разработайте и про-

ведите презентацию... 

27. Сравните точки 

зрения... и ... на... 

34. Напишите возмож-

ный (наиболее вероят-

ный) сценарий разви-

тия... 

41. Оцените возможно-

сти... для... 

7. Прочитайте само-

стоятельно... 

14. Приведите пример 

того, что (как, где)... 

21. Рассчитайте на осно-

вании данных о... 

28. Выявите принци-

пы, лежащие в осно-

ве... 

35. Изложите в форме... 

своѐ мнение (понима-

ние)... 

42. Проведите экспер-

тизу состояния... 

(автор Л. С. Илюшин) 

 

http://schoolnano.ru/schoolnano/schoolnano/schoolnano/sites/default/files/f3/d7/fb/e4/8c/39/b7/5c/00/75/2f/55/ea/d0/92/14/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%25B
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ГЛАВА 2 ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ,  
РАЗРАБОТАННЫХ С ОПОРОЙ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
НА РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

2.1 Старшая школа 

 

Химия (Н. А. Боташова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Боташова Нина Александровна 

2. Учебный предмет Химия 

3.  Учебная тема Химическая связь. Ковалентная связь.  

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных ре-

сурсов (http://school-collection.edu.ru) 

 Ресурс Образование ковалентной неполярной связи (№ 

132121). Образование ковалентной полярной связи 

(№ 132122) 

 Вид ЭОР Анимация 

 Аннотация Образование ковалентной полярной (неполярной) 

связи 

4. Возраст учащихся (класс) 11класс 

5. Разработка учебной си-

туации 

«Ковалентная связь» (урок изучения нового мате-

риала) 

 Личностные:  

- интерес к знаниям; 

- самостоятельность;  

- саморазвитие и самореализация; 

- творческий потенциал; 

- любознательность. 

Метапредметные: 

- умение наблюдать; 

- умение анализировать; 

- развитие абстрактного мышления; 

- установление причинно-следственных связей. 

Предметные:  

Знать понятия: «атом», «молекула», «строение атома», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «заряд иона», «атомные s-, p-, d- орбитали». 

Уметь определять: 

- степень окисления химических элементов; 

- заряд иона; 

- вид химической связи; 

- пространственное строение молекул; 

- тип кристаллической решетки. 

Характеризовать: 

- s-, p-, d- элементы; 

- вид химической связи. 
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Объяснять: 

- зависимость свойств химического элемента от положения в периодической сис-

теме Д. И. Менделеева; 

- зависимость свойств веществ от строения молекулы; 

- природу и способы образования химической связи. 

 Краткое описание ситуа-

ции 

Обучающиеся на уроке работают с ЭОР, отвечают на 

вопросы, заполняют таблицу. 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

1. Ознакомление:  

1.1 С ЭОР «Образование ковалентной неполярной связи». «Образование ковалент-

ной полярной связи». 

2. Понимание: 

2.1 Что такое ковалентная связь? 

2.2 Какие разновидности ковалентной связи существуют? 

2.4 Какие силы действуют при образовании ковалентной связи? Почему? 

2.5 Отчего зависит кратность связи? 

2.6 Какие механизмы образования ковалентной связи вы знаете? 

3. Анализ: 

3.1 Сравните обменный и донорно-акцепторный механизм образования ковалент-

ной связи, найдите сходство и различия. 

4. Синтез: 

4.1 Предложите алгоритм определения ковалентной полярной и неполярной связи. 

4.2 Заполните таблицу (Приложение 1) 

5. Оценка: 

5.1 Определите, какие условия необходимы для образования ковалентной связи в 

молекулах. 

5.2 Оцените значение электроотрицательности в образовании ковалентной связи. 

 Действия учителя для создания условий достижения запланированных результатов 

1. Предоставить ЭОР или указать ссылку на его местонахождение в Интернете. 

ЭОР 1. Образование ковалентной неполярной связи. 

ЭОР 2. Образование ковалентной полярной связи. 

2. После просмотра ЭОР задать вопросы на понимание (2.1 – 2.6). 

3. Сравнение разных механизмов образования ковалентной связи с нахождением 

сходства и различий. 

4. Составление алгоритма определения ковалентной связи, ее разновидности и ме-

ханизма образования. 

5. Заполнение таблицы (Приложение 1). 

6. Критерии оценивания 

одного из заданий 

Приложение 2 

 

Приложение 1. Ковалентная связь 
Название ве-

щества, иона 

Формула 

вещества, 

иона 

Схема образования 

молекулы, иона 

Механизм 

образования 

молекулы 

Разновидность 

ковалентной 

связи 

Бром     

Азот     

Ион аммония     

Сероводород      
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Название ве-

щества, иона 

Формула 

вещества, 

иона 

Схема образования 

молекулы, иона 

Механизм 

образования 

молекулы 

Разновидность 

ковалентной 

связи 

Аммиак     

Ион гидроксо-

ния 

    

Вода     

 

Приложение 2. Критерии оценивания заполнения таблицы 
 3 балла 1 балл 0 баллов 

1. Формула веще-

ства 

Правильно составлена  Ошибка в индек-

сах 

Неверно составле-

на 

2. Схема образо-

вания молекулы, 

иона 

Правильно указано коли-

чество неспаренных 

электронов, общих элек-

тронных пар, заряд иона 

Правильно указа-

но количество 

неспаренных 

электронов 

Неверно указано 

количество неспа-

ренных электро-

нов, общих элек-

тронных пар, за-

ряд иона 

3. Определение 

механизма обра-

зования молеку-

лы, иона 

Правильно указан меха-

низм образования моле-

кулы, иона 

- Не правильно ука-

зан механизм об-

разования молеку-

лы, иона 

4. Определение 

разновидности 

ковалентной свя-

зи. 

Правильно указана раз-

новидность ковалентной 

связи 

- Не правильно ука-

зана разновид-

ность ковалентной 

связи 

 

История (М. С. Багрянцева) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Багрянцева Марина Сергеевна 

2. Учебный предмет История 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru) 

 Ресурс «От Руси к России» – учебное пособие по Отечественной 

истории I–XVII вв. (№ 191107) 

 Вид ЭОР Гипертекст / Гипертекст с иллюстрациями. Карта. Ани-

мация. Мультимедиа 

 Аннотация Учебное пособие «От Руси к России» предназначено для 

систематического углубленного изучения раннего перио-

да истории России с использованием возможностей ком-

пьютера и ориентировано на учащихся старших классов 

средней общеобразовательной школы («История России. 

С древнейших времѐн до конца XVII в.» 10 класс, Бори-

сов Н. С.) 

3. Учебная тема  Россия в XVI в.  

4. Возраст учащихся 

(класс) 

16 лет (10 класс) 
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5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные 

-  формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие окружающего мира; 

-  формирование толерантности к другому мировоззрению, культуре, ценностям; 

-  формирование уважения к территориальному единству, истории, традициям Рос-

сии. 

Метапредметные 

-  развитие навыков сотрудничества – умение работать в группе; 

-  овладение логическими действиями определения и ограничения понятий, уста-

новления причинно-следственных связей и умения анализировать и обобщать изу-

ченный материал; 

-  формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

-  развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, взаимодейст-

вовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые ре-

зультаты. 

Предметные 

- овладение учащимися знаниями об основных процессах в Московской Руси эпо-

хи Ивана Грозного: социально-экономических и политических;  

- выработка современного понимания и отношения к истории; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 6.1 Группа 1 составляет 

схему, в которой отра-

жает политическую 

систему Московского 

государства, оформив-

шуюся при Ива- 

не III.  

Группа 2, опираясь на 

новый материал, со-

ставляет схему «Поли-

тическая система Рос-

сии в период правления 

Ивана IV». 

Группа 3 готовит объ-

яснение о значении оп-

ричнины Ивана Гроз-

ного, используя симво-

лы. 

группа 4 разрабатывает 

кластеры по теме «Роль 

Избранной Рады».  
Каждая группа пользует-

ся материалом учебника 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование уважения к территориальному единству, 

истории, традициям России. 

Метапредметные:  

- овладение логическими действиями определения и ог-

раничения понятий, установления причинно-

следственных связей и умение обобщать изученный ма-

териал; 

- формирование умения создавать, применять и преобра-

зовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты. 

Предметные:  

- выработка современного понимания и отношения к ис-

тории; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 
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и содержимым ЭОР «От 

Руси к России».  

 6.2 Каждая группа объ-

ясняет свой материал 

всему классу. 

Предлагается сравнить 

схемы 1-й и  

2-й групп – сделать вы-

вод об изменении по-

литической системы 

государства в период 

правления Ивана IV. 

Личностные:  

- Формирование целостного мировоззрения;  

- формирование уважения к территориальному единству, 

истории, традициям России. 

Метапредметные:  

- развитие у школьников речевой деятельности – умение 

составлять и «озвучивать, проговаривать» собственный 

рассказ; 

- овладение логическими действиями определения и ог-

раничения понятий, установления причинно-

следственных связей и умения обобщать изученный ма-

териал; 

- формирование умения создавать, применять и преобра-

зовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

- развитие навыков слушания. 

Предметные:  

- выработка современного понимания и отношения к ис-

тории; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

 6.3 Учащиеся работают 

с картами, предложен-

ными в ЭОР «От Руси к 

России», по которым 

предстоит выяснить 

территориальные изме-

нения, произошедшие в 

России в XVI в.  

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование уважения к территориальному единству, 

истории, традициям России. 

Метапредметные: 

- Овладение логическими действиями определения и ог-

раничения понятий, установления причинно-

следственных связей и умение обобщать изученный ма-

териал; 

- формирование умения создавать, применять и преобра-

зовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты. 

Предметные: 

- выработка современного понимания и отношения к ис-

тории; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, 



38 
 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов; 

- развитие навыков работы с исторической картой. 

 6.4 В качестве закреп-

ления полученных на 

уроке знаний группам 

необходимо составить 

текст учебника по ис-

тории России (глава 

Россия в XVI в.) с 

ошибками и передать 

другой группе для кор-

ректировки. 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения;  

- формирование уважения к территориальному единству, 

истории, традициям России. 

Метапредметные:  

- развитие у школьников письменной речи; 

- развитие навыков сотрудничества – умение работать в 

группе; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты. 

Предметные:  

- выработка современного понимания и отношения к ис-

тории; 

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, 

формирование понимания взаимовлияния исторических 

событий и процессов. 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название. Подготовка к выполнению и выполнение домашнего за-

дания «Справочный материал по истории России». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование толерантности к другому мировоззрению, традициям, ценностям. 

Метапредметные:  

- владение умением обобщать изученный материал; 

- формирование умения создавать, применять модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реализа-

ции цели и применять их на практике, взаимодействовать с другими учащимися в 

достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты. 

Предметные:  

- развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Краткое описание си-

туации 

Ученикам предлагается составить электронный справоч-

ник по теме «Россия в период правления Ивана IV Гроз-

ного». Для этого им необходимо воспользоваться ЭОР 

«От Руси к России» и создать коллекции: «Исторические 

имена», «События», «Говорят историки». 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов  

1. Ознакомление: 

1.1 Прочитайте самостоятельно материал из учебника и раздела «Учебник» в ЭОР 

по теме «Московская Русь при Иване IV Грозном».  

1.2 Попробуйте выделить наиболее важные события внутренней и внешней поли-
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тики и выпишите их в тетрадь. 

2. Понимание: 

2.1 Покажите связь событий внутренней и внешней политики, отметив их в тетради 

одним цветом. 

2.2 Объясните причины таких связей (устно). 

3. Применение: 

3.1 Разместите в презентацию все события, выписанные в тетрадь, расположив их в 

хронологическом порядке, указывая даты. 

3.2 Переместите из коллекции ЭОР изображения исторических деятелей эпохи 

Ивана Грозного и кратко раскройте их роль в данный период. 

4. Оценка: 

4.1 Выберите из коллекции ЭОР небольшие высказывания историков, наиболее 

подходящие к характеристике данной эпохи, по вашему мнению. Объясните свой 

выбор, подобрав аргументы. 

Действия учителя для 

создания условий дос-

тижения запланирован-

ных результатов. 

 

1. Показать ученикам содержание ЭОР, познакомив с его 

структурой. 

2. Подготовить алгоритм выполнения домашнего зада-

ния. 

3. Раздать ученикам алгоритм.  

4. Предложить учащимся свой вариант справочного ма-

териала на примере одной из коллекций. 

5. Предложить подготовить презентацию с использова-

нием ИКТ для защиты своего справочного материала. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для учащихся 

4.1 

Выберите из коллекции 

ЭОР небольшие выска-

зывания историков, 

наиболее подходящие к 

характеристике данной 

эпохи, по вашему мне-

нию. Объясните свой 

выбор, подобрав аргу-

менты. 

В справочном материале должны быть: 

1. Оценка эпохи разными историками (не менее двух). 

2. Использование иллюстративного ряда, подтвер-

ждающего высказывание. 

3. Наличие собственной аргументации выбранной точки 

зрения. 

4. Использование фактического материала в аргумента-

ции. 

Проведенную работу, (на наш взгляд) можно оценить 

по следующим критериям 

Критерии оценки: 

- наличие высказываний историков, 

- наличие иллюстраций, 

- использование фактического материала в аргумен-

тации выбора 

 

Критерии оценивания задания 4.1 
 3 балла 1 балл 0 баллов 

Наличие выска-

зываний истори-

ков 

2 и более высказыва-

ния 

1 высказывание Отсутствует 

Наличие иллю-

страций 

3 и более соответст-

вующих иллюстра-

ций 

1-2 соответствующих 

иллюстраций 

Отсутствует либо иллю-

страции не соответст-

вуют представленной 

цитате 
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 3 балла 1 балл 0 баллов 

Использование 

фактического 

материала в ар-

гументации вы-

бора 

Наличие 3 и более 

аргументов, под-

тверждающих точку 

зрения историка. 

Наличие 1-2 аргумен-

тов, подтверждающих 

точку зрения историка. 

Отсутствует, аргумен-

тация, либо аргументы 

противоречат точке зре-

ния историка. 

 

2.2 Основная школа 

 

Геометрия (Т. Г. Вагина) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя 

Отчество 

Вагина Татьяна Геннадьевна 

2. Учебный пред-

мет 

Геометрия 

3. Учебная тема  Синус, косинус, тангенс угла  

4. Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru) 

 Ресурс Синус, косинус, тангенс угла, вариант 2, 

(№ 186131). 

 Вид ЭОР Тест. Интерактивное задание 

 Аннотация Вопросы для опроса по теме: «Синус, косинус, тангенс угла». 

 Возраст уча-

щихся (класс) 

15 лет (9 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные  (Примерная 

программа основного об-

щего образования по ма-

тематике) 

- Формирование ясности и точности мысли. 

