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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
 
 

Сегодня процессы цифровизации образования в условиях доступности со-
временных гаджетов, высокоскоростного Интернета и мобильных сервисов  
и услуг привели к развитию отдельного направления педагогики – цифровой ди-
дактики 

1. Ее важнейшие исследовательские вопросы: какие цифровые инстру-
менты следует применять в школе? влияют ли они на образовательные резуль-
таты школьников и, если влияют, то как? каковы условия эффективного приме-
нения цифровых инструментов в практической деятельности учителя-предмет-
ника? как включить их в образовательный контекст традиционных и новых 
средств обучения? 

Коллективом авторов настоящего пособия были разработаны учебные зада-
ния с применением цифровых инструментов по предметам основного общего об-
разования.  

Под цифровыми инструментами обучения (ЦИО) мы будем понимать 
набор программных (аппаратно-программных) средств, информационных  
систем, программных продуктов и сервисов, используемых в учебном про-
цессе с целью повышения его эффективности за счет информационных и ком-
муникационных технологий сбора, обработки, передачи и представления  
информации 

2. 
Использование цифровых инструментов в образовательном процессе – не 

самоцель. Не информационные технологии определяют целесообразность ис-
пользования в классе новых приложений, устройств и ресурсов – это делает пе-
дагогика, формулируя цели и ценности образования как системообразующий 
компонент учебного процесса, и именно на достижение этих целей работают все 
средства и приемы обучения.  

                                                           
1 Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования: (психолого-педагогический  
и технологический аспекты). М. : ИИОРАО, 2010; Digital Transformation and Global Society: 
Third International Conference. Ser. «Communications in Computer and Information Science» /  
D. A. Alexandrov, A. V. Boukhanovsky, A. V. Chugunov, Y. Kabanov, O. Koltsova, O. Kozlov 
(eds.). 2018; Гриншкун В. В. Проблемы и пути эффективного использования технологии ин-
форматизации в образовании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 20. Пед. образование. 2018. № 2. 
С. 34–47; Роберт И. В. Дидактика периода цифровой трансформации образования 
[Электронный ресурс] // Мир психологии. 2020. № 3 (103). С. 184‒198. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44493264 (дата обращения: 22.08.2022); Королева Д., Науширва-
нов Т. Digitalcountries: особенности цифровизации образования в Росси, Венгрии и Германии 
[Электронный ресурс]. URL: https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/526013589.pdf (дата об-
ращения: 22.08.2022); и др. 
2 Богатырева Ю. И., Привалов А. Н. О разработке «Концепции инновационной подготовки бу-
дущих учителей информатики в условиях цифровой трансформации общества» // Информати-
зация образования – 2021 : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. к 85-летию со дня 
рождения Я. А. Ваграменко, к 65-летию ЛГТУ. Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2021. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44493264
https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/526013589.pdf
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Конструируя задания, мы опирались на идею «педагогического колеса» 
Алана Каррингтона 

1. Он графически представил образовательный процесс как 
набор задач, вопросов и подсказок, предлагающий учителю поразмышлять над 
обучением – от его замысла и конструирования до реализации. Все вопросы вза-
имосвязаны, как шестеренки, и решение одного влияет на функционирование 
других. В единое целое Каррингтон «увязал»: набор личностных качеств «иде-
ального» выпускника школы; мотивацию; таксономию целей; образовательные 
технологии и модель SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefini-
tion), помогающую определить, дают ли цифровые технологии «выигрыш» по 
сравнению с аналоговыми.   

Все эти категории имеют самое прямое отношение к педагогическому ди-
зайну – осмысленному конструированию учителем образовательного процесса, 
максимально эффективного для формирования и развития личностных качеств  
и способностей конкретных учеников. 

В соответствии с этой логикой для начала мы отобрали те результаты осво-
ения образовательных программ ФГОС ООО, которые являются сенситивными 
для их формирования с помощью цифровых инструментов (см. Приложение 1). 
Мы ограничились личностными и метапредметными результатами, ориентиро-
ванными на овладение школьников универсальными учебными действиями (по-
знавательными, регулятивными, коммуникативными). Затем, осуществив деком-
позицию каждого из результатов, сформулировали перечень действий, которым 
должен научиться ребенок, и зафиксировали их с помощью глагольных кон-
струкций (сравнить, выбрать, составить, оценить и т. д.). И наконец, к каждому 
действию подобрали цифровые инструменты, которые, как нам представляется, по-
могут овладеть конкретным умением, причем сделают это более эффективно, 
чем традиционные, аналоговые средства обучения (см. Приложение 2) 2. Упоми-
нание каждого цифрового инструмента снабжено пояснением и ссылкой.  

Предлагая задания для работы над тем или иным образовательным резуль-
татом при помощи цифрового инструмента, мы придерживались следующей ло-
гики изложения: 

● предмет, 
● класс, 
● УМК, 
● тема, 
● планируемый образовательный результат, 

                                                           
1 Carrington A. The Padagogy Wheel – It's Not About The Apps, It's About The Pedagogy 
[Электронный ресурс] // Teach Thought. 12 Feb. URL: https://www.teachthought.com/technol-
ogy/the-padagogy-wheel/  (дата обращения: 9.11.2022). 
2 В Приложении указано, какие из упоминаемых цифровых инструментов входят в Федераль-
ный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России 
№ 653 от 02.08.2022 г. URL:   http://xn--h1albh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-
perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf) и Еди-
ный реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  
(URL: https://reestr.digital.gov.ru/). 

https://www.teachthought.com/technology/the-padagogy-wheel/
https://www.teachthought.com/technology/the-padagogy-wheel/
http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf
http://%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/wp-content/uploads/2022/09/Federalnyj-perechen-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov.-Prikaz-Minprosveshheniya-02.08.22-1.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/
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● применяемый цифровой инструмент, 
● состав задания, 
● критерии оценивания. 
Особо обращаем ваше внимание на последний пункт: нередко учителя от-

дают предпочтение предметным результатам обучения и «теряют» метапредмет-
ный или личностный смысл выполнения учеником определенных действий. 
Предложенные критерии как раз помогают этот смысл сохранить, оценив уро-
вень сформированности у ребенка умения совершать определенные действия,  
а не просто проверив его знания предмета по конкретной теме. Мы понимаем, 
что ощутимо повлиять на развитие у школьника личностных качеств нелегко. 
Полагаем, что этот процесс скорее носит «накопительный» характер, и форми-
рование способности действовать в условиях неопределенности, умение учиться 
у других людей или оценивать риски и последствия своих поступков, – все это 
требует длительного времени и большого труда, как педагога, так и самого ре-
бенка. Мы постарались включить подобные навыки в состав разработанных 
учебных заданий и учесть их в системе критериев и показателей процедур ана-
лиза и оценки. 

В создании учебно-методического пособия принимали участие: доктор пе-
дагогических наук Е. Ю. Ромашина (общая редакция, предисловие, приложе-
ния); кандидат филологических наук Н. М. Старцева (русский язык); ассистент 
кафедры алгебры, математического анализа и геометрии А. В. Кирилина (матема-
тика); кандидат физико-математических наук Д. А. Нургулеев (физика); кандидат 
исторических наук О. И. Секенова (история); кандидат педагогических наук  
Е. И. Белянкова (обществознание); кандидат педагогических наук Н. С. Карта-
шова (биология); кандидат сельско-хозяйственных наук Н. В. Медведева (биоло-
гия); кандидат химических наук И. М. Ахромушкина (химия); учитель информа-
тики МБОУ-лицея № 2 им. Б. А. Слободскова С. С. Гербут (информатика); кан-
дидат педагогических наук Л. Д. Ситникова (информатика, приложения). 
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ЗАДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Задание 1 
 
Класс: 5-й. 
Тема: Письмо. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели  
и условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями1. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://docs.google.com/documen; 
● https://create; 
● piktochart.com/;  
● или иной удобный онлайн-ресурс для создания инфографики. 
 