- Формирование способности к преодолению труд-

ностей. 

- Формирование алгоритмической культуры 

- Формирование целостного представления об изу-

чаемой теме. 

Метапредметные  (При-

мерная программа основ-

ного общего образования 

по математике) 

- Приобретение опыта планирования и осуществле-

ния алгоритмической деятельности. 

- Приобретение опыта решения разнообразных гео-

метрических задач средствами тригонометрического 

аппарата. 

- Приобретение опыта использования разнообраз-

ных информационных источников. 

- Формировать умения находить способы исправле-

ния ошибок. 

Предметные (Примерная 

программа основного об-

щего образования по ма-

тематике. Книга для учи-

теля: методические реко-

- Учащиеся должны знать, как вводится синус, ко-

синус, тангенс для углов от 0
о
 до 180

о
. 

- Уметь использовать основное тригонометрическое 

тождество для нахождения значений функций. 

- Уметь использовать формулы приведения для на-
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мендации к учебнику. 

Геометрия 7-9 / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов и 

др. – М. : Просвещение, 

2005) 

хождения значений функции углов второй четверти. 

- Уметь использовать формулы для вычисления ко-

ординат точки. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 1. Повторение ранее изу-

ченного теоретического 

материала.  

а) В начале урока обу-

чающиеся самостоятельно 

повторяют основные тео-

ретические сведения по 

изучаемой теме, используя 

записи в тетради, учебник 

и настенные таблицы. 

б) Далее идѐт фронтальная 

работа, ученики отвечают 

на вопросы учителя по 

теории: сформулировать 

понятия синуса, косинуса 

и тангенса угла, записать 

основное тригонометри-

ческое тождество, запи-

сать формулы для вычис-

ления координат точки, 

формулы приведения для 

вычисления значений си-

нуса, косинуса углов вто-

рой четверти. 

в) Предложить учащимся 

задания по теории с 

«ошибкой», предложив им 

исправить ошибку: а) sin α 

= x, cos α = y, б) tg α = cos 

α/sin α, в) sin α + cos α = 1, 

г) А(х; у), где х = ОАsin α, 

y = OAsin α,  

д) sin(180
o
 – α) = -sin α, 

cos(180
o
 – α) = cos α. 

Личностные:  

- формирование ясности и точности мысли,  

- формирование целостного представления об изу-

чаемой теме,  

- формирование умения находить способы исправ-

ления ошибок. 

Метапредметные:  

- приобретение опыта использования разнообразных 

информационных источников. 

Предметные:  

- повторить понятия синуса, косинуса, тангенса для 

углов от 0
о
 до 180

о
,
 
основное тригонометрическое 

тождество, формулы для вычисления координат 

точки, формулы приведения. 

 2. Изучение образцов ре-

шения задач по указан-

ной теме. 

 

а) Проверьте, что точка М 

(0; 1) лежит на единичной 

полуокружности и выпи-

шите значения синуса, ко-

синуса и тангенса угла 

Личностные:  

- формирование способности к преодолению труд-

ностей;  

- формирование алгоритмической культуры. 

Метапредметные:  

- приобретение опыта планирования и осуществле-

ния алгоритмической деятельности; 

- приобретение опыта решения разнообразных гео-

метрических задач средствами тригонометрического 
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АОМ1, где А(1;0); 

б) Найдите sin α, если cos 

α = 1/3; 

в) Найдите cos α, если sin 

α =3/5 и 90
о
 < α < 180

o
,  

г) Вычислите синус, коси-

нус, тангенс угла 120
о
, 

д) Угол между лучом ОА, 

пересекающим единичную 

полуокружность, и поло-

жительной полуосью Ох 

равен 45
о
, найдите коор-

динаты точки А, если ОА 

= 4.  

 

аппарата. 

Предметные:  

- научить использовать основное тригонометриче-

ское тождество для нахождения значений функций;  

- научить использовать формулы приведения для 

нахождения значений функции углов второй чет-

верти;  

- научить использовать формулы для вычисления 

координат точки. 

 

 3. Ознакомление с осо-

бенностями предложенно-

го ЭОРа. 

 Учитель знакомит обу-

чающихся с цифровым 

ресурсом по указанной 

теме и особенностями ра-

боты с ЭОРом, ученики 

определяют виды задач, 

содержащихся в ЭОРе.  

Личностные:  

- формирование ясности и точности мысли; 

- формирование способности к преодолению труд-

ностей. 

Метапредметные:  

- приобретение опыта планирования и осуществле-

ния алгоритмической деятельности. 

Предметные:  

- определение вида задач, предложенных в ЭОРе. 

 

 4. Выполнение заданий 

предложенных в ЭОРе 

 

 

 

Вести таблицу наблюде-

ния за процессом. 

Личностные:  

- формирование ясности и точности мысли; 

- формирование способности к преодолению труд-

ностей; 

- формирование алгоритмической культуры; 

- формирование целостного представления об изу-

чаемой теме. 

Метапредметные:  

- приобретение опыта планирования и осуществле-

ния алгоритмической деятельности;  

- приобретение опыта решения разнообразных гео-

метрических задач средствами тригонометрического 

аппарата;  

- приобретение опыта использования разнообразных 

информационных источников;  

- формировать умения находить способы исправле-

ния ошибок. 

Предметные:  

- учащиеся должны знать, как вводится синус, коси-

нус, тангенс для углов от 0
о
 до 180

о
;  

- уметь использовать основное тригонометрическое 

тождество для нахождения значений функций;  

- уметь использовать формулы приведения для на-

хождения значений функции углов второй четверти;  

- уметь использовать формулы для вычисления ко-
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ординат точки. 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название. Интерактивная презентация. Использование ЭОРа 

для выработки навыков решения основных типов 

задач по теме «Синус, косинус, тангенс угла». 

Планируемые результаты 

Личностные:  

- формирование ясности и точности мысли; 

- формирование способности к преодолению трудностей;  

- формирование алгоритмической культуры;  

- формирование целостного представления об изучаемой теме. 

Метапредметные:  

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятель-

ности; приобретение опыта решения разнообразных геометрических задач сред-

ствами тригонометрического аппарата; 

- приобретение опыта использования разнообразных информационных источ-

ников; 

- формировать умения находить способы исправления ошибок. 

Предметные:  

- учащиеся должны знать, как вводится синус, косинус, тангенс для углов от 0
о
 

до 180
о
;  

- уметь использовать основное тригонометрическое тождество для нахожде-

ния значений функций, формулы приведения для нахождения значений функции 

углов второй четверти, формулы для вычисления координат точки. 

Краткое описание ситуации 

Учащиеся получают в качестве домашнего задания ЭОР «Синус, косинус, тан-

генс угла», решают задания по указанной теме, используя умения находить три-

гонометрические функции с помощью основного тригонометрического тождест-

ва, значений функций углов второй четверти, нахождение координат точки. 

Деятельность ученика 

1. Повторить теоретический материал по данной теме. 

2. Разобрать основные виды задач по указанной теме. 

3. Повторить решение задач, предложенных на уроке в цифровом ресурсе. 

4. Работа по плану, предложенному в презентации. 

5. Провести анализ работы с ЭОРом дома, составив соответствующую таблицу. 

 Деятельность учителя Решение аналогичного ЭОРа на уроке и консульта-

ция учеников с особенностями выполнения заданий. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

  При работе с ЭОРом контролируется время выпол-

нения работы и правильность решений. 
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Таблица наблюдения за процессом работы с ЭОРом на уроке. 
№ 

п/п 

ФИ ученика Время выпол-

нения работы 

Количество 

верно выпол-

ненных заданий 

Номер задания, в 

котором сделана 

ошибка 

     

 

Таблица анализа работы с ЭОРом дома. 
№ задания Время выполнения задания Результат выполнения 

работы 

Анализ оши-

бок 

1.    

2.    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика (Балацкая О. В.) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Балацкая Оксана Вячеславовна 

2. Учебный предмет Физика 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Слайд-шоу «Как получить кристаллы соли» 

(№ 186525) 

 Вид ЭОР Иллюстрация 

 Аннотация Озвучивание и иллюстрирование процесса 

получения кристаллов поваренной соли. 

3. Учебная тема  Строение вещества (с. 30) 

«Кристаллические и аморфные тела» 

4. Возраст учащихся (класс) 14 лет (8 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные: 

http://school-collection.edu.ru/
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- формирование целостной картины мира; 

- формирование коммуникационных навыков; 

- развитие ИКТ-компетентности. 

Метапредметные: 

- развитие сформированных в начальной школе и на уроках химии представле-

ний о строении вещества; 

- овладение логическими действиями: выделять главное, визуальное мышление – 

наблюдательность, умение систематизировать материал; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и за-

дачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, взаимодей-

ствовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 

результаты; 

- развитие умения работы с книгой (с текстом). 

Предметные: 

- формирование у обучающихся понятий: «кристаллическое тело», «кристалли-

ческая решетка», «монокристалл», «поликристалл», «аморфное тело»; 

- выявление основных свойств монокристаллов, поликристаллов и аморфных 

тел. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 6.1 Ученики фронтально вместе с учителем знакомятся 

с презентацией о кристаллах и отвечают на вопрос: «Что 

такое кристалл?». 

Личностные: 

- формирование цело-

стного представления о 

строении вещества. 

Метапредметные:  

- овладение логиче-

скими действиями оп-

ределения и ограниче-

ния понятий. 

Предметные:  

- формирование поня-

тия «кристалл» и «кри-

сталлическая решетка» 

 6.2 Ученики самостоятельно читают в учебниках раздел, 

содержащий ответы на вопросы:  

- На какие виды делятся кристаллы? 

- Что обозначает слово «моно»? 

- Что такое «монокристалл»? 

- Что можно сказать о геометрической форме моно-

кристаллов? 

- Если кристалл нагревать, какие изменения с ним бу-

дут происходить? 

- Что означает понятие «анизотропия монокристал-

лов»? 

При этом заполняют таблицу «Свойства твердых тел» 

 
Кристаллические Аморфные 

Монокристалл Поликристалл  

… … … 
 

Личностные  

- формирование цело-

стного представления о 

строении вещества; 

Метапредметные:  

- развитие у школьни-

ков речевой деятельно-

сти – умение состав-

лять и «озвучивать, 

проговаривать» собст-

венную точку зрения; 

- овладение логиче-

скими действиями оп-

ределения и ограниче-

ния понятий и умения 

обобщать изученный 

материал; 
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- развитие умения ор-

ганизовывать свою 

деятельность, взаимо-

действовать с другими 

людьми в достижении 

общих целей; оцени-

вать достигнутые ре-

зультаты. 

Предметные:  

- формирование поня-

тия «монокристалл» и 

«анизотропия». 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название. Подготовка к выполне-

нию и выполнение до-

машнего задания «Вы-

ращивание кристалла в 

домашних условиях». 

Краткое описание ситуации 

В качестве опоры для выполнения задания ученикам предлагается: познакомиться 

с ЭОРом «Как получить кристаллы соли»; теоретические знания о кристаллах, по-

лученные на уроке. 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов  

1. Ознакомление: 

1.1 С ЭОРом «Как получить кристаллы соли», прочитайте самостоятельно мате-

риал из других источников (в том числе и Интернета), рассказывающий о богах 

древнего Египта. 

1.2 Самостоятельно подберите оборудование и приготовьте раствор для проведе-

ния эксперимента. 

2. Понимание: 

2.1 Объясните причины возможного роста кристалла в домашних условиях. 

2.2 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для приготовления соответст-

вующего раствора. 

3. Применение: 

3.1 Сделайте рисунок (схему), который показывает этапы роста кристалла; 

3.2 Проведите (разработайте карту) эксперимент, подтверждающий, что в домаш-

них условиях можно выращивать кристалл из других солей. 

4. Анализ: 

4.1 Выявите принципы, лежащие в основе технологии выращивания кристаллов в 

домашних условиях из любых солей. 

5. Оценка: 

5.1 Оцените значимость условий выращивания кристаллов для дальнейшего ис-

пользования их на практике (в технике, быту). 

Действия учителя для создания условий достижения запланированных результа-

тов  

1. Предоставить ЭОР или указать ссылку на его местонахождение в Интернете. 

2. Спланировать задания для учащихся. 

3. Подготовить памятки для учащихся по ТБ во время проведения эксперимента в 

домашних условиях; 
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4. Продемонстрировать варианты выращенных кристаллов в домашних условиях 

другими учащимися, с целью повышения интереса к выполнению данной домаш-

ней работы. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для учащихся – вырастить кристалл поваренной соли в домашних усло-

виях. 

Выполненная работа учащегося должна содержать: 

1. Список использованной литературы и/или медиаресурсов. 

2. Рисунок (схему) экспериментальной установки из ЭОРа – 1балл. 

3. Составленный план проведения эксперимента ( из рассказа в ЭОРе) – 1 балл. 

4. Результаты работы – выращенный кристалл – 2 балла. 

5. Предложения, где и как могут быть использованы выращенные кристаллы, 

должно быть описано планирование вариантов; выращивания кристаллов из дру-

гих веществ – 1 балл. 

6. Собственное мнение о результатах выполненной работы.  

 

Литература (М. В. Морозова, Н. А. Поченкова) 
 

Общие данные  

1. Фамилия Имя Отчество Морозова Марина Васильевна  

2.  Учебный предмет  Литература 

3.  Учебная тема  Образы сказки «Царевна-лягушка» 

 Источник ЭОР Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

 Ресурс Фольклор. Своеобразие русской народной сказки (ба-

зовое изучение) 

 Вид ЭОР Открытая образовательная модульная мультимедий-

ная система (ОМС) 

 Аннотация В данном модуле перед учащимися поставлена сле-

дующая задача: познакомиться со своеобразием жан-

ра, художественными особенностями сказки, класси-

фикацией русских народных сказок. В модуле важно 

узнать характерные жанровые особенности русской 

народной сказки, выявить ее признаки, познакомиться 

со сказочными сюжетами. Данный модуль даст воз-

можность учителю организовать знакомство учащих-

ся с жанром русской народной сказки. Модуль состо-

ит из пяти информационных сцен. Информация во 

всплывающих окнах сделает представление учащихся 

о данном фольклорном жанре более полным 

4.  Возраст обучающихся  5 класс  

5.  Разработка одной из учебных ситуаций  

  «Пофантазируем. 

Творческая работа» 

Личностные: 

- использование для решения коммуникативных задач 

различные источники информации. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность;  

- умение работать с разными источниками.  
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Предметные: 

- умение характеризовать героев; 

- умение создавать сочинения на заданную тему. 

 Краткое описание ситуа-

ции 

При изучении сказки «Царевна-лягушка» обучающим-

ся предлагаются вопросы, на которые нет ответа в 

произведении: 

1. За что Кощей Бессмертный превратил Василису 

Премудрую в лягушку? 

2. Почему Баба-Яга помогает Ивану-Царевичу (рас-

сказывает о смерти Кощея) и тем самым помогает по-

губить Кощея Бессмертного? 

Обучающимся предлагается сочинить сказку по одной 

из предложенных тем, но прежде самостоятельно изу-

чить ЭОР «Герои русских народных сказок». Научные 

сведения о Бабе-Яге и Кощее Бессмертном позволят 

расширить представления пятиклассников о них, по-

могут в создании творческой работы. 

 Задания для обучающихся, выполнение которых приведет к достижению заплани-

рованных результатов 

1. Ознакомление: 

1.1 Изучите материал ЭОРа – Фольклор. Своеобразие русской народной сказки 

(базовое изучение). Часть 1 «Образ Бабы-Яги»; часть 2 «Образ Кощея Бессмертно-

го». 

1.2 Запишите черты характера, присущие Бабе-Яге и Кощею Бессмертному. Какие 

поступки совершают герои в сказках, какие могли бы совершить?  

2. Понимание: 

2.1 Как могли складываться отношения героев до начала истории, рассказанной в 

сказке «Царевна-лягушка»? 

Какова возможная причина конфликта Василисы Премудрой и Кощея Бессмерт-

ного? Какова возможная причина конфликта Кощея Бессмертного и Бабы-Яги?  

3. Применение: 

3.1 Составьте план вашей сказки. 

Запишите текст сказки на черновик, следуя разработанному вами плану. 

4. Анализ: 

4.1. Отредактируйте черновик.  

5. Оценка: 

5.1 Подумайте, будет ли интересна ваша сказка одноклассникам?  

 Действия учителя для 

создания условий дости-

жения запланированных 

результатов 

1. Сформировать мотивацию обучающихся на выпол-

нение учебной ситуации. 

2. Предоставить ЭОР или указать ссылку на него.  

3. Проверить черновики обучающихся, дать рекомен-

дации по совершенствованию текстов.  

6.  Критерии оценивания 5.1 Творческий подход к оформлению работы (нали-

чие иллюстраций к своей сказке) – до 3 баллов. 

5.2 Наличие плана – до 2 баллов. 

5.3 Сюжет сказки объясняет отношения Бабы-Яги и 

Василисы Премудрой с Кощеем до событий в сказке 

«Царевна-лягушка» – до 3 баллов. 

5.4 Речевые ошибки: 

0-1 ошибка – 5 баллов. 
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2-3 ошибки – 3 балла. 

4-более ошибок – 1 балл. 

Перевод баллов в оценку: 

12-13 баллов – «5»; 

8-11 баллов – «4»; 

5-7 баллов – «3». 

7. Пример выполненного задания 

Василиса Премудрая, Баба-Яга и Кощей Бессмертный 

План 

1. В царстве царя Берендея. 

2. Зависть Кощея и гибель царства Берендея 

3. Василиса Премудрая – лягушка-квакушка. 

В некотором царстве, в некотором государстве правил мудрый волшебник 

царь Берендей. Процветало его царство-государство. Люди жили в мире и согла-

сии. Дома их были крепкими и красивыми. Сады круглый год цвели и плодоносили. 

Вокруг была такая красота, что люди из соседних царств только диву давались. 

Даже сама смерть обходила эти места. Царь Берендей запретил ей близко под-

ходить к границам своего царства. Люди не умирали и не болели. Они хорошо и 

упорно трудились, а царство-государство крепло и богатело.  

Позавидовал этому счастью старый царь Кощей, правитель соседнего мрач-

ного царства. Он был жадным и скупым, заставлял людей работать день и ночь, 

а все, что у них было, отбирал, продавал. Деньги складывал в сундук, а потом 

чахнул над ними. Люди в страхе стали бежать к царю Берендею. Постепенно 

пустело царство Кощея, не с кого было уже собирать дань, перестали напол-

няться его сундуки золотом. Даже единственная дочь его Василиса покинула 

царство отца. Задумал он отомстить Берендею. Обратился к старой ведьме 

Бабе-Яге за советом. Баба-Яга произнесла страшное заклятье и сняла защиту 

царя Берендея с границ его государства. Вмиг появилась смерть, погубила она 

жителей царства Берендея, разрушила дома, сожгла сады. Только дочери Кощея 

Василисе удалось спастись. Ее уберегла Баба-Яга. И направилась смерть дальше 

к самому царю Кощею. Узнал об этом Кощей и снова призвал на помощь Бабу-

Ягу. Баба-Яга обратила его смерть в иглу, иглу поместила в яйцо, яйцо – в утку, 

утку – в зайца, зайца посадила в ларец и повесила его на самый высокий дуб. С 

той поры звали Кощея Бессмертным. И еще больше стали бояться его люди. Всех 

обирал он, только Бабу-Ягу не трогал. Знала она его страшную тайну.  

Василиса жила у Бабы-Яги. Старая ведунья обучала Василису всяким премудро-

стям, передала ей все свои знания и силу волшебницы. Стала Василиса помогать 

людям: лечила их, давала советы, как растить хороший урожай, воспитывать 

детей, а самое главное – научила обманывать Кощея, и теперь не мог он заби-

рать у людей все без остатка. За это и прозвали ее Василиса Премудрая. Узнал 

об этом Кощей, вскрыл ларец со своей смертью, отколол маленький кусочек от 

иглы, сел на коня и поскакал к избушке на курьих ножках. Дождался, пока Баба-

Яга уйдет в лес. Приказал избушке повернуться к лесу задом, а к нему передом, 

зашел и бросил кусочек иглы в Василису. Глубоко вздохнула она и умерла. Обрадо-

вался Кощей, что никто ему больше не будет мешать копить свои богатства и 

уехал. Возвратилась Баба-Яга из леса, увидела мертвую Василису, обрызгала ее 

мертвой и живой водою, прочитала заклинание. Но стара она уже стала, да и 

силу всю свою передала Василисе. Василиса Премудрая ожила, но превратилась в 

лягушку-квакушку. Три года каждый день она должна была носить теперь лягу-

шачью кожу и только ночью снова превращалась в девицу-красавицу. Теперь ка-
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ждое утро, обливаясь слезами, носила Баба-Яга лягушку на топкое болото, а ве-

чером Василиса возвращалась домой в облике человека… 

 
Фамилия Имя Отчество Поченкова Наталья Анатольевна 

Учебный предмет Литература 

Источник ЭОР Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов www.fcior.edu.ru 

Ресурс Контрольный тест по повести «Тарас Бульба» (базовое 

изучение, для слабовидящих) 

Вид ЭОР Контрольный модуль. Открытая образовательная модуль-

ная мультимедийная система (ОМС) 

Аннотация Электронный учебный модуль «Контрольный тест по по-

вести «Тарас Бульба» предназначен для использования в 

образовательных учреждениях, на уроках литературы. 

Модуль содержит задания для проверки (контроля) зна-

ний по теме «Русская литература XIX века». 

Учебная тема  Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Особенности изображения природы и людей в повести. 

Образ матери. Картины степи. 

Возраст учащихся (класс) 7 класс 

 

Задание – провести литературоведческое исследование по повести  

Н. В. Гоголя. Повесть «Тарас Бульба». Результаты представить в форме 

мультимедийной презентации. 

Проведенную работу можно оценить по следующим критериям: 

Грамотность вывода оценивается у всех по существующим нормам и 

требованиям к урокам русского языка.  

Критерии: 

«5» – вывод логически выстроен в единое целое (содержание излага-

ется последовательно); отличается богатством словаря, разнообразием ис-

пользуемых  

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

«4» – лексический и грамматический строй речи достаточно разно-

образен. Стиль работы отличается единством и достаточной выразитель-

ностью. 

Однако нарушена стройность и цельность композиции, логическая 

цепочка повествования. 

«3» – допущены отдельные нарушения последовательности изложе-

ния. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

«2» – нарушена последовательность изложения мыслей во всех час-

тях работы, отсутствует связь между ними; крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 
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связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. На-

рушено стилевое единство текста. 

Отдельная положительная оценка ставится за отличное оформление 

работы (или за презентацию). 

 

Обществознание (Л. В. Ларионова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчест-

во 

Ларионова Лариса Викторовна 

2. Учебный предмет Обществознание 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов 

 Ресурс Биосоциальная природа человека (№ 140605) 

 Вид ЭОР Мультимедиа 

 Аннотация Подборка материалов по биологическим и социальным 

потребностям человека, по отличиям человека от жи-

вотных (8 класс, биология) 

3. Учебная тема  Человек как биосоциальное существо 

4. Возраст учащихся 

(класс) 

12 лет (6 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные: 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие окружающего мира; 

- активизация познавательной деятельности обучающегося. 

Метапредметные: 

- развитие у школьников речевой деятельности – умение составлять и «озвучи-

вать, проговаривать» собственный рассказ; 

- формирование умения структурировать найденную информацию в нужной 

форме, умение осмысленно воспринимать информацию, отбрасывая второсте-

пенную; 

- формирование способности к волевому усилию, выполнению работы, заданной 

на дом; умению слышать и слушать; 

- овладение обучающимися операциями классификации, сериации; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике, искать дополнительный материал, оце-

нивать достигнутые результаты. 

Предметные: 

- овладение учащимися знаниями о биосоциальной природе человека; 

- выработка современного понимания и отношения к человеку. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 6.1 Ученики самостоятельно изучают 

схему учебника «Отличия человека от 

животных». Им дается задание запол-

нить пропуски в предложении: 

Человек в отличие от животных об-

Личностные:  

- формирование целостного мировоз-

зрения. 

Метапредметные: 

- развитие у школьников речевой дея-
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ладает____, способен к_____, может 

действовать_____, имеет хорошо 

развитый____, создает_____. 

После чего учащиеся с помощью учи-

теля обобщают основные признаки от-

личия человека от животных. 

тельности – умение составлять и «озву-

чивать, проговаривать» собственный 

рассказ; 

- формирование умения структуриро-

вать найденную информацию в нужной 

форме, умения осмысленно восприни-

мать информацию, отбрасывая второ-

степенную; 

- формирование способности к волево-

му усилию, выполнению работы, задан-

ной на дом, умения слышать и слушать. 

 6.2 Учитель просит детей заполнить 

следующую таблицу, перечисляя при-

знаки, наследуемые или приобретае-

мые человеком на протяжении жизни: 

Наследуемые 

признаки 

Признаки, 

приобретаемые 

человеком на 

протяжении 

жизни 

  

Обучающиеся распределяют в таблицу 

по колонкам в таблице следующие 

признаки: способность защищаться, 

способность относиться к другим, как 

к себе, способность делать запасы 

впрок, способность отличать хорошее 

от дурного, способность строить 

жилье, определенный овал лица, спо-

собность передвигаться, способность 

мыслить, способность утолять голод. 

Личностные:  

- формирование целостного мировоз-

зрения. 

Метапредметные:  

- овладение логическими действиями 

определения и ограничения понятий, 

установления причинно-следственных 

связей и умением обобщать изученный 

материал. 

Предметные: 

- развитие первых навыков общество-

ведческого анализа и синтеза; 

- формирование умения структуриро-

вать найденную информацию в нужной 

форме, умение осмысленно восприни-

мать информацию; 

- овладение обучающимися операциями 

классификации, сериации. 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название Подготовка к выполнению и выполне-

ние домашнего задания «Человек как 

биосоциальное существо». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

- формирование целостного мировоззрения. 

Метапредметные:  

- овладение умением обобщать изученный материал; 

- формирование умения создавать, применять модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реали-

зации цели и применять их на практике; 

- овладение умением находить дополнительную информацию, используя допол-

нительные источники, в том числе и источники Интернета; 

- осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Предметные:  

- развитие первых навыков обществоведческого анализа. 

Краткое описание ситуации 
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При изучении темы «Человек как биосоциальное существо» учитель задает на 

дом просмотр короткого фильма с одноименным рассказом (фильм записан у 

учащихся на диске) и просит заполнить таблицу: 

Биологические потребности Социальные потребности 

  

 

Науки, изучающие биологическое 

в человеке 

 

Науки, изучающие социальное в че-

ловеке 

  
 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запла-

нированных результатов  

1. Ознакомление: 

1.1 Просмотрите самостоятельно материал фильма «Человек как биосоциальное 

существо» с диска с записями ЭОРов. 

1.2 Попробуйте распределить увиденные и услышанные потребности на биологи-

ческие и социальные. 

1.3 Изложите полученную информацию в виде таблицы. 

2. Понимание: 

2.1 Покажите, какие науки, на ваш взгляд, связаны с изучением биологического и 

социального в человеке. 

2.2 Объясните причины таких связей, заполнив таблицу: 

Науки, изучающие биологическое в 

человеке 

Науки, изучающие социальное в 

человеке 

  

3. Применение: 

3.1 Дополните таблицы другими примерами биологических и социальных по-

требностей. 

3.2 Найдите самостоятельно, в том числе и в Интернете, информацию о том, ка-

кие еще науки занимаются изучением биологического и социального в человеке, 

дополнив таблицу. 

4. Анализ: 

4.1 Раскройте особенности наук о биологической природе человека. 

4.2 Попробуйте пояснить необходимость существования наук о социальном в че-

ловеке. 

5. Синтез: 

5.1 Придумайте, какие еще стороны человека могли бы сформироваться в буду-

щем, исходя из изменений (сфантазированных вами), повлиявших на эволюцию 

человека. 

5.2 Придумайте названия наук, которые могли бы в будущем изучать изменив-

шиеся стороны человека. 

6. Оценка: 

6.1 Оцените значимость социального и биологического в человеке. Что является 

важнейшей отличительной чертой человек? 

Действия учителя для создания условий достижения запланированных ре-

зультатов  

1. Составить минимальный список дополнительной литературы (и ресурсов Ин-

тернета) для учащихся. 

2. Организовать составление совместно с учащимися иерархии и схемы потреб-

ностей человека. 
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3. Используя знания, полученные учениками на других уроках помочь им выяс-

нить основные отличия человека от животных. 

4. Составить предварительно на уроке схему наук, изучающих человека. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание 1.2 Учитель, комментируя домашнее задание, просит обратить внимание 

не только на текст, но и на картинки. В результате у учащихся должна получиться 

следующая работа: 

Биологические потребности Социальные потребности 

  

В таблице учащий(е)ся долж(е)ны отразить: 

1. Биологические потребности 

Биологические потребности 

Желание спать, потребность в еде 

2. Социальные потребности 

Социальные потребности 

Желание танцевать, общаться друг с другом, потребность в обуче-

нии, потребность в искусстве 

3. Дополнить таблицу своими потребностями 

Биологические потребности Социальные потребности 

Потребность в питье, потребность в 

движениях и др. 