Задание 
Письмо – это написанный текст, посылаемый для сообщения чего-нибудь 

(С. И. Ожегов). Письмо позволяет общаться на расстоянии, помогает передать 
информацию из одного времени в другое. Письма бывают деловые, дружеские, 
официальные, благодарственные.  

История написания писем насчитывает тысячелетия. Познакомиться с ней 
можно, пройдя по ссылке Интересные факты из истории писем (world-post.org). 

Познакомьтесь с правилами написания и оформления писем.  
Для этого пройдите по ссылке https://docs.google.com/presentation/d/1Qy-

pu4JMjGvO7HFwwOLUdX4y5EgHnLdZ/edit?usp=sharing&ouid=10398912270858
5549791&rtpof=true&sd=true. 

Опираясь на прочитанное, напишите письмо кому-то из литературных или 
киногероев. Для этого можно использовать https://create.piktochart.com/ или шаб-
лоны для писем https://docs.google.com/documen. 
                                                           
1 Здесь и далее все образовательные результаты указаны по: Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования : утв. приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021 г. [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обращения: 18.11.2022). 
 

https://docs.google.com/documen
https://world-post.org/rus/novost/?n=22&ysclid=la8b9t71bq788890016
https://docs.google.com/presentation/d/1Qy-pu4JMjGvO7HFwwOLUdX4y5EgHnLdZ/edit?usp=sharing&ouid=103989122708585549791&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Qy-pu4JMjGvO7HFwwOLUdX4y5EgHnLdZ/edit?usp=sharing&ouid=103989122708585549791&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Qy-pu4JMjGvO7HFwwOLUdX4y5EgHnLdZ/edit?usp=sharing&ouid=103989122708585549791&rtpof=true&sd=true
https://create.piktochart.com/
https://docs.google.com/documen
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
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Постарайтесь сделать письмо интересным, оформите его, воспользовавшись од-
ним из предлагаемых шаблонов. Пишите грамотно, не забывайте о знаках препинания. 
Созданное письмо нужно сохранить в любом формате и представить его на уроке.  

Помните о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупайте платную версию  
и не вводите номера банковских карт!  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Письмо создано при помощи одного из предложенных шаблонов. 
2. Письмо композиционно продумано, есть логика в передаче информации. 
3. Письмо информативно, не включена лишняя информация, документ не 

перегружен. 
4. Письмо написано без ошибок (орфографических, пунктуационных, грам-

матических и речевых). 
5. При создании письма проявлен творческий подход.  
6. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания.  
 
 
Задание 2 
 
Класс: 5-й. 
Тема: Лексическое значение слова. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели  
и условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://biouroki.ru/workshop, https://docs.google.com; 
● Словарь синонимов русского языка – онлайн подбор (sinonim.org); 
● https://synonymonline.ru;  
● https://antonymonline.ru;  
● https://yandex.ru/images.  
 
Задание 
Выберите интересную вам тематическую группу лексики (живопись, му-

зыка, животный мир, хобби и т. п.). С помощью словарей подберите 12–15 при-
меров слов выбранной тематической группы, лексическое значение которых вы 
объясните с помощью словарей и иллюстраций.  

Слова разместите в кроссворде, созданном с помощью https://biouroki.ru/ 
workshop. На сайте есть инструкция по работе над кроссвордом. 

https://biouroki.ru/workshop
https://docs.google.com/
https://sinonim.org/
https://synonymonline.ru/
https://antonymonline.ru/
https://yandex.ru/images
https://biouroki.ru/workshop
https://biouroki.ru/workshop
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Для толкования лексических значений слов можно воспользоваться слова-
рями: https://lexicography.online/explanatory, https://docs.yandex.ru. 

Для подбора иллюстративного материала воспользуйтесь сервисом 
https://yandex.ru/images. 

Помните о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупайте платную версию  
и не вводите номера банковских карт!  

Постарайтесь сделать кроссворд интересным, оформите его в удобном фор-
мате, можно воспользоваться шаблоном https://docs.google.com. 

Пишите грамотно, не забывайте о знаках препинания.  
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Кроссворд создан при помощи указанных цифровых инструментов. 
2. Выбранные слова соответствуют одной тематической группе лексики. 
3. Лексические значения выбранных слов определены корректно. 
4. В кроссворд включено 12–15 слов. 
5. Кроссворд написан без ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых). 
6. Выражены позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (ис-

пользовано более 15 слов, использованы графические элементы оформления). 
 
 
Задание 3 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Текст. План текста. Простой и сложный план текста. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели  
и условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://rutube.ru/video/d3bc5edaacce327682872e2a63c3e8af; 
● http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk; 
● https://docs.google.com/documen; 
● https://create.piktochart.com/. 
 
Задание 
План – перечень важных и основных положений текста, расположенных  

в той же последовательности, в которой они представлены в тексте. 
Составить план помогает деление текста на абзацы (микротемы), пункты 

плана составляются от абзаца к абзацу. 

https://lexicography.online/explanatory
https://docs.yandex.ru/
https://yandex.ru/images
https://docs.google.com/
https://rutube.ru/video/d3bc5edaacce327682872e2a63c3e8af
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk
https://docs.google.com/documen
https://create.piktochart.com/
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Когда необходимо дополнить пункты, раскрыть их более детально, простого 
плана бывает недостаточно. Тогда составляется сложный план текста. 

Сложный план – более развернутый, объемный. Отдельные пункты плана 
имеют подпункты. 

Подробнее познакомиться с видами планов и правилами их составления 
можно с помощью онлайн-урока https://rutube.ru/video/d3bc5edaacce327682872e 
2a63c3e8af. 

Или прочитать материал на сайте http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/chto-
takoe-plan-teksta. 

Затем на сайте https://dobrye-skazki.ru/skazki-dlya-detej-11-12-let-i-starshe вы-
берите одну сказку и составьте ее сложный план. Постарайтесь оформить план 
так, чтобы заинтересовать других выбранным вами текстом. 

Для составления плана воспользуйтесь шаблоном https://create.piktochart.com 
или https://docs.google.com/documen. 

Помните о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупайте платную версию  
и не вводите номера банковских карт!  

Постарайтесь сделать план интересным, оформите его, воспользовавшись 
одним из предлагаемых шаблонов. Пишите грамотно, не забывайте о знаках пре-
пинания. Созданный план нужно сохранить в любом доступном формате и пред-
ставить его на уроке.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. План создан при помощи одного из предложенных шаблонов. 
2. План последовательный, продуманный, есть логика в передаче информации. 
3. План информативен, в него не включена лишняя информация, документ 

не перегружен. 
4. План написан без ошибок (орфографических, пунктуационных, грамма-

тических и речевых). 
5. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (со-

ставлен развернутый план, использованы графические элементы оформления). 
 
 
Задание 4 

 
Класс: 6-й. 
Тема: Официально-деловой стиль. Резюме. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели  
и условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями. 

 

https://rutube.ru/video/d3bc5edaacce327682872e2a63c3e8af
https://rutube.ru/video/d3bc5edaacce327682872e2a63c3e8af
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/chto-takoe-plan-teksta
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/chto-takoe-plan-teksta
https://dobrye-skazki.ru/skazki-dlya-detej-11-12-let-i-starshe
https://create.piktochart.com/
https://docs.google.com/documen
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Цифровой инструмент:  
● https://docs.google.com/documen; 
● https://create.piktochart.com; 
● или иной удобный онлайн-ресурс для создания инфографики. 
 
Задание 
Резюме – это краткая информация о себе как специалисте: об образовании, 

специальности (квалификации), профессиональных достижениях, трудовой био-
графии, а также о своих целях в поиске работы. 

Главная цель резюме – привлечь к себе внимание работодателя, создать  
у него благоприятное впечатление и получить приглашение на личную встречу 
с ним или его представителем. 

Для школьника данный документ – это возможность обобщить свое порт-
фолио для дальнейшего выбора профильного обучения и презентации себя в раз-
личных учебных заведениях, может потребоваться для участия в конкурсных от-
борах и т. п. Возможно, учащемуся резюме необходимо для официального тру-
доустройства в свободное от учебы время. Познакомьтесь с правилами составле-
ния резюме школьника.  

Для этого пройдите по ссылке https://docs.google.com/document/d/19t0w 
27bvGleeX1BBOIDwLKVI10C3UbjwmlRqW9Qa2pg/edit?usp=sharing. 

Опираясь на прочитанное, составьте собственное резюме. Для этого можно 
использовать https://create.piktochart.com/.  

Помните о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупайте платную версию  
и не вводите номера банковских карт!  

Постарайтесь сделать резюме интересным, оформите его, воспользовав-
шись одним из предлагаемых шаблонов. Пишите грамотно, не забывайте о зна-
ках препинания. Созданное резюме нужно сохранить в любом доступном фор-
мате и представить его на уроке.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Резюме создано при помощи одного из предложенных шаблонов. 
2. Резюме композиционно продумано, есть логика в передаче информации. 
3. Резюме информативно, не включена лишняя информация, документ не 

перегружен. 
4. Резюме написано без ошибок (орфографических, пунктуационных, грам-

матических и речевых). 
5. Использованы графические элементы представления информации.  
6. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (исполь-

зованы все возможности сервисов, графические элементы оформления и т. д.). 
  
 

  

https://docs.google.com/documen
https://create.piktochart.com/
https://docs.google.com/document/d/19t0w27bvGleeX1BBOIDwLKVI10C3UbjwmlRqW9Qa2pg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19t0w27bvGleeX1BBOIDwLKVI10C3UbjwmlRqW9Qa2pg/edit?usp=sharing
https://create.piktochart.com/
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Задание 5 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Фразеология. Составление фразеологического словаря. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели  
и условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент: 
● https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/?ysclid=l9wz4ib13832701779; 
● https://phraseology.academic.ru/?ysclid=l9wz5k2bpj545752774; 
● http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm?ysclid=l9wz7qrz4r828278144; 
● https://docs.yandex.ru;  
● https://yandex.ru/images. 
 
Задание 
Работа проводится в группах по 3–5 человек. Каждая группа получает зада-

ние – составить краткий фразеологический словарь (10–15 единиц). В словарь 
необходимо включить фразеологизмы с соответствующим компонентом: 1) нога 
(часть ноги), 2) рука (часть руки), 3) глаз (око), 4) ухо, 5) голова, 6) зуб, 7) нос. 

Необходимо подобрать фразеологизмы с соответствующим компонентом, 
воспользовавшись электронными словарями:  

● https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/?ysclid=l9wz4ib13832701779; 
● https://phraseology.academic.ru/?ysclid=l9wz5k2bpj545752774; 
● http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm?ysclid=l9wz7qrz4r828278144 
Полученную информацию разместите на слайдах презентации, воспользо-

вавшись сервисом https://docs.yandex.ru. Фразеологизмы должны следовать в ал-
фавитном порядке. На слайде необходимо разместить фразеологизм, определе-
ние его значения, примеры. Укажите словарь-источник.  

Для подбора иллюстративного материала воспользуйтесь сервисом 
https://yandex.ru/images. 

Пишите грамотно, не забывайте о знаках препинания. Созданный словарь 
нужно сохранить в любом доступном формате (рекомендуем ppt или pdf) и пред-
ставить его на уроке.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Фразеологизмы подобраны в соответствии с заданием. 
2. Все слайды презентации содержат требуемую информацию. 
3. Каждый фразеологизм проиллюстрирован соответствующим примером. 
4. На слайдах нет лишней информации, слайд не перегружен. 
5. Информация передана без ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых). 

https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/?ysclid=l9wz4ib13832701779
https://phraseology.academic.ru/?ysclid=l9wz5k2bpj545752774
http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm?ysclid=l9wz7qrz4r828278144
https://docs.yandex.ru/
https://yandex.ru/images
https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/?ysclid=l9wz4ib13832701779
https://phraseology.academic.ru/?ysclid=l9wz5k2bpj545752774
http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm?ysclid=l9wz7qrz4r828278144
https://docs.yandex.ru/
https://yandex.ru/images
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6. Использованы графические элементы оформления слайдов.  
7. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (со-

брано более 10 единиц, подобраны интересные иллюстрации и т. п.). 
8. При работе групп все активно участвовали в деятельности, не оказалось 

«отверженных» и аутсайдеров. 
 
 
Задание 6  
 
Класс: 7-й. 
Тема: Лексика. Устаревшие слова. 
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: выбирать, интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления, оценивать соответствие результата цели и 
условиям, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-
мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://ozhegov.slovaronline.com/;  
● https://lexicography.online/explanatory; 
● https://docs.yandex.ru;  
● https://yandex.ru/images. 
 
Задание 
Прочитайте один из предложенных отрывков повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 
Отрывок 1 
Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли 

возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся 
южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, 
выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишив-
шись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду 
грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо  
в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным 
пламенем объялся древле-мирный славянский дух и завелось казачество – широ-
кая, разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, при-
брежные пологие и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не 
ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать 
о числе их: «Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то 
казак» (где маленький пригорок, там уж и казак). Это было, точно, необыкновен-
ное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо 
прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враж-
дующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени 

https://ozhegov.slovaronline.com/
https://lexicography.online/explanatory
https://docs.yandex.ru/
https://yandex.ru/images
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и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских 
хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная 
жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Ко-
роли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями этих про-
странных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и вы-
годы такой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили этому рас-
положению. Под их отдаленною властью гетманы, избранные из среды самих 
же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это 
не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны  

и общего движенья, в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне во всем 
своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, и в две недели 
набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрут-
ские наборы. Кончился поход – воин уходил в луга и пашни, на днепровские пере-
возы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные ино-
земцы справедливо дивились тогда необыкновенным способностям его. Не было 
ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намо-
лоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, – гу-
лять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, – все 
это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью 
являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потреб-
ности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти 
по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши 
на телегу: «Эй вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить, да валяться по 
запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской  
и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцеводы, баболюбы, полно вам за 
плугом ходить да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жин-
кам и губить силу рыцарскую! пора доставать казацкой славы!». И слова эти 
были как искры, падающие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровары  
и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал 
к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме – и все, что ни было, садилось на 
коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, крепкую 
наружность. 

 
Отрывок 2 
Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее  

о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, 
потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимо-
стью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после со-
вершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, 
воспитаны на свободе, и там уже обыкновенно они несколько шлифовались  
и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, 
Остап, начал с того свое поприще, что в первый еще год бежал. Его возвратили, 
высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в 
землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но без 
сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного 
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обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не 
поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в ака-
демии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, 
который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не 
заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием си-
деть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения 
страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, 
реторические и логические тонкости решительно не прикасались ко времени, 
никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не 
могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые 
тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены 
от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное 
множество молодых, дюжих, здоровых людей – все это должно было им вну-
шить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содер-
жание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуж-
дающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, – все это, соединившись, рож-
дало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Го-
лодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. 
Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, 
семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бур-
сака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подве-
домственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих ша-
роварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бур-
саки составляли совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из 
польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, не-
смотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и 
приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе из-
лишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и ча-
сто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те не-
сколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего 
и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим, наконец, сильно 
надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если 
умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, не-
смотря на то, что начал с большим старанием учить логику и даже богосло-
вие, никак не избавлялся неумолимых розог. Естественно, что все это должно 
было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отли-
чавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко 
предводительствовал другими в дерзких предприятиях – обобрать чужой сад 
или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена 
предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих това-
рищей; никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был 
суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней 
мере никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел 
доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком ха-
рактере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, 
и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. 
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Отрывок 3 
Весь этот ученый народ, как семинария, так и бурса, которые питали ка-

кую-то наследственную неприязнь между собою, был чрезвычайно беден на 
средства к прокормлению и притом необыкновенно прожорлив; так что сосчи-
тать, сколько каждый из них уписывал за вечерею галушек, было бы совершенно 
невозможное дело; и потому доброхотные пожертвования зажиточных вла-
дельцев не могли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший из философов  
и богословов, отправлял грамматиков и риторов под предводительством одного 
философа, – а иногда присоединялся и сам, – с мешками на плечах опустошать 
чужие огороды. И в бурсе появлялась каша из тыкв. Сенаторы столько объеда-
лись арбузов и дынь, что на другой день авдиторы слышали от них вместо од-
ного два урока: один происходил из уст, другой ворчал в сенаторском желудке. 
Бурса и семинария носили какие-то длинные подобия сюртуков, простирав-
шихся по сие время: слово техническое, означавшее – далее пяток. 