Потребность в труде, потребность 

получить высокую оценку, сделать 

карьеру и др. 

Проведенную работу (на наш взгляд), можно оценить по следующим крите-

риям 

Критерии оценки: 

1. В таблице отражены основные потребности, названные в фильме – 1б. 

2. В таблице отражены потребности, показанные в фильме, но не названные – 2б. 

3. В таблице отражены потребности, не указанные в фильме, а взятые учеником 

из дополнительных источников, в том числе и Интернета – 3б. Перевод баллов в 

оценки: 

6б. (все критерии) – оценка «5» 

5б. (критерии 2 и 3) – оценка «4» 

4б. (критерии 1 и 3) – оценка «4» 

3б. (критерии 1 и 2 или только 3) – оценка «3» 

2б. (критерий 2) – оценка «3» 

1б. (критерий 1) – оценка «2» 

0б. (работа не сделана) – оценка «2» 

 

Химия (Л. А. Кушнерева) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя От-

чество 

Кушнерева Людмила Александровна 

2. Учебный предмет Химия 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Тестовые задания по теме «Металлы» (№ 131876) 

http://school-collection.edu.ru/
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Тестовые задания по теме «Соединения щелочных металлов» 

(№ 131857) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация Интерактив. Тестовые задания по теме «Металлы». 

4. Возраст учащихся 

(класс) 

9 класс; 14 лет 

5. Разработка одной из УС при изучении данной темы 

 Личностные:  

- формирование ответственности при выполнении заданий по химии; 

- развитие ИКТ-компетентности; 

- формирование целостной картины мира. 

Метапредметные: 

- применение логических действий: умение выделять существенное, классифици-

ровать, анализировать, сравнивать, прогнозировать. 

Предметные: 

- формирование у обучающихся знания о физических и химических свойствах ме-

таллов. 

Знать: 

- положение металлов в Периодической системе химических элементов; 

- металлическую связь; 

- металлическую кристаллическую решетку; 

- генетическую связь между классами неорганических соединений; 

- качественные реакции на ионы металлов. 

Уметь определять: 

- физические и химические свойства металлов; 

- физические и химические свойства оксидов металлов; 

- физические и химические свойства гидроксидов металлов. 

Характеризовать: 

- металлы в свете общего, особенного и единичного по трем формам существова-

ния химических элементов: атомов, простых веществ и сложных веществ. 

 

Объяснять: 

- основные закономерности изменения свойств элементов в Периодической сис-

теме.  

 Краткое описание ситуации. Обучающиеся самостоятельно работают 

дома с ЭОРом. 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

1. Ознакомление:  

1.1 Повторите самостоятельно материал из учебника (параграфы 5-14) и других 

источников (в том числе и Интернета), рассказывающий о металлах. 

2. Понимание:  

2.1 Сравните химические свойства щелочных металлов, щелочноземельных метал-

лов, алюминия и железа: выявите общее и отличия. 

3. Применение:  

4.1 Выполните задания ЭОРа 9_184. 

4. Анализ:  

4.1 Сравните химические свойства металлов с точки зрения активности металла. 

5. Синтез:  

5.1 Предложите свой вариант классификации химических свойств металлов. 
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6. Оценка:  

6.1 Оцените возможность практически осуществимых в условиях лаборатории ре-

акций, характеризующих химические свойства металлов. 

 Действия учителя для создания условий достижения запланированных результа-

тов: 

1. Сформировать мотивацию обучающихся на выполнение учебной ситуации. 

2. Предоставить ЭОР или указать ссылку на него.  

3. Разработать контрольное тестовое задание по теме «Химические свойства ме-

таллов» с учетом предварительной проработки заданий ЭОРа 9_184. 

6. Критерии оценивания контрольного задания 

1. Содержание: 

2 балла – все задания теста выполнены; 

1 балл – выполнено более 51 % теста; 

0 баллов – выполнено менее 51 % теста. 

2. Оформление: 

2 балла – тест выполнен за предусмотренное нормативом время; 

1 балл – тест выполнен с учетом дополнительного времени; 

0 баллов – тест не выполнен и в дополнительное время. 

 

3. Рефлексия: 

1 балл – химические превращения прописаны с учетом возможности их практиче-

ского осуществления в лаборатории; 

0 балл – химические превращения прописаны без учета возможности их практиче-

ского осуществления в лаборатории.  
 

9_139. Щелочные металлы: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aba5105-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_139.swf 

9_140. Соединения щелочных металлов: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aba5106-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_140.swf 

9_151. Уравнение реакции: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aba7812-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_151.swf 

9_189. Цепочка превращений соединений магния: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0abac637-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_189.swf 

9_155. Характеристика реакции гидроксида кальция с серной кислотой: 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba7816-4185-11db-b0de-

0800200c9a66/x9_155.swf 

9_186: Генетический ряд магния: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0abac634-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_186.swf 

9_184: Тест «Металлы» - http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0abac632-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_184.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba5105-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba5105-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_139.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba5106-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba5106-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_140.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba7812-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_151.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba7812-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_151.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac637-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_189.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac637-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_189.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba7816-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba7816-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_155.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac634-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_186.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac634-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_186.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac632-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_184.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac632-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_184.swf
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История (Т. Н. Буцыкина) 
 

Общие данные 

1 ФИО Буцыкина Татьяна Николаевна 

2 Учебный предмет История 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов -

http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Рабочая книга ученика «Я и история» (№ 204604) 

 Вид ЭОР Текст с иллюстрациями 

 Аннотация Текст с иллюстрациями, 148 страниц, История Древнего 

мира (А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая История 

Древнего мира. 5 класс. Индия и Китай в древности) 

3 Учебная тема Индия и Китай в древности 

4 Возраст учащихся 11 лет (5 класс) 

5 Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные: 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

- понимание культурного многообразия мира; 

- уважение к культуре, истории, религии, традициям других народов, 

- интерес к историческому прошлому других государств; 

- самостоятельность, трудолюбие. 

 Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной информацией: анализировать, сравни-

вать и обобщать факты, составлять сравнительную таблицу, работать с историче-

ской и контурной картами, формулировать и обосновывать выводы; 

- представлять результаты своей деятельности в различных формах (план, схема, 

контурная карта, сравнительная таблица); 

- развитие умения взаимодействовать в коллективе, сотрудничать с другими 

людьми. 

 Предметные: 

- знание хронологии: указывать хронологические рамки и даты важнейших со-

бытий из истории Древней Индии и Древнего Китая; 

- знание исторических фактов, работа с историческими фактами: характеризо-

вать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий; 

- работа с историческими источниками: читать историческую карту «Индия и 

Китай в древности» с опорой на легенду, проводить поиск необходимой информа-

ции в тексте учебника, исторических документах, иллюстрациях; 

- описание (реконструкция): характеризовать основные этапы развития Древней 

Индии и Древнего Китая, особенности географического положения, хозяйственно-

го развития, социальной структуры, религиозных верований; 

- анализ, объяснение: раскрывать смысл и значение исторических понятий, срав-

нивать исторические события и явления, излагать суждения о причинах и следст-

виях исторических событий; 

-  применение исторических знаний: выявлять вклад Древневосточных цивили-

заций в мировую культуру. 

http://school-collection.edu.ru/


58 
 

6 Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 Краткое описание 

ситуации 

Обучающиеся самостоятельно отбирают информацию необ-

ходимую для заполнения сравнительной таблицы по пред-

ложенным критериям, используя историческую карту, до-

кументы, текст параграфов (№ 20-23). 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

Обучающиеся самостоятельно заполняют таблицу «Индия и Китай в древности» 

Линии сравнения Древняя Ин-

дия 

Древний Ки-

тай 

Географическое положение   

Время возникновения государства   

Правители страны   

Развитие хозяйства   

Основные группы населения   

Культурные достижения   

Выводы: 

1. Ознакомление: 

1.1 С ЭОРом «Рабочая книга ученика «Я и история»». 

1.2 Перенесите предложенную таблицу в тетрадь. 

2. Понимание: 

2.1 Рассмотрите предложенные критерии для сравнения. 

2.2 Отберите необходимую информацию в тексте учебника, исторической карте, 

документах. 

3.  Применение: 

3.1 Запишите отобранную информацию в графы таблицы. 

3.2 Выявите сходства и отличия в истории двух стран. 

4. Анализ: 

4.1 Составте перечень схожих и отличительных черт двух государств. 

5. Синтез: 

5.1 Сформулируйте выводы. 

6. Оценка: 

6.1 Оцените значимость культурных достижений обоих государств. 

 Действия учителя 

для создания усло-

вий достижения за-

планированных ре-

зультатов 

1. Предоставить ЭОР. 

2. Ознакомить с требованиями, предъявляемыми к заполне-

нию сравнительной таблицы. 

3. Повторить историю Индии и Китая в древности. 

8 Критерии оценивания задания. 

Задание. Заполнить таблицу «Индия и Китай в древности». 

Выводы: 

1. Сходства:… 

2. Различия:… 

3. Правильное и полное заполнение всех граф таблицы – 4б. 

4. Формулирование выводов – 1б. 



59 
 

Информатика (М. В. Анпилова, Н. Ю. Сухарникова) 
 

Общие данные 

1.  Фамилия Имя Отчество Анпилова Маргарита Владимировна 

2.  Учебный предмет Информатика и ИКТ 

3.  Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

4.  Ресурс № 1 Преобразование чисел между системами счисле-

ния 2, 8, 16 (№ 135020) 

5.  Вид ЭОР Анимация 

6.  Аннотация Может использоваться при изучении темы «Сис-

темы счисления» 

7.  Ресурс № 2 Цифровые весы (№ 135009) 

8.  Вид ЭОР Интерактивное задание 

9.  Аннотация Может использоваться при изучении темы «Сис-

темы счисления» 

10.  Учебная тема Перевод десятичных чисел в двоичную систему 

счисления. 

«Информатика», 9 класс, И. Г. Семакин 

ЭОР Преобразование десятичного числа в другую 

систему счисления: 

ЭОР Цифровые весы 

11.  Возраст учащихся (класс) 15 лет (9 класс) 

Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 Краткое описание ситуации Учащимся необходимо изучить два принципа пе-

ревода целых положительных чисел в двоичную 

систему счисления и самостоятельно осущест-

вить перевод заданных чисел в а2. 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов. 

Ознакомление: 

Ознакомьтесь с ЭОРом Преобразование десятичного числа в другую систему 

счисления. 

Понимание, применение 

Выполните перевод чисел 1810, 35710 в двоичную систему счисления. 

С помощью ЭОРа (шаг № 3) выполните проверку правильности преобразований 

чисел. 

Анализ, синтез 

Сформулируйте правило перевода десятичных целых чисел в двоичную систему 

счисления. 

Ознакомление: 

Ознакомьтесь с ЭОРом Цифровые весы. 

Понимание, применение 

Выполните перевод чисел 98110 и 7410 в двоичную систему счисления с помощью 

цифровых весов. 

Анализ, синтез: 

Сформулируйте правило перевода десятичных целых чисел в двоичную систему 

счисления с помощью разложения по степеням двойки. 

http://school-collection.edu.ru/
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Оценка: 

Определите, какой из способов перевода является оптимальным для больших чи-

сел? Для маленьких? 

Применение: 

Выполните самостоятельную работу по переводу чисел в двоичную систему 

счисления (одно число меньше 300, а второе – больше 1000). 

 Действия учителя для созда-

ния условий достижения за-

планированных результатов 

1. Обеспечить комфортную обстановку в классе: 

на все ПК скопированы ЭОРы для работы на 

уроке, в классе свежо и светло; 

2. раздать распечатки с заданиями для выполне-

ния практических заданий; 

3. подготовить и сбросить на ПК учащихся шаб-

лоны файлов для заполнения их результатами 

эксперимента. 

12.  Критерий оценивания одного из заданий 

  Критерием усвоения темы является правильно 

выполненное задание (п. 9) по переводу чисел в 

двоичную систему счисления из а10. 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Сухарникова Наталья Юрьевна 

2. Учебный предмет Информатика и ИКТ 

3.  Учебная тема Вспомогательные алгоритмы. Использование 

вспомогательных алгоритмов для решения за-

дач.  

(И. Г. Семакин «Информатика и ИКТ», 9 класс) 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс № 1 Архитектура исполнителя «Стрелочка»: реализа-

ция процедур (№ 128648) 

 Вид ЭОР Презентация 

 Аннотация Методическое сопровождение к исполнителю ал-

горитмов «Стрелочка». Демонстрация к теме: реа-

лизация процедур 

 Ресурс № 2 Демонстрация алгоритма с процедурами «Число 

1919» в среде исполнителя «Стрелочка» (№ 

125850) 

 Вид ЭОР Презентация 

 Аннотация Демонстрация составления алгоритма в среде ис-

полнителя «Стрелочка» с подсказкой решения. 

Работа с процедурами: нарисовать число 1919 

4. Возраст учащихся (класс) 15-16 лет (9 класс) 

5. Разработка одной из учебных ситуаций при изучении данной темы 

 Результаты 

Личностные:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры. 

Метапредметные:  

- развитие логического мышления, умений применять изученные понятия, резуль-

таты и методы для решения задач практического характера. 

http://school-collection.edu.ru/
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Предметные:  

- формирование представлений о понятиях «алгоритм», «блок-схема алгоритма» и 

их свойствах. 

Знать:  

- СКИ исполнителя, понятие вспомогательного алгоритма (процедуры), формат 

описания и обращения к процедуре. 

Уметь:  

- составить и записать алгоритм с использованием структуры «ветвление» для кон-

кретного исполнителя на алгоритмическом языке и в виде блок-схем. 

Характеризовать:  

- алгоритмические конструкции, логические значения и операции. 

Объяснять:  

- необходимость использования разветвляющейся алгоритмической структуры, 

выбор условия и команд для безошибочного выполнения алгоритма. 

 Краткое описание ситуации: 

Перед обучающимися ставится задача самостоятельно разработать алгоритм рисо-

вания числа с повторяющимися цифрами в среде графического исполнителя 

«стрелочка», с использованием процедур. Работа выполняется самостоятельно до-

ма, на основе материалов ЭОР и конспекта урока. 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

1. Ознакомление:  

Прочитайте конспект урока и внимательно изучите презентацию «Архитектура ис-

полнителя «Стрелочка»: реализация процедур».  

Запустите Демонстрацию алгоритма с процедурами в среде исполнителя «Стре-

лочка» «Число 1919», рассмотрите процедуры и тело программы. 

2. Понимание:  

Ответьте на вопросы письменно в тетради:  

1. Какой метод используется в алгоритме (последовательной детализации, сбо-

рочное программирование)?  