Самое торжественное для семинарии событие было вакансии – время  
с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю боль-
шую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего 
приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы 
отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей лю-
дей зажиточных, и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук. Вся 
ватага эта тянулась вместе целым табором; варила себе кашу и ночевала  
в поле. Каждый тащил за собою мешок, в котором находилась одна рубашка  
и пара онуч. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы 
не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно 
когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрыз-
гивали своими ногами лужи. Как только завидывали в стороне хутор, тотчас 
сворочали с большой дороги и, приблизившись в хате, выстроенной поопрятнее 
других, становились перед окнами в ряд и во весь рот начинали петь кант. Хо-
зяин хаты, какой-нибудь старый козак-поселянин, долго их слушал, подпершись 
обеими руками, потом рыдал прегорько и говорил, обращаясь к своей жене: 
«Жинко! то, что поют школяры, должно быть очень разумное; вынеси им сала 
и чего-нибудь такого, что у нас есть!» И целая миска вареников валилась в ме-
шок. Порядочный кус сала, несколько паляниц, а иногда и связанная курица по-
мещались вместе. Подкрепившись таким запасом, грамматики, риторы, фило-
софы и богословы опять продолжали путь. Чем далее, однако же, шли они, тем 
более уменьшалась толпа их. Все почти разбродились по домам, и оставались 
те, которые имели родительские гнезда далее других. 

 
Из выбранного текста выпишите слова, значение которых непонятно или не 

до конца понятно современному молодому человеку. Значение каждого слова 
найдите в каком-либо словаре. Можно воспользоваться ссылками https://ozhegov. 
slovaronline.com/, https://lexicography.online/explanatory. 

Полученную информацию разместите на слайдах презентации, восполь-
зовавшись сервисом https://docs.yandex.ru. Слово поместите в контекст пове-
сти «Тарас Бульба» (приведите необходимый отрывок). На слайде следует 

https://ozhegov.slovaronline.com/
https://ozhegov.slovaronline.com/
https://lexicography.online/explanatory
https://docs.yandex.ru/
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разместить: слово, контекст из повести, определение значения, примеры. 
Укажите словарь-источник.  

Для подбора иллюстративного материала воспользуйтесь сервисом 
https://yandex.ru/images. 

Пишите грамотно, не забывайте о знаках препинания. Созданный визуаль-
ный словарь нужно сохранить в любом доступном формате (рекомендуем ppt или 
pdf) и представить его на уроке.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Слова выбраны из текста в соответствии с заданием. 
2. Все слайды презентации содержат требуемую информацию. 
3. Каждое слово сопровождается фрагментом текста из повести Гоголя.  
4. На слайдах нет лишней информации, слайд не перегружен. 
5. Информация передана без ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических и речевых). 
6. Использованы иллюстрации для оформления информации. 
7. Иллюстрации соответствуют лексическому значению слова, дополни-

тельно раскрывают его. 
8 Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (со-

брано более 10 слайдов, подобраны интересные иллюстрации и т. п.) 
 
 
Задание 7 
 
Класс: 7-й. 
Тема: Правописание суффиксов причастий.  
УМК: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С. Г. Бархударов и др. 
 
Планируемый результат: применять различные методы, инструменты  

и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с уче-
том предложенной учебной задачи и заданных критериев; с учетом предло-
женной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; оценивать соответствие результата цели  
и условиям.  

 
Цифровой инструмент:  

● Учи.ру (uchi.ru); 
● https://onlinetestpad.com/;  
● https://docs.google.com/spreadsheets. 
 
Задание 
Правописание гласных букв в суффиксах причастий – трудная орфогра-

фическая задача. Чтобы повторить и закрепить этот материал, посмотрите на 
платформе Учи.ру онлайн-уроки по теме «Правописание суффиксов прича-
стий» (3 части). 

https://yandex.ru/images
https://onlinetestpad.com/
https://docs.google.com/spreadsheets
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После повторения необходимого теоретического материала решите тесто-
вые задания по теме «Правописание суффиксов причастий». Количество попы-
ток не ограничено. 

Правописание суффиксов причастий. Вариант А – OnlineTestPad. 
Правописание суффиксов причастий. Вариант Б – OnlineTestPad. 
Правописание суффиксов причастий. Вариант В – OnlineTestPad. 
 
После выполнения каждого теста выпишите и систематизируйте свои 

ошибки с помощью таблицы, воспользуйтесь сервисом https://docs.google.com/ 
spreadsheets. 

Не забудьте зарегистрироваться на сайте Учи.ру.  
Впишите свое имя в соответствующую графу при выполнении тестовых за-

даний. 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Учащийся выполнил все варианты предложенных тестовых заданий. 
2. Учащийся справился с тестовыми заданиями на 75–100 процентов. 
3. Учащийся смог проанализировать полученный результат, выявить и си-

стематизировать допущенные им ошибки. 
4. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (уча-

щиеся повторно проходили тесты в случае низких процентов выполнения). 
 
 

  

https://app.onlinetestpad.com/tests/eaa2mgib5aufa
https://app.onlinetestpad.com/tests/q7exuf3qiuvvk
https://app.onlinetestpad.com/tests/tow6sujhv52y4
https://docs.google.com/spreadsheets
https://docs.google.com/spreadsheets
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МАТЕМАТИКА  
 

Задание 1 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Алгебра. Подобные слагаемые. 
УМК: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.; А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир; Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова;  
А. Г. Мордкович, П. В. Семенов; С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-
шетников и др.  

 
Планируемый результат: применять различные методы, инструменты и за-

просы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев, эффективно запоминать  
и систематизировать информацию. 

 
Цифровой инструмент:  
● поисковая система Яндекс; 
● сервис для создания форм Яндекс.Формы. 
 
Задание 
Солнечная система – планетная система, включающая в себя центральную 

звезду – Солнце – и все естественные космические объекты, обращающиеся во-
круг Солнца. Для того чтобы выбрать планету, на которую мы в теории могли 
бы попасть, необходимо узнать, какое же расстояние нужно преодолевать при 
перелетах с одной планеты на другую.  

В поисковой системе Яндекс (перейдите на сайт yandex.ru) найдите инфор-
мацию о расстояниях от Земли до всех остальных планет Солнечной системы. 

Проверьте полученные результаты (запишите расстояния в млн км), предва-
рительно упростив следующие выражения и найдя их значения при указанных 
параметрах. После полученных результатов самостоятельно определите, к какой 
планете относится каждое расстояние, и впишите их название в таблицу. 

 
Планета Расстояние до Земли 
 10𝑎𝑎 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏 − 7𝑏𝑏 при 𝑎𝑎 =  78,5, 𝑏𝑏 = 9,7625 
 9𝑎𝑎 + 17𝑎𝑎 − 30𝑎𝑎 + 5𝑎𝑎 при 𝑎𝑎 =  4347,4 
 0,3𝑥𝑥 + 1,6𝑦𝑦 − 0,3𝑥𝑥 − 0,4𝑦𝑦 при 𝑥𝑥 =  0,55214,𝑦𝑦 =  65

1
4

 

 1
1
4
𝑥𝑥 + 1

1
2
− 2

3
8
𝑥𝑥 +

1
10

 при 𝑥𝑥 = −80 

 −(11𝑎𝑎 + 𝑏𝑏) + (12𝑎𝑎 − 3𝑏𝑏) при 𝑎𝑎 = 57,4, 𝑏𝑏 = 4 
 −2(2𝑝𝑝 − 1) + 4 при 𝑝𝑝 =  −678,85 
 1,2(𝑎𝑎 − 7) − 1,8(3 − 𝑎𝑎) при 𝑎𝑎 = 430,4 
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Скорее всего некоторые расстояния из Интернета не совпали с получен-
ными вами значениями выражений.  

Проверьте свои результаты через Яндекс.Формы: https://forms.yandex.ru/u/ 
630886c893900a861010ce98/. 

Запишите вопросы, которые у вас возникли при решении задания. Все ли 
данные совпали? Почему в Интернете данные о расстояниях разнятся? 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Перечислены все планеты Солнечной системы. 
2. Верно упростили выражения и вычислили значения более 5 выражений. 
3. Дан верный ответ на вопрос о расхождении данных о расстояниях, разме-

щенных в сети Интернет.  
4. Скорректированы все неверные значения, полученные в задании, с помо-

щью самопроверки. 
 
 

Задание 2 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Алгебра. Вычисление значений арифметических выражений. 
УМК: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.; А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир; Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова;  
А. Г. Мордкович, П. В. Семенов; С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решет-
ников и др.  

 
Планируемый результат: делать выводы с использованием дедуктивных  

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-
потезы о взаимосвязях. 

 
Цифровой инструмент:  
● программа для создания презентаций из пакета офисных программ 
MicrosoftOffice – PowerPoint. 
 
Задание 
Расстояние от Солнца до Земли в среднем принимают за 149,5 млн км. 

Найдите расстояния от Солнца до всех планет Солнечной системы. На рисунке 
вы видите визуализацию Солнечной системы. 

Поместите планеты и их названия на свои места (размеры планет изобра-
жены вам в помощь). После этого под стрелками снизу подпишите расстояния 
от Земли до всех планет, найденные в предыдущем задании. Сверху укажите рас-
стояние 149,5 – расстояние от Земли до Солнца. 

Теперь вся имеющаяся на данный момент информация визуализирована. 
Осталось с помощью нее вычислить расстояния от Солнца до всех оставшихся 
планет. Сделайте это.  

https://forms.yandex.ru/u/630886c893900a861010ce98/
https://forms.yandex.ru/u/630886c893900a861010ce98/
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Для самопроверки вычислите значения следующих арифметических выра-
жений. Строка с совпавшим расстоянием откроет вам интересный факт о пла-
нете, к которой оно относится 

 
 

 
 

Факт о планете Расстояние от Солнца 
Рассветы и закаты этой планеты 
представляют собой полную  
противоположность земным. Из-
за рассеянной в атмосфере пла-
неты пыли они окрашены в голу-
бые тона 

−17 ∙ 4 + (−16) ∙ (−42) − 234,2 

Удары молний на эту планету 
обрушиваются около 100 раз 
всего за секунду (получается 8,6 
млн в день) 

−0,8: (−3,2) + 8,1: 0,9 + 561 ∙ 0,25 

На этой планете идут дожди из 
алмазов 

((3 − 4,72) ∙ (−5,12 − 4,38) + 3,25 ∙ 7,4) ∙ 100
+ 457,9 

Самая горячая планета в Солнеч-
ной системе �

3
4

:
5
6
− 2

1
2
∙

2
5

+ 1: 1
1
9
� ∗ 135

1
8

 

У этой планеты 27 спутников  
(но это не рекорд) 0,6 + (−1,31) + (+1,31) + 5,3 + 15 ∙ 191 

На этой планете нет смены вре-
мен года (+78) + (−87) + (+59) + (−13) − (−20,9) 

Самая быстро вращающаяся пла-
нета в Солнечной системе �2

3
4

: �−
2
5

+ 1
1
2
� − �−

3
4
−

5
6
� : 3

1
6
� ∗ 259,3 

 

Получила свое название в честь 
древнеримского бога, покрови-
теля сельского хозяйства 

50,5 ∙ 41 − 1609 ∙ 0,4 
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Запишите вопросы, которые у вас возникли при решении задания. Знали 
ли вы какой-нибудь факт о планетах или все факты оказались для вас  
новыми? 

 
Критерии выполнения задания 
1. Все планеты Солнечной системы расположены в правильном порядке  

в соответствии с их размерами. 
2. Верно вписаны расстояния от Земли до всех остальных планет Солнечной 

системы. 
3. Верно посчитано расстояние от Солнца до каждой из планет.  
4. Верно вычислены значения более 5 выражений. 
5. Верно сопоставлены занимательные факты о каждой из планет с помо-

щью вычисленных значений расстояний и их соотнесения друг с другом.  
6. Без вычисления выражения верно сопоставлены факт и планета, исходя 

из ранее известной информации.  
7. Самостоятельно скорректированы все неверные значения, полученные  

в задании, с помощью самопроверки. 
 
 
Задание 3 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Алгебра. Решение задач с помощью линейных уравнений. 
УМК: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.; А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир; Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова;  
А. Г. Мордкович, П. В. Семенов; С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решет-
ников и др.  

 
Планируемый результат: повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осо-
знавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 
опыта других; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресур-
сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений. 

 
Цифровой инструмент:  
● видео в формате .mp4 с демонстрацией опыта.  
 
Задание 
Теперь вы готовы к полету. Выбирайте планету и полетели! Реальный рас-

чет времени и других параметров при полетах в космос достаточно сложен, но 
если у вас появился интерес, то ничто не сможет вас остановить от самостоятель-
ного поиска данной информации. В данном задании вам предоставляется воз-
можность идеализировать условия и решить следующую задачу. 
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Расстояние от Земли до                           (выберите понравившуюся планету) 
равно           млн км (впишите полученное в задании 1 расстояние). Чтобы до-
браться до нее, необходимо совершить полет на 3 космических кораблях. Ско-
рость второго корабля в 2 раза больше, чем скорость первого, и на 5 млн км/ч 
больше скорости третьего космического корабля. Топлива на первом корабле 
хватает на 3 часа полета, на втором – на 4 часа полета, а третий может лететь 
всего лишь 2 часа. Помимо всего, космическому кораблю могут мешать погод-
ные условия в лице ветра, который может замедлять или, наоборот, помогать ко-
раблю двигаться быстрее. Какую скорость необходимо установить первому кос-
мическому кораблю, чтобы уцелеть и добраться до цели, если: 

а) ветер составляет 0 млн км/ч; 
б) ветер составляет 5 млн км/ч против движения корабля; 
в) ветер составляет 3 млн км/ч в сторону движения корабля? 
К каждому условию составьте уравнение и решите его, округлив ответ до 

целого числа. 
Для более точного понимания решения задач, в которых необходимо пре-

одолевать препятствия в виде ветра или течения реки, посмотрите демонстрацию 
эксперимента, открыв видео «Задачи на течение. Теория.mp4» (https://www.youtube.com/ 
watch?v=1WkB3OnLt2Y). 

Запишите вопросы, которые у вас возникли при решении задания. Какой из 
вариантов задачи показался вам наиболее сложным? 

 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Верно составлена краткая запись задачи под пунктом а). 
2. Верно составлена математическая модель задачи под пунктом а). 
3. Верно решена задача под пунктом а). 
4. Верно составлена краткая запись задачи под пунктом б). 
5. Верно составлена математическая модель задачи под пунктом б). 
6. Верно решена задача под пунктом б). 
7. Верно составлена краткая запись задачи под пунктом в).  
8. Верно составлена математическая модель задачи под пунктом в). 
9. Верно решена задача под пунктом в). 
10. Верно определен самый легкий вариант задачи.  
11. Правильно округлен каждый из ответов задачи.  
12. Корректно использованы данные задачи в тех единицах измерения, в ко-

торых они даны. 
 
 
Задание 4 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Алгебра. Линейные уравнения с одной переменной. 
УМК: Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др.; А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир; Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова; А. Г. Морд-
кович, П. В. Семенов; С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и др.  

https://www.youtube.com/watch?v=1WkB3OnLt2Y
https://www.youtube.com/watch?v=1WkB3OnLt2Y
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Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-
знаки объектов (явлений). 