2. Выпишите имена процедур, используемых в алгоритме. 

3. Укажите количество команд в теле каждой процедуры. 

3. Применение:  

3.1 На основе ЭОР «Исполнитель Стрелочка. Задача 1919» в среде исполнителя 

наберите алгоритм рисования четырѐхзначного числа 1919 по образцу в демонст-

рации.  

3.2 Придумайте собственную задачу рисования числа с повторяющимися цифра-

ми и составьте для еѐ решения алгоритм.  

Оформите его в тетради на алгоритмическом языке. 

4. Анализ:  

Используйте режим отладки алгоритмов для устранения возможных ошибок. 

5. Синтез:  

Подумайте, как можно сократить количество строк в алгоритмах с процедурами? 

Нет ли там повторяющихся фрагментов?  

6. Оценка:  

Проведите самооценку выполненной работы. Зафиксируйте время выполнения ра-

боты. 

 Действия учителя для созда-

ния условий достижения за-

планированных результатов 

1. Рассмотреть теоретический материал на уроке 

(отсутствующим предоставить ссылку для изуче-

ния самостоятельно) и сформировать мотивацию 
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обучающихся на выполнение учебной ситуации. 

2. Сделать рассылку ЭОР или указать ссылку.  

3. Предложить интересные варианты задач с чис-

лами для самостоятельного выполнения. 

6. Критерии оценивания одно-

го из заданий 

«3» – ответы на вопросы, но нет алгоритма. 

«4» – ответы на вопросы, алгоритм, но есть ошиб-

ки ли неточности в записи. 

«5» – ответы на вопросы, качественно составлен 

алгоритм. 

 

Биология (М. Н. Кулманакова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Кулманакова Маргарита Николаевна 

2. Учебный предмет Биология 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс ЭОРы № 137418, № 137416, № 137420,  

№ 137429, № 137434, № 137421, № 137422,  

№ 137423, № 137425, № 137426, № 137445,  

№ 137444, № 137446, № 137443 

 Вид ЭОР Иллюстрация, Анимация, Интерактивное задание, 

Слайдшоу 

 Аннотация Систематическое положение человека в животном 

мире 

3. Учебная тема  Урок 1. Место человека в системе органического 

мира. Планирование к учебнику «Биология. Чело-

век», 8 класс, Сонин Н. И., Сапин М. Р. (ЭОР  

№ 137144) 

Эволюция человека. Расы 

4. Возраст учащихся (класс) 14 лет (8 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные: 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-

чение живой природы;  

- интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные: 

-  овладение умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказы-

вать, защищать свои идеи; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой при-

роды 

Предметные: 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 

жизни для проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

http://school-collection.edu.ru/
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- понимать особенности организма человека 

- объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль чело-

века в природе 

- сравнивать биологические объекты 

- определять принадлежность человека к определенной систематической группе 

- анализировать и оценивать факторы риска на здоровье 

- приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к достиже-

нию планируемых результатов 

 Урок 1. Место человека в системе органического мира. Планирование к учебнику 

«Биология. Человек», 8 класс, Сонин Н. И., Сапин М. Р. (№ 137144) 

Урок 2 . Особенности человека 

 ЭОРы: 

1. Систематическое положение человека в животном мире (№ 137418) 

Иллюстрация 

2. Человек – неотъемлемая часть окружающего мира (№ 137416) 

Анимация 

3. Черты сходства человека с животными (№ 137420) 

4. Отличительные особенности вида Homo sapiens (№ 137429) 

1. Ознакомление:  

Вспомните и напишите систематическое положение человека в животном мире 

(ЭОР № 137418). 

2. Понимание:  

Покажите связи, которые, на ваш взгляд, существуют между человеком и другими 

живыми организмами (ЭОР № 137416). 

3. Применение:  

Сравните человека с животными, а затем обоснуйте принадлежность человека к 

царству Животные (ЭОР № 137420) 

4. Анализ:  

Раскройте особенности человека всвязи с прямохождением и трудовой деятельно-

стью (ЭОР № 137429) 

В ходе выполнения домашнего задания обучающиеся отвечают на вопрос: 

чем платит человек за прямохождение? 

5. Синтез:  

Изложите своѐ мнение о месте человека в системе органической природы (ЭОР № 

137416) 

6.Оценка:  

Выскажите критические суждения об эволюционной теории. 

Оцените возможности изучения особенностей человека для определения его роли в 

природе. 

 В ходе выполнения домашнего задания обучающиеся отвечают на вопрос: 

чем платит человек за прямохождение? 

ЭОР Слайдшоу. (Чем платит человек за прямохождение?) 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Краткое описание ситуации 

На уроке учитель и ученики ведут разговор о месте человека в системе органиче-

ской природы, отмечают его отличие от других животных, используя при этом как 

материал учебника и ЭОРы. 

Дома обучающиеся самостоятельно работают с ЭОРом. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000543-1000-4ddd-b470-3d0046bc5001/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/00000543-1000-4ddd-b470-3d0046bc5001/view/
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 Слайдшоу. (Чем платит человек за прямохождение?) 

отвечают на вопрос 

 Как человек заплатил за прямохождение? 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов  

1. Ознакомление: 

1.1 Прочитайте самостоятельно материал из учебника и других источников (в том 

числе и Интернета), рассказывающий об изменениях в организме, связанных с пря-

мохождением. 

1.2 Изложите полученную информацию в виде небольшого текста (конспект). 

2. Понимание: 

2.1 Покажите связи, которые, на ваш взгляд, связывают изменения в организме с 

прямохождением; 

2.2 Объясните причины таких связей; 

3. Применение: 

3.1 Проведите презентацию (можно провести мультимедийную), рассказывающую 

о профилактике таких изменений. 

4. Анализ: 

4.1 Раскройте особенности нарушений здоровья, связанных с прямохождением; 

4.2 Попробуйте выявить причины таких изменений. 

5. Синтез: 

5.1 Разработайте презентацию о предупреждении нарушений здоровья в связи с 

прямохождением человека. 

6. Оценка: 

6.1. Оцените значимость выполнения рекомендаций по сохранению здоровья. 

Действия учителя для создания условий достижения запланированных ре-

зультатов  

1. Предоставить ЭОР или указать ссылку в Интернете. 

2. Организовать самостоятельный поиск путей сохранения здоровья при прямохо-

ждении. 

3. Подготовить и предложить учащимся собственную презентацию по предупреж-

дению нарушений здоровья в связи с прямохождением. 

4. Предложить подготовить презентацию с использованием ИКТ (оказать школьни-

кам помощь в работе). 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 1. Составление конспекта после просмотра ЭОРа. 

2. Определение путей сохранения здоровья при прямохождении. 

3. Создание презентации о предупреждении нарушений здоровья в связи с прямо-

хождением человека.  

В презентации учащийся должен отразить: 

- задачу исследования; 

- цель работы; 

- список использованной литературы и/или медиаресурсов; 

Краткое описание хода решения поставленной задачи.  

Результаты работы; 

Собственное мнение о результатах выполненной работы. 

 Урок 3, 4. Происхождение человека, этапы его становления 

 ЭОРы 

1. Австралопитеки (№ 137434) 
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2. Древнейшие люди (№ 137421) 

3. Древние люди (№ 137422) 

Современные люди (№ 137423) 

4. Этапы эволюции человека (№ 137425) 

Интерактивное задание 

1. Ознакомление:  

Расположите в определѐнном порядке стадии эволюции человека  

(№ 137425). 

2. Понимание:  

Объясните причины эволюции человека. 

3. Применение:  

Сравните биологические и социальные особенности человека на разных этапах 

эволюции, а затем обоснуйте отличии. 

4. Анализ:  

Выявите факторы, лежащие в основе эволюции человека. 

5. Синтез:  

Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий развития человека в буду-

щем. Оформите в виде презентации. 

6. Оценка:  

Выскажите критические суждения о дальнейшей эволюции человека. 

 Действия учителя для создания условий достижения запланированных ре-

зультатов 

Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий развития человека в буду-

щем. Оформите в виде презентации. 

1. Составить список дополнительной литературы (и ресурсов Интернета) для уча-

щихся. 

2. Подготовить и предложить учащимся собственный вариант развития человека. 

3. Используя знания полученные учениками на других уроках помочь им выяснить 

причины возможных изменений человека. 

4. Предложить подготовить презентацию с использованием ИКТ (и оказать школь-

никам помощь в работе). 

5. Создать возможность выработки собственной оценки эволюции человека в бу-

дущем. 

 Критерии оценивания одного из заданий 

Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий развития человека в буду-

щем. Оформите в виде презентации. 

В презентации учащийся должен отразить: 

- задачу исследования; 

- цель работы; 

- список использованной литературы и/или медиаресурсов; 

- краткое описание хода решения поставленной задачи; 

- результаты работы; 

-собственное мнение о результатах выполненной работы.  

 Результаты проведенной работы получены в ходе выполнения поставленной це-

ли. 

 Разработан собственный дизайн, соблюдены все оговоренные форматы; презен-

тация удобна для просмотра. 

 Список использованных источников полный и составлен в соответствии с нор-

мативами оформления. 

 Использованы эффективные навыки публичных выступлений Выступление на-
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чалось с введения, которое привлекло аудиторию, завершение тоже было хорошим. 

 Урок 5. Расы человека 

 ЭОРы 

1. Понятие расы (№ 137426) Текст/Текст с иллюстрациями 

2. Характеристика азиатско-американской расы (№ 137445) 

Слайдшоу. Характеристика азиатско-американской расы 

3. Характеристика евразийской расы (№ 137444) Слайдшоу. Характеристика ев-

разийской расы. 

4. Характеристика экваториальной расы (№ 137443) 

Слайдшоу. Характеристика экваториальной расы. 

5. Расы человека (№ 137446) 

Интерактив. Расы человека. 

1. Ознакомление: 

Назовите основные признаки рас. (ЭОРы № 137445, 137444, 137443) 

2. Понимание:  

Объясните причины отличия людей разных рас. 

3. Применение:  

Сравните признаки рас, а затем обоснуйте их принадлежность к одному виду. 

4. Анализ:  

Составьте перечень основных признаков рас, характеризующих их с точки зрения 

адаптации к разным условиям, в которых они формировались (ЭОР № 137446). 

5. Синтез:  

Напишите возможный (наиболее вероятный) сценарий развития рас внутри вида.  

6. Оценка:  

Выскажите критические суждения о расизме и социальном дарвинизме. 

Работу выполните в виде эссе. 

 Действия учителя для создания условий достижения запланированных результа-

тов. 

Выскажите критические суждения о расизме и социальном дарвинизме. Работу вы-

полните в виде эссе. 

1. Составить список дополнительной литературы (и ресурсов Интернета) для уча-

щихся. 

2. Используя знания, полученные учениками на уроках истории, помочь им выяс-

нить причины войн и расовой дискриминации. 

4. Предложить подготовить эссе (оказать школьникам помощь в работе). 

5. Создать возможность выработки собственной оценки проявлений расизма в ми-

ре. 

 Критерии оценивания одного из заданий 

Выскажите критические суждения о расизме и социальном дарвинизме. Работу вы-

полните в виде эссе. 

 Четко и аргументированно обозначена собственная позиция. 

 Использованы достоверные факты и ссылки на источники. 

 Комментарии эффективны и подкрепляются знаниями истории. 

 Внесены предложения по решению проблемы, которые отражают глубину по-

нимания. 

 Грамотное изложение материала. 
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Музыка (Н. Д. Кулиш) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Кулиш Наталья Дмитриевна 

2. Учебный предмет Музыка 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс «Могучая кучка». Интерактивный тренажѐр  

(№ 206244) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация В этом тренажере предлагается познакомиться с 

музыкой композиторов "Могучей кучки" и нау-

читься узнавать композиторов по их портретам. 

(Интонация как носитель смысла в музыке. Му-

зыка 6 класс) 

3. Учебная тема Что стало бы с музыкой, если бы не было литера-

туры. 

4. Возраст учащихся (класс) 11 лет (5 класс)  

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные Настойчивость. Целеустремлѐнность. 

 Метапредметные Запоминание. 

 Предметные Узнать и запомнить имена композиторов, вхо-

дивших в состав «Могучей кучки», послушать и 

запомнить их музыку. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведѐт к 

достижению планируемых результатов 

 Расширять знания обучающихся о связях разных видов искусства. 

 Обучать критериям оценки произведений.  

 Расширить представление обучающихся о жанре оперы. 

 Продолжить знакомство с композиторами, которые входили в состав «Могучей 

кучки», и их творчеством на уроке и дома. 

 Выявить связи между творчеством М. И. Глинки и представителей «Могучей 

кучки». 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

 Название Тренажѐр «Могучая кучка» 

 Краткое описание ситуации 

Учащиеся на уроке, работая по теме «Что стало бы с музыкой, если бы не было 

литературы», анализируют оперу «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. При этом 

узнают, что он входил в музыкальное сообщество «Могучая кучка». 

В связи с этим учащиеся получают в качестве домашнего задания ЭОР – тренажѐр 

«Могучая кучка» и листок с заданием – заполнить таблицу с графами «Фамилия, 

имя, отчество композиторов, входивших в состав «Могучей кучки», «Назва-

ние музыкальных произведений, написанных композиторами-кучкистами», 

«Имя руководителя «Могучей кучки», таблицу начинают заполнять на уроке 

(таблица 1). Учащиеся на уроке вставляют в таблицу следующие данные, которые 

им стали известны в 1-й четверти: М. А. Балакирев – руководитель «Могучей куч-

ки» и Н. А. Римский-Корсаков, а также записывают произведения данных компо-

зиторов, которые уже слышали. Дома ребятам останется лишь записать имена ос-

тавшихся 3-х музыкантов и их произведения, которые предлагает тренажѐр, узнать 

http://school-collection.edu.ru/


68 
 

дополнительную информацию о 2 музыкантах, чью музыку они слышали на уроке. 

Задание позволяет самостоятельно изучить информацию к уроку. После выполне-

ния домашнего задания учащиеся заполняют таблицу (таблица 1) и сдают еѐ учи-

телю. 

На уроке проводится тест. 

Вариант 1 

Учащиеся получают лист с фотографиями композиторов и подписывают их, затем 

слушают музыкальные фрагменты и подписывают их названия рядом с фотогра-

фией композитора, еѐ написавшего. 

После чего запускается ЭОР «Могучая кучка» и учащиеся проверяют правиль-

ность выполнения работы, находят ошибки. 

Вариант 2 

Учащиеся заполняют таблицу, в которой должны указать правильно имя руково-

дителя «Могучей кучки» и еѐ представителей. 