Цифровой инструмент: портал для визуализации ключевых слов текста  
(в данном случае ключевых определений темы) – облакослов.рф. 

 
Задание 
После прохождения раздела алгебры 7 класса вы можете оперировать ос-

новными терминами данного раздела, которые, естественно, пригодятся вам  
в будущих темах. В данном задании для представления важных определений 
воспользуемся облаком слов (тэгов). Облако слов – это визуальное представле-
ние списка категорий. Обычно используется для описания тегов на веб-сайтах 
или для представления неформатированного текста. Ключевые слова чаще 
всего представляют собой отдельные слова, и важность каждого ключевого 
слова обозначается размером шрифта или цветом. Пример облака слов пред-
ставлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Облако тэгов определения термина «облако слов» 

 
Откройте сайт «облакослов.рф» и попробуйте вспомнить как минимум 15 

математических терминов (или словосочетаний), встречающихся в алгебре при 
решении заданий на тему «Линейные уравнения с одной переменной».  

Сравните полученное вами облако с готовым облаком тэгов «Об-
лако_слов_решение_линейных_уравнений.jpeg». Какие термины вы не записали 
в свое облако? Запишите их в тетрадь вместе с определениями. 
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Рис. 2. Пример «облака» на тему «Решение линейных уравнений» 

 
 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Верно записаны более 10 терминов пройденного раздела. 
2. Облако слов составлено с помощью предложенного сайта. 
3. Облако слов четко продумано с объяснением подобранных терминов  

и тем, как они относятся к теме раздела. 
4. Все выбранные термины относятся к теме раздела. 
5. В составленном облаке слов совпало более половины терминов с облаком, 

представленным в задании. 
6. Использованы верные термины, не представленные в облаке для сравне-

ния, но подходящие к теме раздела. 
7. Верно записаны все определения терминов, не попавших в их облако 

слов. 
8. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (вы-

полнены несколько облаков тэгов, подобрано графичекое оформление, состав-
лено облако тэгов по теме «Солнечная система»). 

 
 
Задание 5 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Геометрия. Начальные геометрические сведения. 
УМК: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев; вносить коррективы 
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в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, уста-
новленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 
цели и условиям. 

 
Цифровой инструмент:  
● myQuiz.ru – интерактивный сайт для создания live-викторин. 
 
Задание 
Вы тот ученик, который не пропускал уроки геометрии и внимательно слу-

шал учителя? Тогда самое время проверить и показать свои знания, не только  
в одиночку выполняя унылые тесты, но и приняв участие 
в соревновании на звание лучшего ученика темы 
«Начальные геометрические сведения»! Перейдите на 
сайт теста https://play.myquiz.ru/p/00344177 или отскани-
руйте qr-код викторины, дождитесь всех одноклассни-
ков и пройдите игру успешно!  

Обратите внимание на подсказки в виде прикреп-
ленных рисунков. И не забывайте, что от времени ответа 
также зависят ваши итоговые баллы! Удачи! 

По результатам тестирования выпишите вопросы, 
на которые вы ответили неверно и проработайте их дополнительно. 

 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Выполнен тест на сайте. 
2. Выполнена работа над ошибками. 
3. Продемонстрирована высокая мотивация к выполнению задания (тест вы-

полнен несколько раз). 
 
 
Задание 6 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Геометрия. Треугольники и их виды. 
УМК: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● cредства визуализации данных – ментальные карты XMind. 
 
Задание 
Изучив полностью тему «Треугольники», каждый ученик должен представ-

лять себе четкую классификацию данных фигур и соответствующих им свойств.  

https://play.myquiz.ru/p/00344177
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Перед вами в таблице представлены некоторые виды треугольников (но не 
все!). Вам необходимо составить их классификацию, используя средство для ви-
зуализации данных XMind. Подумайте о том, что треугольник может сочетать  
в себе сразу несколько типов (учитывайте это в классификации).  

К каждому типу треугольника напишите его свойства. Как вы думаете,  
какой вид наиболее интересен с точки зрения задач? 

 
Правильный Равнобедренный Тупоугольный Остроугольный Другие 

 
 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Выполнена ментальная карта с использованием инструмента XMind. 
2. Выполнена ментальная карта с использованием другого цифрового ин-

струмента. 
3. Классификация выполнена без использования цифровых инструментов. 
4. В классификацию включено более четырех типов треугольников. 
 
 
Задание 7 
 
Класс: 7-й.  
Тема: Геометрия. Площадь. 
УМК: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 
Цифровой инструмент:  
● MSWord – текстовый процессор, предназначенный для создания, про-

смотра, редактирования и форматирования текстов статей, деловых бумаг,  
а также иных документов. 

 
Задание 
Перед вами находится нестандартная геометрическая фигура. Предло-

жите способы, которые помогут найти ее площадь. Один из способов, который 
вам поможет – деление фигуры на части, площади которых вы можете найти.  

Найдите площадь представленной ниже фигуры разными способами. Пред-
ложите таких способов как можно больше.  

Нарисуйте еще несколько фигур, нахождение площадей которых можно вы-
полнять разрезанием на части. Выполните вычисления. 
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Критерии оценивания выполнения задания 
1. Предложено более 3 способов вычислений. 
2. Вычисления выполнены верно. 
3. Для построения фигур использован графический редактор.  
4. Предложены не менее 3 фигур дополнительно.  
5. Вычисления площади дополнительных фигур выполнены верно.  
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ФИЗИКА 
 

Задание 1 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Определение координаты движущегося тела. 
УМК: А. В. Перышкин. 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях. 
 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel. 
 
Задание 
Решите задачу. 
Два катера идут по реке к пристани из противоположных направлений. Пер-

вый катер, находившийся в 50 км от пристани, за некоторый промежуток времени 
t переместился на 20 км, а второй, находившийся в 20 км от пристани, переме-
стился на 30 км за этот же промежуток времени. Определите координаты каж-
дого катера по отношению к пристани и расстояние между катерами. Удалось ли 
встретиться катерам по пути за этот промежуток времени? 

Используйте таблицу формата Excel. На схематичном чертеже ось X направ-
лена вправо и будет совпадать с направлением движения второго катера. Выбе-
рите пустую ячейку таблицы для заполнения начального положения катера 1 и вне-
сите в него значение координаты. Выберите пустую ячейку таблицы для запол-
нения начального положения катера 2 и внесите в него значение координаты. 
Определите координаты катеров через промежуток времени t. Выберите пустую 
ячейку таблицы для заполнения последующего положения катера 1 и внесите  
в него значение координаты. Выберите пустую ячейку таблицы для заполнения 
последующего положения катера 2 и внесите в него значение координаты. Над 
осью найдите векторы перемещений первого и второго катеров, на оси проекции 
этих векторов. Сформулируйте ответы на вопросы, поставленные в задаче. 

 

 
Образец таблицы формата Excel для заполнения 
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Образец заполненной таблицы формата Excel 
 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Составлена краткая запись условия задачи или заполнена таблица. 
2. Верно определены координаты катеров через промежуток времени t. 
3. Изображены и обозначены векторы перемещений первого и второго катеров. 
4. Изображены и обозначены проекции векторов перемещений первого  
и второго катеров. 
5. Сформулирован ответ на вопрос нахождения координат каждого катера 

по отношению к пристани. 
6. Сформулирован ответ на вопрос нахождения расстояния между катерами. 
7. Сформулирован ответ на вопрос о встрече катеров. 
 
 
Задание 2 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 
УМК: А. В. Перышкин 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях. 
 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel. 
 
Задание 
Решите задачу. 
Проекция скорости прямолинейно движущегося тела на ось X изменилась  

с 15 до 50 м/с за 40 с. Постройте график зависимости проекции скорости от вре-
мени. Определите графически ускорение тела. Как двигалось тело по отношению 
к выбранному направлению оси X? Как изменялась скорость тела при движении 
(уменьшалась, увеличивалась)? 
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Используйте таблицу формата Excel. Выберите пустую ячейку таблицы для 
заполнения значения начального момента времени t0 внесите его. Выберите пу-
стую ячейку таблицы для заполнения значения проекции вектора скорости на ось 
X внесите его. Выберите построенный график левой кнопкой мыши, оцените 
масштабы по осям. По записанному уравнению графика функции определите 
ускорение тела. Сформулируйте ответы на вопросы, поставленные в задаче. 

 

 
Образец таблицы формата Excel для заполнения 

 

 
 

Образец заполненной таблицы формата Excel 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Составлена краткая запись условия задачи или заполнена таблица. 
2. Построен график зависимости проекции скорости тела от времени. 
3. Определен масштаб для построения графика. 
4. Определено ускорение тела с помощью построенного графика и записан-

ного уравнения графика функции. 
5. Сформулирован ответ на вопрос о движении тела по отношению к вы-

бранному направлению оси X. 
6. Сформулирован ответ на вопрос о изменения скорости при движении тела. 
 
 
Задание 3 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Определение координаты движущегося тела. 
УМК: А. В. Перышкин. 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel. 
 
Задание 
Решите задачу. 
По заданному графику проекции ускорения от времени постройте зависи-

мость проекции скорости от времени, приняв проекцию скорости в начальный 
момент времени равной 10 м/с. Выберите все участки времени и укажите вид 
графиков зависимости координаты от времени на них. Определите максимальное 
значение модуля скорости за весь промежуток времени. 

 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ax, м/с2

t, с

ax(t)



33 

Используйте таблицу формата Excel. Определите количество последова-
тельных промежутков времени, на которых ускорение тела меняется. Для каж-
дого промежутка времени выберите пустую ячейку таблицы для заполнения зна-
чения проекции скорости в начальный момент времени и конечный, внесите эти 
значения. Сформулируйте ответы на вопросы, поставленные в задаче. 

 

 
Образец таблицы формата Excel для заполнения 

 
 

 
Образец заполненной таблицы формата Excel 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Верно определено количество последовательных промежутков времени, 

на которых ускорение тела меняется. 
2. Составлена краткая запись условия задачи. 
3. Заполнена таблица формата Excel. 
4. Построена зависимость проекции скорости от времени на каждом участке времени. 
5. Сформулирован ответ на вопрос о виде графиков зависимости коорди-

наты от времени на каждом участке времени. 
6. Сформулирован ответ на вопрос о максимальном значении модуля скоро-

сти за весь промежуток времени. 
 
 
Задание 4 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
УМК: А. В. Перышкин 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях. 
 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel. 
 
Задание 
Решите задачу. 
По заданному графику проекции скорости от времени постройте зависимо-

сти координаты и проекции ускорения от времени, связав начало отсчета коор-
динаты с положением тела в начальный момент времени. Выберите все участки 
времени и укажите вид графика зависимости координаты от времени на них. 
Определите перемещение тела за весь промежуток времени. 
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Используйте таблицу формата Excel. Определите количество последова-
тельных промежутков времени, на которых ускорение тела меняется. Для каж-
дого промежутка времени выберите пустую ячейку таблицы для заполнения зна-
чения начального момента времени и конечного, соответствующих ускорений, 
внесите эти значения. Выберите пустые ячейки таблицы для заполнения значе-
ний координат тела для соответствующих моментов времени и внесите эти зна-
чения. Сформулируйте ответы на вопросы, поставленные в задаче. 

 

 
 

Образец таблицы формата Excel для заполнения 
 

 
Образец заполненной таблицы формата Excel 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Верно определено количество последовательных промежутков времени, 

на которых ускорение тела меняется. 
2. Составлена краткая запись условия задачи или заполнена таблица значений 

начальных и последующих моментов времени и соответствующих ускорений. 
3. Построена зависимость проекции ускорения от времени на каждом 

участке времени. 
4. Построена зависимость координаты от времени на каждом участке вре-

мени с учетом указаний к выполнению задания. 
5. Сформулирован ответ о виде графика зависимости координаты от времени. 
6. Сформулирован ответ на вопрос нахождении перемещения тела за весь 

промежуток времени. 
 
 
Задание 5 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
УМК: А. В. Перышкин. 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях. 
 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel. 
 
Задание 
Решите задачу. 
Построенный график описывает зависимость амплитуды колебаний от вре-

мени, в которую входит параметр частоты (периода). Определите из графика пе-
риод колебаний. Определите параметры, при котором одно колебание амплиту-
дой 15 мкм будет совершаться за 40 мс. Какое расстояние пройдет точка среды 
при этих параметрах за одно колебание? 
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Используйте таблицу формата Excel. Внесите необходимые данные в 
ячейки таблицы с параметрами. Проверьте себя с помощью графика. Сформули-
руйте ответы на вопросы, поставленные в задаче. 

 

 
Образец таблицы формата Excel для заполнения 

 

 
Образец заполненной таблицы формата Excel 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Графически определен период исходных колебаний. 
2. Определена частота требуемых колебаний. 
3. Построена график требуемых колебаний с учетом заданной амплитуды. 
4. Сформулирован ответ на вопрос о расстоянии точки среды за одно коле-

бание при требуемых параметрах. 
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ИСТОРИЯ 
 
Задание 1  
 
Класс: 5-й. 
Тема: Греки и критяне, Микены и Троя, поэма Гомера «Илиада», поэма Го-

мера «Одиссея», религия древних греков.  
УМК: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая.  
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); выбирать, анализировать, систематизировать и интер-
претировать информацию различных видов и форм представления; иллюстриро-
вать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● средства визуализации данных – комиксы https://www.storyboardthat.com/. 
 
Задание 
Создайте в онлайн-программе свой комикс из 3–5 картинок по любому сю-

жету из древнегреческих мифов, представленных в учебнике (например, миф  
о Тесее и Минотавре, миф о Дедале и Икаре, миф о Троянской войне, путеше-
ствие Одиссея или любой другой). Сохраните свой комикс в формате .pdf и от-
правьте его на электронную почту учителя. 

 
Подсказки 
1. При выборе фона комикса или внешнего вида персонажа пользуйся 

вкладками «Historical», «Classical Era», «Myths» или «Mythology». Следи за соот-
ветствием внешнего вида персонажей культурно-историческому контексту. 

2. Помни о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупай платную версию и не 
вводи номера банковских карт! 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Комикс сгенерирован при помощи предложенного графического редактора. 
2. Комикс сгенерирован при помощи другого графического редактора. 
3. Содержание комикса соответствует заданной теме. 
4. Комикс композиционно продуман, есть логика расстановки изображений, 

изображения представляют собой целостный нарратив. 
5. Отобраны изображения, демонстрирующие ключевые (а не случайные) 

точки сюжета. 
6. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (вы-

брана тема, не указанная в примере задания; подобраны более 4 изображений; 
созданы несколько вариантов комикса; комикс дополнен текстом и т. п.). 
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7. В комиксе отсутствуют исторические ошибки и явные анахронизмы. 
8. Найдены дополнительные изображения.  
9. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 2 
  
Класс: 5-й. 
Тема: Первый властелин великого Китая. 
УМК: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая.  
 
Планируемый результат: применять различные методы, инструменты и за-

просы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом пред-
ложенной учебной задачи и заданных критериев; выявлять причинно-следствен-
ные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-
мулировать гипотезы о взаимосвязях; выбирать, анализировать, систематизиро-
вать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс. 
 
Задание 
Узнайте больше о терракотовой армии Цинь Шихуанди: найдите в Интер-

нете ответы на вопросы. Представьте ответы на них в виде короткого конспекта 
или устного доклада (на усмотрение учителя). На поставленные вопросы отве-
чайте коротко, не добавляя излишнюю информацию.  

1. В каком современном китайском городе и в какой провинции находится 
мавзолей императора Цинь Шихуанди? Найди это место на карте мира.  

2. Когда и при каких обстоятельствах была обнаружена терракотовая армия?  
3. Почему до сих пор археологи не изучили захоронение императора Цинь 

Шихуанди? 
4. Что такое терракот? Как из этого материала создали терракотовых вои-

нов? Сколько воинов находится в мавзолее? 
5. Каким оружием были вооружены терракотовые воины, из чего оно было 

сделано? 
6. Какие рода войск представлены в терракотовой армии? Чем их скульп-

турные изображения отличаются друг от друга? 
7. Среди некоторых археологов существует гипотеза о влиянии искусства 

одной древней европейской цивилизации на создание терракотовых воинов. О 
какой цивилизации идет речь? Вы согласны или не согласны с этой гипотезой? 
Аргументируйте свой ответ.  