 Задание для учащихся, выпол-

нение которых приведѐт к дос-

тижению запланированных 

результатов 

Ознакомление: 

Заполнить таблицу, которую начали заполнять на 

уроке. 

Понимание: 

Ответить на вопрос: «Что связывает М. И. Глинку 

и «Могучую кучку»? 

Применение: 

Разработать и провести презентацию о творчест-

ве композиторов «Могучей кучки»: 

 рассказ о представителях «Могучей кучки»; 

 рассказ о жизни и творчестве одного из ком-

позиторов «Могучей кучки». 

 Действия учителя для созда-

ния условий достижения за-

планированных результатов. 

1. Составить два вида таблицы. 

2. Разработать шаблоны презентаций. 

8. Критерии оценивания одного из заданий 

1. Критерии оценивания таблицы: 

 аккуратность выполнения; 

 достоверность информации; 

 наличие всей информации. 

2. Критерии оценивания теста: 

Вариант 1 

 Правильно подписаны фотографии – 1 балл. 

 Правильно угаданы музыкальные фрагменты – 1 балл. 

Вариант 2 (таблица 2) 

 Правильно заполнена таблица – 1-5 баллов. 

3. Критерии оценивания презентации: 

В презентации учащиеся должны отразить: 

7. Задачу исследования; 

8. Цель(и) исследования; 

9. Список группы (если таковая была создана); 

10. Список использованной литературы и/или медиаресурсов; 

11. Краткое описание хода решения поставленной задачи (проведения исследова-

ния); 

12. Результаты работы; 
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13. Предложения, где и как могут быть использованы добытые сведения; 

14. Собственное мнение о результатах выполненной работы (включая информа-

цию о том, как проведенная работа повлияла на сам(ого)их исследовател(я)ей); 

15. Выводы, основанные на результатах проведенной работы. 

Оценка презентации* 

 

*Оценка содержания презентации 
 3 балла 1 балл 0 баллов 

Задача Задача четко про-

писана и соответ-

ствует теме ис-

следования 

Задача указана невер-

но 

Отсутствует 

Цель(и) Цель четко обо-

значена и соот-

ветствует постав-

ленной задаче 

Цель указана неверно Отсутствует 

Краткое описа-

ние хода работы 

Поэтапное описа-

ние хода прове-

денной работы 

Из описания нельзя 

понять, был ли создан 

поэтапный план про-

ведения работы 

Отсутствует 

Результаты ис-

следования 

Результаты про-

веденной работы 

получены в ходе 

выполнения по-

ставленной цели и 

верны, по сути 

Результаты отрывоч-

ны и не дают полного 

понимания того, чего 

хотели добиться своей 

работой авторы 

Отсутствует 

Список исполь-

зованной лите-

ратуры и интер-

нет-ресурсов 

Список полный и 

составлен в соот-

ветствии с норма-

тивами оформле-

ния 

Список неполный и 

составлен неверно 

Отсутствует 

Собственное 

мнение о проде-

ланной работе 

Четко и аргумен-

тированно обо-

значена собствен-

ная позиция 

Отсутствует конкре-

тика. Содержит толь-

ко общие фразы  

Отсутствует 

Правописание Без ошибок Ошибки стилистиче-

ские и пунктуацион-

ные 

Ошибки орфографиче-

ские, стилистические и 

пунктуационные 

Дизайн Разработан собст-

венный дизайн, 

соблюдены все 

оговоренные 

форматы; презен-

тация удобна для 

просмотра 

Презентация перегру-

жена анимацией (и т. 

д.); неудобна для про-

смотра 

Работа по шаблону. 

Отсутствие индивиду-

ального и эстетическо-

го подхода 
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Таблица 1 – Задания для самостоятельной работы на тему «Могучая куч-

ка» 
 ФИО (полно-

стью) 

Название произведения 

Руководитель Балакирев Ми-

лий Алексеевич 

Вариации на те-

му романса М. И. 

Глинки «Жаво-

ронок» 

  

 

 

 

 

Композиторы-

кучкисты 

Римский-

Корсаков Нико-

лай Андреевич 

 

Опера «Садко» Опера «Золо-

той петушок» 

 

    

    

    

    

 

Тест (Вариант 2) 

1. Впишите в прямоугольники имена композиторов, входивших в 

музыкальное сообщество «Могучая кучка».  

2. В центральный прямоугольник впишите имя руководителя «Могу-

чей кучки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест (Вариант 1) 

1. Подпишите под фотографией ФИО композитора, который на ней 

изображѐн. 

2. Послушайте музыкальный фрагмент и напишите его название ря-

дом с фотографией того композитора, чью музыку вы слышите. 

Руководитель 

«Могучей кучки» 
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ФИО композитора (1 балл) Музыка (1 балл) 

 

ФИО композитора Музыка 

 

ФИО композитора Музыка 

 

ФИО композитора Музыка 

 

ФИО композитора Музыка 

 

9-10 баллов – «5» 

7-8 баллов – «4» 

5-6 баллов – «3» 

 

2.3 Начальная школа 

Русский язык (Л. А. Шагина, Н. В. Братчун, О. Н. Баранова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Шагина Лариса Адамовна 

2. Учебный предмет Русский язык 

 Источник ЭОР Портал «Сеть творческих учителей» http://www.it-

n.ru/. Сообщество «ИКТ в начальной школе», Раз-

дел библиотеки Контрольные работы, компьютер-

ное тестирование в начальной школе / Тесты по 

русскому языку 

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
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 Ресурс Антонова Е.А. Электронный сборник тематических 

заданий по русскому языку 3 класс (Т. Г. Рамзае-

ва) (Сертификат IT-N) 

 Вид ЭОР Тестовые задания 

 Аннотация В электронном сборнике представлены тематиче-

ские задания, составленные в соответствии с со-

держанием учебника по русскому языку для 3 клас-

са 

3.  Учебная тема  Падежи имѐн существительных. Творительный и 

родительный падеж. 

(2-й урок темы) 

4. Возраст учащихся (класс) 10 лет (3 класс) 

5. Разработка одной из учебных ситуаций при изучении данной темы 

 Планируемые результаты 

Личностные:  

- развитие интереса к русскому языку; 

- формирование умения работать с дополнительными источниками информации 

(интернет-адрес, тест): находить, извлекать, наблюдать и делать выводы; само-

стоятельно выполнять творческое задание. 

Метапредметные: 

Формирование умения работать с дополнительными источниками информации 

(Интернет-адрес, тест): находить, извлекать, наблюдать и делать выводы; исполь-

зовать полученные знания в нестандартной ситуации. 

Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Предметные:  

Формировать навык определения падежей русского языка. 

Знать:  

Падежные вопросы и ключевые слова 

Уметь определять:  

Падеж имѐн существительных по вопросам и ключевым словам. 

Характеризовать:  

особенность изменения по падежам имѐн существительных. 

Объяснять:  

алгоритм определения падежей. 

 Краткое описание ситуации Учитель предлагает обучающимся электронные ва-

рианты тестовых заданий на определение падежей 

имѐн существительных. В сборнике тестовых зада-

ний – тест № 38 « Различение Т. п. и Р. П.»  

 Задания для учащихся, вы-

полнение которых приведет 

к достижению запланиро-

ванных результатов 

1. Ознакомление:  

Откройте тест № 38. Прочитайте внимательно за-

дание. 

2. Понимание:  

Вспомните ключевые слова и вопросы Т. п. и  

Р. п. 

3. Применение:  

Выполните тест до конца. 

4. Анализ:  

Проанализируйте свою работу, сравните с правиль-

ными ответами учителя. Для этого необходимо 

снять защиту у формы и перейти по гиперссылке на 
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лист ответа.  

 

 
 

 

5. Синтез:  

Придумайте несколько предложений с таким же за-

данием для соседа по парте. Постарайся подобрать 

пословицы. Запишите в тетрадь с пропущенными 

окончаниями. 

6. Оценка:  

- оцените свою работу – были ли допущены ошиб-

ки в тесте? Правильно ли составлены предложения? 

При необходимости ещѐ раз повторите падежные 

вопросы и ключевые слова Т. п. и Р. п.  

- оцените в классе работу соседа по парте, выполни 

задание, предложенное им.  

 Действия учителя для соз-

дания условий достижения 

запланированных результа-

тов 

1. Предложить обучающимся выучить правило в 

учебнике о различии между Т. п. и  

Р. п. 

2. В качестве домашнего задания обучающимся 

предлагается самостоятельно составить для соседа 

по парте предложения с именами существительны-

ми в Т. п. и Р. п. 

6. Критерии оценивания одного из заданий 

1. При проверке домашнего задания выполнено творческое домашнее задание, 

верно составлены предложения с именами существительными в Т. п. и Р. п. – 5 

баллов. 

2. В ходе выполнения работы, предложенной соседом, не допущены ошибки – 5 

баллов. 

Образец выполнения домашней работы учеником: 

Без труд... не выловишь и рыбку из пруд… 

Славится дерево плод…, а человек дел…. 

Не имей сто рубл…, а имей сто друз… 

После драки кулак… не машут. 

Человек без Родин…, что дерево без корн…  
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Братчун Наталья Владимировна 

2. Учебный предмет Русский язык 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Ча-ща, чу-щу и жи-ши (№ 193850) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация Задание для индивидуальной работы или работы в 

классе 

Снять защиту  
у формы 

http://school-collection.edu.ru/
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3. Учебная тема  Правописание гласных и согласных в составе мор-

фем. 

Упражнение в правописание слов с жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

4. Возраст учащихся (класс) 8 лет (2 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные - Формирование целостной картины мира. 

- Формирование коммуникационных навыков. 

- Развитие ИКТ-компетентности. 

Метапредметные - Пробуждать интерес к изучению русского языка, 

используя занимательные задания. 

- Развивать орфографическую зоркость, речь, ло-

гическое мышление, воображение, обогащать сло-

варный запас. 

- Развитие объективности самооценки. 

Предметные - Формировать навыки безошибочного написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща,чу, щу. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых, приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 6.1 Ученики фронтально 

вместе с учителем вспоми-

нают правила написания со-

четаний жи, ши, ча, ща,чу, 

щу; 

Личностные:  

Формировать коммуникационные навыки. 

Метапредметные:  

Пробуждать интерес к изучению русского языка. 

Предметные:  

Способствуют безошибочному написанию сочета-

ний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

 6.2 Ученики фронтально вы-

полняют упражнение для за-

крепления данной темы уро-

ка 

 

Личностные:  

формировать коммуникационные навыки; 

Метапредметные:  

пробуждать интерес к изучению русского языка; 

развивать орфографическую зоркость, речь, логи-

ческое мышление, воображение, обогащать сло-

варный запас; 

Предметные:  

способствуют безошибочному написанию сочета-

ний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название Подготовка к выполнению самостоятельной рабо-

ты с ЭОРом 

Планируемые результаты 

обучения 

Личностные:  

Развитие ИКТ-компетентности. 

Метапредметные:  

Пробуждать интерес к изучению русского языка, 

используя занимательные задания; 

развивать орфографическую зоркость, речь, логи-

ческое мышление, воображение, обогащать сло-

варный запас; развивать объективность самооцен-

ки. 

Предметные:  
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Формирование навыков безошибочного написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Краткое описание ситуации На уроке учитель и обучающиеся повторяют пра-

вила написания сочетаний жи, ши, ча, ща,чу, щу; 

Ученики фронтально выполняют упражнение для 

закрепления данной темы урока (используя при 

этом материал учебника и другие дополнительные 

источники информации). 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов  

1. Ознакомление: 

1.1 Назовите орфограммы, которые встречались на уроке; 

2. Понимание: 

2.1 Обрисуйте шаги, необходимые для того, чтобы правильно написать слова с 

сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

2.2 Приведите и напишите по одному примеру написания сочетаний жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

3. Применение: 

3.1 Сделайте рисунок (схему), который помогает лучше запомнить правила без-

ошибочного написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

4. Анализ: 

4.1. Проанализируйте и расскажите, какие гласные буквы не пишутся в сочетани-

ях жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

5. Синтез: 

Придумайте игру, которая помогает отработать навык безошибочного написания 

сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

6. Оценка: 

Определите возможные критерии оценки ваших ответов. 

Действия учителя для созда-

ния условий достижения за-

планированных результатов  

 

1. Предоставить ЭОР или указать ссылку на его 

местонахождение в Интернете; 

2. Спланировать задания для учащихся, которые не 

справились с интерактивным заданием. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для учащихся – най-

ти ошибку. Щѐлкни мышью 

по тому яблоку, к которому 

относится эта табличка. 

Выполненная работа учащегося должна содержать: 

1. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

2. Собственное мнение о результатах выполненной 

работы.  
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Баранова Ольга Николаевна 

2. Учебный предмет Русский язык 

3. Учебная тема  Что такое текст 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Фотоохотник (№ 187628) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация Мультимедийный объект. Используется для 

составления веселого рассказа в устной форме. 

4. Возраст учащихся (класс) 9 лет (2 класс) 

http://school-collection.edu.ru/
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5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные - Развитие интереса к родной речи.  

- Формирование коммуникационных навыков. 

- Развитие ИКТ-компетентности. 

Метапредметные: 

- Формирование умения работать с информацией, предложенной в виде рисунка, 

текста. 

- Развитие у школьников речевой деятельности. 

- Развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, взаимодейст-

вовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые ре-

зультаты. 

Предметные o Овладение знаниями о тексте и его призна-

ках. 

o  Развитие культуры устной и письменной 

речи. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых приведет к достиже-

нию планируемых результатов 

 6.1.Учащиеся знакомятся с по-

нятием текст. 

(С помощью схемы-рисунка опре-

деляют признаки текста.) 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

- развитие интереса к русскому языку. 

Метапредметные:  

- формирование умения работать с информа-

цией, предложенной в виде рисунков и пред-

ложений. 

Предметные:  

- усвоение первоначальных сведений о тексте, 

его признаках и правилах его построения. 

 

 6.2 Первичное закрепление 

изученного.(Работа с деформи-

рованным текстом. 

Дети выясняют порядок пред-

ложений. Находят признаки тек-

ста.) 

Личностные:  

- развитие интереса к русскому языку. 

Метапредметные:  

- развитие умения установления причинно-

следственных связей и обобщения изученного 

материала. 

Предметные:  

- усвоение знаний о построении текста. 

 6.3 Самостоятельная работа с 

взаимопроверкой.(Дети опреде-

ляют границы предложений в 

тексте, а затем в парах прове-

ряют выполненное.) 

Личностные: 

- развитие интереса к русскому языку 

Метапредметные:  

- развитие у школьников речевой деятельно-

сти; формирование навыков сотрудничества – 

умения работать (слушать друг друга) в груп-

пе; развитие умения организовывать свою дея-

тельность, оценивать. 

Предметные:  

- развитие умения определять границы пред-

ложений в тексте. 

 

Ключевые 

(опорные) 

слова. 

 

 

Начало. 

 

Основная 

мысль. 

 

 

Концовка. 

Абзац. 

Красная 

строка. 

 

 

Заголовок. 
Тема. 

Основная 

мысль. 
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 6.4 Проверка усвоения темы 

урока. (Дети определяют само-

стоятельно на листочках верное 

или неверное высказывание. Ра-

бота с карточками. 

1. Текст состоит из предложений. 

2. К тексту нельзя придумать за-

главие. 

3. Все предложения в тексте 

имеют границы. 

4. Предложения в тексте не име-

ют определѐнной последователь-

ности. 

5. В тексте всегда о чѐм-то или о 

ком-то говорится. 

6. Текст можно разделить на час-

ти. 

7. Каждая часть текста записыва-

ется с красной строки.) 

 

Личностные:  

- развитие интереса к русскому языку.  

Метапредметные:  

- овладение умением обобщать изученный ма-

териал и применять его на практике. 

Предметные:  

- проверка знаний о тексте и его признаках. 

 

7. Краткое описание ситуации 

7.1 Название Подготовка к выполнению и выполнение до-

машнего задания «Составление веселого тек-

ста»  

7.2 Планируемые результаты 

обучения 

Личностные:  

- развитие интереса к русскому языку; 

- развитие ИКТ-компетентности. 

Метапредметные: 

- развитие у школьников речевой деятельности 

– умения составлять и «озвучивать, прогова-

ривать» собственный рассказ; 

- развитие умения выделять главное и систе-

матизировать материал. 

Предметные:  

- закрепление знаний о тексте и его признаках, 

развитие умения составлять текст по рисун-

кам. 

7.3 Краткое описание ситуации Детям предлагается при помощи специальных 

заданий составить веселый текст. Использует-

ся ЭОР: ЭУП «Открываем законы русского 

языка, математики и природы». Родители по-

могают организовать работу дома. 

7.4 Задания для учащихся, вы-

полнение которых приведет к 

достижению запланированных 

результатов  

1. Ознакомление: вспомните, что такое текст и 

назовите его признаки 

2. Понимание: приведите примеры текстов. 

3. Применение (работа с электронным ресур-

сом): при помощи нужных заданий попробуй 

составить веселый рассказ 

4. Анализ: объясните, почему это можно на-

звать текстом 
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5. Синтез: расскажите придуманный рассказ 

родителям 

6. Оценка: оцените, насколько ваш рассказ со-

ответствует предложенному заданию 

Действия учителя для создания 

условий достижения запланиро-

ванных результатов  

 

1. Привлечь родителей к установке программы 

«Открываем законы русского языка, матема-

тики и природы». 

2. Дать рекомендации родителям, как органи-

зовать работу с детьми дома по данному ре-

сурсу. 

3. Предложить обучающимся выполнить зада-

ние по ЭУП. 

4. Предложить детям составить устный рас-

сказ «Фотоохотник». 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для обучающихся: при-

готовить устный рассказ «Фото-

охотник». 

 

Оценивание происходит по критериям: 

- соответствие заголовка главной мысли тек-

ста, 

- использование точных выражений для выде-

ления эмоциональной окраски текста,  

- правильное формулирование заключитель-

ной части рассказа. 

 Пример выполненного задания Фотоохотник (Как Петя попал впросак) 

Петя собрался на охоту. Взял лупу, позвал со-

баку, прихватил фоторужье. 

Долго шел он по лесу, пока не увидел следы. 

Чьи они? 

« Да это же лось!» – подумал Петя. Радостно 

кинулся он по следу. Догнал. Но кто это? Пе-

ред ним – корова! 

Удивился Петя. Но не растерялся. Раз! Хоро-

ший получился снимок. 

 

Окружающий мир (Т. Л. Будаева, Л. В. Фѐдорова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Будаева Татьяна Леонидовна, Фѐдорова Лю-

бовь Валентиновна 

2. Учебный предмет Окружающий мир 

 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Виртуальные экскурсии по Московскому 

Кремлю (№ 198140). 

ЭОР 1. Виртуальные экскурсии по Москов-

скому Кремлю (вступление). 

ЭОР 2. Большой Кремлѐвский дворец (видео-

фрагмент). 

ЭОР 3. Государственный Кремлѐвский дворец 

(видеофрагмент). 

http://school-collection.edu.ru/
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ЭОР 4. Спасская башня (видеофрагмент). 

ЭОР 5. Царь-пушка (видеофрагмент). 

ЭОР 6. Царь-колокол (видеофрагмент). 

 Вид ЭОР Видеоэкскурсия 

 Аннотация Видеоэкскурсия. 3D-путеводитель по Москов-

скому Кремлю. Каталог строений содержит 

сводную информацию обо всех основных цер-

ковных и гражданских постройках, располо-

женных на территории музея-заповедника 

(Классы 5-10, Предметы: История. Мировая 

художественная культура, Строительство Мос-

ковского Кремля. Ансамбль Московского 

Кремля. 

«Окружающий мир», 2 класс, Федотова О. Н. 

Трафимова, С. А. Трафимов.) 

3. Учебная тема  История Московского Кремля 

ЭОР из Единой коллекции Цифровых Образо-

вательных Ресурсов «Виртуальные экскурсии 

по Московскому Кремлю: Большой Кремлѐв-

ский дворец, Государственный Кремлѐвский 

дворец, Спасская башня, Царь-пушка, Царь-

колокол» 

4. Возраст учащихся (класс) 8 лет (2 класс) 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название Подготовка к выполнению и выполнение до-

машнего задания «Достопримечательности 

Московского Кремля» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

- развитие интереса к истории родной страны. 

Метапредметные:  

- формирование умения работать с информацией: находить, извлекать, наблюдать и 

делать выводы; 

- умение оформлять полученную информацию в виде небольшого текста (устно); 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для удовлетворения познавательных интересов; 

- умение учиться планировать свою деятельность; 

- умение проверять успешность выполнения своего задания в диалоге со взрослым. 

Предметные:  

- описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

его достопримечательностей) 

Краткое описание ситуации Учебник, с. 101, задание. Детям предлагается 

рассказать о достопримечательностях Москов-

ского Кремля.  

Используется ЭОР из Единой коллекции Циф-

ровых Образовательных Ресурсов. 

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению заплани-

рованных результатов  

1. Ознакомление:  

Прочитайте или прослушайте текст с видео фрагментами (работа с электронным ре-
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сурсом): 

Виртуальные экскурсии по Московскому Кремлю (вступление) 

Большой Кремлѐвский дворец (видеофрагмент) 

Государственный Кремлѐвский дворец (видеофрагмент) 

Спасская башня (видеофрагмент) 

Царь-пушка (видеофрагмент) 

Царь-колокол (видеофрагмент). 

2. Понимание:  

О каких достопримечательностях Московского Кремля ты теперь можете рассказать? 

Что вам хочется рассказать о каждой из них? Назовите интересные исторические 

факты. 

3. Применение:  

Выключите звук диктора; сыграйте роль гида – озвучьте виртуальную экскурсию по 

Московскому Кремлю, не выключая демонстрацию изображений. Родители пусть 

«побудут в Москве гостями из других городов» и послушают тебя. 

4. Анализ:  

Составьте список достопримечательностей, о которых ты можешь рассказать своим 

одноклассникам и первоклассникам. 

5. Синтез:  

Опираясьте на рисунок-схему Московского Кремля в учебнике для 1-го класса, на 

страницах 70-71, подготовьте рассказ для одноклассников и первоклассников о дос-

топримечательностях Московского Кремля. 

6. Оценка:  

Как считаете, в вашем рассказе есть интересные исторические факты о достоприме-

чательностях Московского Кремля? 

Действия учителя для создания ус-

ловий достижения запланирован-

ных результатов  

 

1. Привлечь  родителей к открытию электрон-

ного ресурса из Единой коллекции Цифровых 

Образовательных Ресурсов, перейдя по ссылке, 

указанной учителем. 

2. Дать рекомендации родителям, как органи-

зовать работу с детьми дома по данному ресур-

су. 

3. Предложить обучающимся выполнить зада-

ние по электронному ресурсу из Единой кол-

лекции Цифровых Образовательных Ресурсов. 

Помощь родителей – сыграть роль гостей го-

рода Москвы и послушать рассказ ребѐнка. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для обучающихся:  

подготовить рассказ для одно-

классников и первоклассников о 

достопримечательностях Москов-

ского Кремля. 

В рассказе приведены интересные историче-

ские факты о достопримечательностях Мос-

ковского Кремля (Большой Кремлѐвский дво-

рец, Спасская башня, Государственный Крем-

лѐвский дворец 50-летие в 2011 г.). 

 

Информатика. (Е. А. Галдина) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Галдина Елена Александровна 

2. Учебный предмет Информатика 
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 Источник ЭОР Паутова, А. Г. Информатика. 3 класс 

[Электронный ресурс] : компьютерные 

программы к учебнику-тетради Бененсон 

Е. П., Паутовой А. Г. Информатика. 3 

класс / А. Г. Паутова. – Электрон. поис-

ковая прогр. – М. : Академкни-

га/учебник, 2006. – Систем. требованиɹ : 

Прил. :265 МБ ОЗУ; 24-х CD-ROM; 

Pentium-II; Windows 98/NT/2000/XP. - Б.ц 

 Ресурс Считайка в магазине (файл SHOP.EXE) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация Используется при изучении темы «Имя и 

значение переменной» 

3.  Учебная тема  Имя и значение переменной. 

4. Возраст учащихся (класс) 9 лет (3 класс) 

 Планируемые результаты обучения 

 Личностные:  

- начальные умения создавать и поддерживать индивидуальную информаци-

онную среду, развитие чувства личной ответственности за качество окружаю-

щей информационной среды; 

- приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; 

- умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частно-

сти, при выполнении учебных проектов; 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продол-

жению обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные:  

- планирование деятельности: определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составление плана и последователь-

ности действий; 

- прогнозирование результата деятельности и его характеристик; 

- контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

- коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в 

план действий. 

Предметные:  

Знать: что такое переменная, что такое имя и значение переменной. 

Уметь определять: результат выполнения команды присваивания. 

Характеризовать: параметры переменной. 

Объяснять: как выполняется команда присваивания,  

5. Разработка одной из учебных ситуаций при изучении данной темы 

 Краткое описание ситуации 

Обучающиеся совместно с учителем на уроке изучают новый материал по теме 

«Имя и значение переменной». Закрепление полученных знаний производится с 

помощью устных и письменных упражнений из учебника. Далее ученикам пред-

лагается выполнить следующее задание: «Дан алгоритм подсчета стоимости по-

купок Считайки. Отметь игрушки, которые он положил в корзину». После раз-

бора и выполнения этого задания запускается ЭОР. Дается комментарий по пра-

вилам работы с ним и самостоятельно выполняется первое задание. Остальные 

задания предлагается выполнить дома самостоятельно. 
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 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

ЭОР «Считайка в магазине»  

1. Ознакомление: 

1.1 Назовите имена переменных, которые использованы в алгоритме? 

1.2 Какая величина была обозначена каждой из переменных? 

2. Понимание: 

2.1 Назовите команды, исполнение которых приводит к изменению стоимости 

покупки. 

3. Применение: 

3.1 Переместите предметы на нужную полку, применяя предложенный алго-

ритм. 

4. Анализ: 

4.1 Чем алгоритмы, рассмотренные вами сегодня, отличаются от алгоритмов, 

рассмотренных на предыдущем уроке? 

5. Синтез: 

5.1 Считайка купил в магазине 3 ручки, 2 тетради и альбом. Цена альбома – 65 

руб., ручки – 10 руб., тетради – 15 руб. Запишите алгоритм стоимости покупки. 

 Действия учителя 

для создания усло-

вий достижения за-

планированных ре-

зультатов 

1. Разъяснение каждому ученику принципа решения ана-

логичной задачи из учебника. 

2. Обеспечить каждому ученику индивидуальную работу 

с ЭОРом на компьютере. 

3. Комментарии обучающимся, испытывающим трудно-

сти при выполнении задания. 

6. Критерии оцени-

вания одного из 

заданий 

«5» – если выполнил 5 заданий из ЭОРа; 

«4» – четыре задания; 

«3» – три задания. 

Оценить отдельно задание 5.1 

 

Математика (М. А. Черданцева, Т. Ф. Косарева, 

О. П. Мартынова) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Черданцева Марина Авдеевна, Косарева 

Татьяна Федоровна Мартынова Ольга 

Петровна 

 Источник ЭОР Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи 

учителей 

 Ресурс Рожко Н. В. Презентация-тренажер «Ма-

тематическая рыбалка» 

 Вид ЭОР интерактивный тренажер, разработка 

цифрового образовательного ресурса в 

MS PowerPoint – тренажер «Математиче-

ская рыбалка». 

 Аннотация Состав числа второго десятка  Рекомен-

дуемый класс: 1-2, для любого УМК 

Предназначение: для урока математики 

2. Учебный предмет Математика,1 класс  

3.  Учебная тема  Таблица сложения и вычитания 
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4. Возраст учащихся (класс) 1 класс 

5. Разработка одной из учебных ситуаций при изучении данной темы 

 Личностные:  

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Предметные:  

Знать: таблицу сложения однозначных чисел.  

Уметь определять: способ сложения однозначных чисел. 

Объяснять: способ сложения. 

 Краткое описание ситуации 

 Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов 

1. Ознакомление: рассмотреть иллюстрацию, прочитать задание, щелчком по рыб-

ке выбрать ответ. При выборе правильного ответа рыбка перемещается в лодку к 

рыболовам в сопровождении похвалы (каждая рыбка сопровождается авторским 

звуковым эффектом), если выбор сделан неверный, то рыбка уплывает со словами 

сожаления. Переход осуществляется традиционным способом – кнопка «Вперед» 

 переведѐт на следующий слайд.  

Кнопка «Домой»  вернѐт к содержанию.  

2. Понимание: повторить шаги, необходимые для того, чтобы выполнить задание. 

3. Применение: предложите способ, позволяющий выполнить задание. 

4. Анализ: объяснить способ, который используется для нахождения значений дан-

ных числовых выражений. 

5. Синтез: разработать план, позволяющий выполнить данное задание иным спо-

собом. 

6. Оценка: определите, какое из решений является оптимальным для вас. 

 Действия учителя для создания усло-

вий достижения запланированных ре-

зультатов 

Подготовить презентацию с использова-

нием ИКТ и познакомить с инструкцией. 

6. Критерии оценивания одного из за-

даний 

Если ты нашѐл значения всех выражений 

верно, ты молодец. 

Допустил одну ошибку – будь внима-

тельнее, две и более – повтори способы 

вычислений.  

 

Английский язык. (Т. А. Петухова, Н. А. Миняйло) 
 

Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчество Петухова Татьяна Алексеевна 

2. Учебный предмет Английский язык 
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 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образователь-

ных Ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс Методические рекомендации по использова-

нию набора ЦОР к учебникам «Enjoy 

English», 2-4 классы (№ 187945) 

 Вид ЭОР Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями 

 Аннотация Включает в себя набор заданий для изучения 

английского языка в младших классах шко-

лы, таких, как презентации, упражнения и пр. 

3. Учебная тема  Тема для проекта по модулю в рамках общей 

темы «Welcome to Green School», урок № 9 

поУМК «Enjoy English», 3 класс, Биболетова 

М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н., из-

дательство «Титул», 2006 год, с. 17-18. Со-

ставлена в соответствии с авторской про-

граммой М. З. Биболетовой, Н. Н. Трубане-

вой для 2-11 классов общеобразовательной 

школы.  

4. Возраст учащихся (класс) 9лет, 3 класс 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Разработка одной из учебных ситуаций 

Название Подготовка к выполнению и выполнение до-

машнего задания в основном учебнике и в 

рабочей тетради «Урок 9» раздел 1, «Люби-

мый завтрак», «За столом». 

Краткое описание ситуации На уроке учитель и ученики ведут разговор о 

своих предпочтениях в еде, педагог учит вес-

ти разговор с собеседником о его любимых 

блюдах. Учитель обращает внимание школь-

ников на то, какую роль в жизни лондонцев 

играет этикет и вежливость за столом. Он 

рассказывает о том, как правильно вести себя 

за столом (используя при этом как материал 

учебника, так и дополнительные источники 

информации, такие как ЭОРы). 

Задания для учащихся 

1. Ознакомление: 

1.1 Прочитайте самостоятельно материал из учебника, с.17 упр. 2. Назовите ос-

новные напитки и продукты, находящиеся на столе во время английского завтра-

ка. 

1.2 Попробуйте составить список самых известных напитков и блюд. ЭОР урока 

№ 9, задание № 1. 

2. Понимание: 

2.1 Познакомьтесь с новыми словами по теме, ЭОР № 9, task 1. 

2.2 Узнайте об употреблении слова «some», с. 17.; ЭОР № 9, task 2. 

2.3 Объясните причины употребления, с. 17. 

3. Применение: 

3.1 Проведите беседу за столом, с. 17, упр. 3. 

3.2 Запишите и обыграйте меню для завтрака, обеда и ужина. ЭОР № 9, task 4, ра-

бочая тетрадь, с. 11, упр. 4. 

Проведите этикетный диалог: предложите угощение, поблагодарите за угощение, 

http://school-collection.edu.ru/
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вежливо откажитесь от угощения, рабочая тетрадь, с. 11, упр. 3. 

4. Анализ: 

4.1 Раскройте особенности завтрака англичан. С. 18, упр. 5. 

5. Синтез: 

5.1 Придумайте игру, которая поможет вам определить, что это? (По набору рече-

вых структур узнать название лексических слов по теме.) ЭОР № 9, task 3. 

6. Оценка:  

6.1 Оцените значимость, вклад и влияние английских традиций на мировую куль-

туру. 

Действия учителя для создания 

условий достижения запланиро-

ванных результатов  

1. Составить минимальный список дополни-

тельной литературы (и ресурсов Интернета) 

для учащихся. 

2. Спланировать задания для групп (преду-

смотрев возможную взаимозаменяемость). 

3. Организовать составление списка сайтов 

совместно с учащимися списка сайтов. 

4. Используя знания полученные учениками 

на уроках технологии помогут им правильно 

накрыть стол для завтрака, обеда и ужина. 

5. Предложить подготовить диалог за столом. 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для учащихся 3.3. 

Проведите беседу о своих пред-

почтениях в еде, расспросите со-

беседника о его любимых блю-

дах, предложите угощение, по-

благодарите за угощение, вежли-

во откажитесь от угощения. 

В беседе следует отразить: 

1. Задачу беседы. 

2. Цель(и) беседы. 

3. Список использованной литературы и/или 

медиаресурсов. 

4. Краткое описание хода решения постав-

ленной задачи (проведение исследования). 

5. Результаты работы. 

6. Предложения, где и как могут быть ис-

пользованы добытые сведения. 

7. Собственное мнение о результатах вы-

полненной работы (включая информацию о 

том как проведенная работа повлияла на 

сам(ого)их исследовател(я)ей). 

8. Выводы, основанные на результатах про-

веденной работы. 

Проведенную работу, по нашему мнению, 

можно оценить по следующим критериям 

Критерии оценки: 

- содержание диалога, 

- выводы и комментарии, 

- убедительность выступающ(его)их. 

 
Общие данные 

1. Фамилия Имя Отчест-

во 

Миняйло Наталья Александровна 

2. Учебный предмет Английский язык 
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 Источник ЭОР Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов – http://school-collection.edu.ru 

 Ресурс People and animals in the countryland in the city(№ 187905) 

 Вид ЭОР Интерактивное задание 

 Аннотация Включает в себя набор заданий для изучения английско-

го языка в младших классах школы, таких, как презен-

тации, упражнения и пр Страна/страны изучаемого язы-

ка и родная страна (общие сведения) «Enjoy English», 4 

класс, Биболетова М. З. и др.  Unit 3. Being happy in the 

country and in the city Урок 10. People and animals in the 

countryland in the city 

3. Учебная тема  Город и деревня (с.12), «Место, где мы живем» 

4. Возраст учащихся 

(класс) 

10 лет (4 класс) 

5. Планируемые результаты изучения учебной темы 

 Личностные - Формирование чувства гордости и уважения к родной 

стране и родному городу. 

- Формирование одинаково положительного отношения 

к городам и сельской местности. 

- Формирование толерантности к англоязычной культу-

ре и образу жизни. 

Метапредметные - Развитие навыков сотрудничества (умение работать в 

группе). 

- Развитие устной речи (умение составить предложение, 

описать картинку, ответить на письмо). 

- Развитие умения обобщать изученный материал. 

- Развитие умений, относящихся к чтению. 

- Развитие умения работы на компьютере. 

Предметные - Закрепление лексики по теме «Город и деревня». 

- Обобщение материала по теме «Множественное чис-

ло существительных». 

- Развитие умения составлять предложения из разроз-

ненных слов. 

- Развитие умения составления ответа на личное пись-

мо. 

6. Учебные ситуации, деятельность учащихся в рамках которых приведет к дости-

жению планируемых результатов 

 6.1 Task 1. Ученики 

изучают предложен-

ную картинку с изо-

бражением сельской 

местности. Им предла-

гается соотнести дан-

ные слова с фрагмен-

тами картинки. 

Task 2. Далее ребята 

должны раскрасить эту 

же картинку в черно-

белом варианте по 

Личностные:  

- формирование чувства гордости и уважения к родной 

стране и родному городу; 

- формирование одинаково положительного отношения 

к городам и сельской местности. 

Метапредметные:  

- развитие умений, относящихся к чтению; 

- развитие умения работы на компьютере. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня»;  

- обобщение материала по теме «Множественное число 

существительных». 

http://school-collection.edu.ru/
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предложенной схеме. 

Эти два задания учени-

ки выполняют по це-

почке на учительском 

компьютере, результат 

высвечивается на экра-

не через проектор. 

 

 

 6.2 Task 7. Ученикам 

предлагается угадать 

животных по звукам, 

которые они произво-

дят, и записать их на-

звания. Ребята работа-

ют на компьютере учи-

теля по цепочке.  

Личностные:  

- формирование одинаково положительного отношения 

к городам и сельской местности. 

Метапредметные:  

- развитие умения работы на компьютере. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня». 

 6.3 Task 6. Ученики 

самостоятельно читают 

текст и записывают в 

тетрадь ответы на во-

просы. Проверка осу-

ществляется фронталь-

но путем демонстра-

ции верного ответа на 

экране. 

 

Личностные:  

- формирование чувства гордости и уважения к родной 

стране и родному городу; формирование одинаково по-

ложительного отношения к городам и сельской местно-

сти; формирование толерантности к англоязычной куль-

туре и образу жизни. 

Метапредметные:  

- развитие умений, относящихся к чтению. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня». 

 6.4 Task 5. Ученикам 

выдаются карточки со 

словами, из которых 

они должны составить 

предложение. Работа 

осуществляется в 

группах по 2-3 челове-

ка. У каждой группы 

свое предложение. 

Проверка осуществля-

ется фронтально путем 

демонстрации верного 

ответа на экране. 

 

Личностные:  

- формирование толерантности к англоязычной культуре 

и образу жизни. 

Метапредметные:  

- развитие навыков сотрудничества – умение работать в 

группе;  

- развитие устной речи (умение составить предложение);  

- развитие умения обобщать изученный материал. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня»; 

обобщение материала по теме «Множественное число 

существительных»; - развитие умения составлять пред-

ложения из разрозненных слов. 

 6.5 Task 3. Учащимся 

предлагается найти 

лишнее слово из ряда 

слов и объяснить, по-

чему оно является ми-

нимальным. После вы-

полнения задания 

обобщить правила об-

разования множест-

венного числа сущест-

вительных.  

Личностные:  

- формирование толерантности к англоязычной культуре 

и образу жизни. 

Метапредметные:  

- развитие устной речи (умение описать картинку);  

- развитие умения обобщать изученный материал. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня»; 

- обобщение материала по теме «Множественное число 

существительных». 
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 6.6 Task 4. Ученики по 

цепочке читают вслух 

личное письмо Джека 

(на листочках), вписы-

вая пропущенные сло-

ва. Проверка орфогра-

фии осуществляется 

фронтально путем де-

монстрации верного 

ответа на экране, после 

чего ребята составляют 

коллективный устный 

ответ на письмо. 

 

Личностные:  

- формирование чувства гордости и уважения к родной 

стране и родному городу;  

- формирование одинаково положительного отношения 

к городам и сельской местности; - формирование толе-

рантности к англоязычной культуре и образу жизни. 

Метапредметные:  

- развитие навыков сотрудничества (умение работать в 

группе);  

- развитие устной речи – умение ответить на письмо;  

- развитие умения обобщать изученный материал; раз-

витие умений в чтении. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня»; 

обобщение материала по теме «Множественное число 

существительных»; 

- развитие умения составлять предложения из разроз-

ненных слов; развитие умения составления ответа на 

личное письмо. 

7. Разработка одной из учебных ситуаций 

Название Подготовка к выполнению и выполнение домашнего за-

дания «Напиши ответ Джеку». 

Планируемые результаты обучения 

Личностные:  

- формирование чувства гордости и уважения к родной стране и родному горо-

ду;  

- формирование одинаково положительного отношения к городам и сельской 

местности;  

- формирование толерантности к англоязычной культуре и образу жизни. 

Метапредметные:  

- развитие устной речи (умение ответить на письмо); 

- развитие умения обобщать изученный материал; 

- развитие умений, относящихся к чтению; 

- развитие умения писать личное письмо. 

Предметные:  

- закрепление лексики по теме «Город и деревня»;  

- обобщение материала по теме «Множественное число существительных»; 

- развитие умения составлять предложения из разрозненных слов;  

- развитие умения составления ответа на личное письмо. 

Краткое описание си-

туации 

На уроке ведется закрепление лексики по теме «Город и 

деревня», обобщаются знания по теме «Множественное 

число существительных» и развивается умение состав-

ления предложений из разрозненных слов. Дети читают 

письмо Джека вслух и вставляют пропущенные слова, 

после чего составляют коллективный ответ. Дома им 

предлагается написать свое письмо ученику из англий-

ской школы с рассказом о себе и своей стране.  

Задания для учащихся, выполнение которых приведет к достижению запланиро-

ванных результатов (воспользуйтесь помощью файла «Конструктор задач») 

1. Ознакомление: 
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1.1 Прочитайте самостоятельно письмо Джека. 

1.2 Определите основные части письма. 

1.3 Составьте список слов, которые помогут вам в описании вашей страны и горо-

да. 

2. Понимание: 

2.1 Покажите связи, которые, на ваш взгляд, существуют между городами и де-

ревнями в Англии и России. 

2.2 Объясните причины таких связей. 

2.3 Приведите пример(ы) того, как эти страны схожи и в чем различаются. 

3. Применение: 

3.1 Сравните города Англии и России. 

3.2 Сравните деревни Англии и России. 

3.3 Сравните их и обоснуйте полученные результаты. 

4. Анализ: 

4.1 Сравните точки зрения на город и деревню в Англии и России. 

4.2 Выявите причины сходства этих точек зрения. 

5. Синтез: 

5.1. Изложите свое понимание в тексте письма. 

6. Оценка: 

6.1 Оцените значимость города и деревни. 

6.2 Сделайте вывод. 

Действия учителя для 

создания условий дос-

тижения запланиро-

ванных результатов  

1. Раздать каждому ученику листок с письмом Джека.  

2. Предложить написать ему ответ. 

3. Создать возможность выработки у учащихся положи-

тельного отношения к родной стране и городу, толе-

рантного отношения к англоязычной культуре и образу 

жизни. 

 

8. Критерии оценивания одного из заданий  

 Задание для учащихся 

5.1 

 

Критерии оценки задания: 

- правильность оформления; 

- грамотное построение предложений и текста в це-

лом;  

- отсутствие грамматических ошибок; 

- содержание письма; 

- выводы и комментарии. 
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Сайты размещения электронных образовательных ресурсов и 

методической поддержки по их внедрению 

 

OPENCLASS.RU 

 

EOR-NP.RU 

    

 
SC.EDU.RU 

 

EOR.NTF.RU 

    

 

FCIOR.EDU.RU 

 

EORHELP.RU 

    

 

EOR.IT.RU 
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Приложение 

«Критерии оценки разработанной учебной ситуации» 
 

 

1) точность формулировки темы, определение ее места и целесооб-

разности в системе изучаемого материала; ее соответствие психологиче-

ским и возрастным особенностям учащихся; 

2) определение ключевых положений содержания тем (общих поня-

тий, определений, явлений) курса русского языка; 

3) постановка целей занятия, обоснование их воспитательно-

образовательного и практического значения; 

4) как реализованы поставленные цели занятия (его этапа), эффек-

тивность полученных результатов; 

5) какой дидактический материал был использован (дополнительно к 

учебнику, технические средства обучения, в т. ч. мультимедийные), на-

сколько полно и глубоко в нем отражены цели занятия (этапа занятия); 

6) практическое использование учебной ситуации, технологичность 

(возможность его «тиражирования»), возможность внедрения в программу 

русского языка. 
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