8. Напишите, в каких интернет-источниках вы нашли наибольшее количе-
ство нужной информации. Почему этим источникам можно доверять? 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Найдена точная числовая информация (вопрос 4). 
2. Найдена точная картографическая информация (вопрос 1). 
3. Найдена конкретная фактическая информация, дан краткий и точный от-

вет на вопросы (вопросы 2–6). 
4. Найдены и сформулированы не менее двух различных точек зрения на 

проблему, критически осмыслена позиция сторон, сделан собственный аргумен-
тированный выбор. 

5. Аргументированно доказана собственная точка зрения по научной про-
блеме. 

6. Критически оценена достоверность различных источников информации  
в Интернете. 

7. Информация представлена в виде краткого конспекта. 
8. Информация представлена в виде устного доклада. 
 
 
Задание 3 
 
Класс: 5-й. 
Тема: Религия древних греков. 
УМК: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая  
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); пред-
лагать критерии для выявления закономерностей и противоречий. 

 
Цифровой инструмент:  
● Pinterest; 
● Яндекс.Избранное. 
 
Задание 
Создайте в Pinterest или Яндекс.Избранное подборку из 20 изображений лю-

бого из древнегреческих богов. Добавьте в свою подборку карточку или коммен-
тарий, в котором напишите пять типичных черт, с помощью которых художники 
отражали характерные особенности того или иного древнегреческого бога. От-
правьте ссылку на свою подборку на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения подобраны безошибочно (все 20 изображений имеют отно-

шение к конкретному древнегреческому богу на усмотрение ученика, изображе-
ния не повторяются). 

2. Подборка изображений сгенерирована при помощи каталога цифровых 
ресурсов визуальной информации. 
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3. Учащийся сумел предоставить учителю доступ к своей подборке изоб-
ражений. 

4. Учащийся проанализировал изображения и нашел не менее 5 типичных 
черт, характеризующих изображения того или иного древнегреческого божества. 

 
 
Задание 4 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Средневековое искусство. 
УМК: Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.  
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений). 

 
Цифровой инструмент: 
● Pinterest; 
● Яндекс.Избранное. 
 
Задание 
Создайте в Pinterest или Яндекс.Избранное подборку из 20 средневековых 

храмов в cтранах Европы (можно выбрать одну страну – например, Италия, Ан-
глия, Франция, Германия, Испания, Польша). Затем распределите их в программе 
на две группы: соборы в готическом и в романском стиле. Выпишите по 5 при-
знаков, по которым вы определили архитектурный стиль храмов в каждой из 
групп. Отправьте ссылку на свою подборку на электронную почту учителя.  

Подсказка. При выполнении задания попробуйте составить поисковый за-
прос не только на русском, но и на других языках (английский/немецкий/фран-
цузский), возможно, вариантов картинок будет больше. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения безошибочно распределены на две группы. 
2. Подборка изображений сгенерирована при помощи каталога цифровых 

ресурсов визуальной информации. 
3. Учащийся сумел предоставить учителю доступ к своей подборке изобра-

жений. 
4. Учащийся проанализировал изображения и нашел не менее 5 типичных 

черт, характеризующих романский стиль в архитектуре. 
5. Учащийся проанализировал изображения и нашел не менее 5 типичных 

черт, характеризующих готический стиль в архитектуре. 
6. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
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Задание 5 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Образование и философия. 
УМК: Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.  
 
Планируемый результат: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 
 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс; 
● Яндекс.Карты;  
● 2GIS; 
● Maps.me;  
● Geachron. 
 
Задание 
В параграфе 26 учебника вы прочитали о знаменитом венецианском путе-

шественнике Марко Поло и его путешествии на Восток. Найдите в Интернете 
информацию о том, какие города или иные географические объекты он посетил 
в своем путешествии (не менее 7, от Венеции до Шанду). С помощью поисково-
картографических инструментов (например, Яндекс.Карты) проложите единый 
маршрут через эти географические объекты. Сколько километров проехал Марко 
Поло? Сколько стран он посетил по дороге? Какой путь был безопаснее: по суше 
или по морю? Через какие страны сегодня лежит кратчайший путь между Ита-
лией и Китаем? Пришлите учителю на электронную почту письмо с краткими 
ответами на 4 вопроса. К письму должен быть прикреплен скриншот маршрута, 
который вы создали в Яндекс.Картах.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Безошибочно найдены географические объекты, которые посетил Марко 

Поло в своем путешествии. 
2. С использованием Яндекс. Карт или любого другого поисково-картогра-

фического инструмента проложен единый маршрут через эти географические 
объекты. 

3. С использованием Яндекс.Карт или любого другого поисково-картогра-
фического инструмента вычислено расстояние, пройденное по этому маршруту. 

4. С использованием Яндекс.Карт или любого другого поисково-картогра-
фического инструмента вычислено количество посещенных средневековых гос-
ударств. 

5. Проанализированы сложности и вариации маршрута.  
6. Проанализировано соответствие исторической и современной карты 

(проложен кратчайший современный маршрут от Венеции до Шанду). 
7. Ответ отправлен на электронную почту учителя с вложенным изображе-

нием (скриншотом) маршрута. 
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Задание 6 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Наследие Средних веков в истории человечества. 
УМК: Е. В. Агибалова, Г. М. Донской.  
 
Планируемый результат: оценивать надежность информации по крите-

риям, предложенным педагогом или сформулированным самостоятельно. 
 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс; 
● ВК;  
●Телеграм; 
●YouTube. 
 
Задание 
Найдите в социальных сетях 5 просветительских ресурсов (например, паб-

лик ВК, Телеграм-канал, YouTube-канал), посвященных зарубежной истории 
Средневековья и отдельным проблемам этого исторического периода. Кратко (в 
2–3 ключевых словосочетаниях) опишите каждый из ресурсов и оцените их по 
следующим критериям. 

 
Примеры  

для выполнения 
Актуаль-

ность 
Научность и 

объектив-
ность 

Доступность 
изложения 

Визуализа-
ция 

Ваш  
дополни-
тельный 
критерий 

Иллюминирован- 
ные рукописи: 
Illuminated 
(https://vk.com/ma
nuscriptum2). 
Паблик создан 
для публикации 
миниатюр из 
средневековых 
манускриптов с 
редкими коммен-
тариями  

Немного 
информа-
ции из со-
временной 
научной 
литера-
туры, в ос-
новном – 
цитаты из 
средневе-
ковых 
книг 

Практиче-
ски отсут-
ствует лич-
ная точка 
зрения ав-
торов 

Доступно, в 
основном – 
публикация 
красивых 
изображе-
ний из ру-
кописей 

Очень 
много  
качествен-
ных изоб-
ражений 
из средне-
вековых 
текстов 

 

 
Какие из просветительских ресурсов вы порекомендуете своим товарищам 

для углубленного изучения истории Средних веков, а какие – нет, и почему? 
Сохраните свою таблицу и ответ в файле текстового формата (.doc или .txt) 

и пришлите его учителю на электронную почту. 
 
 
 

https://vk.com/manuscriptum2
https://vk.com/manuscriptum2
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Подобраны не менее пяти дополнительных интернет-ресурсов для углуб-

ленного изучения истории Средневековья. 
2. Содержание всех найденных ресурсов соответствует заявленной теме. 
3. Найденные ресурсы являются просветительскими и обладают историче-

ской достоверностью. 
4. Сформулированные суждения являются информативными. 
5. Сформулированные положения имеют характер прямого и косвенного 

оценочного суждения о наиболее полезных ресурсах для изучения истории Сред-
невековья. 

6. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, самостоятельно подобраны более 5 ресурсов). 

7. Предложены собственные критерии для оценивания ресурсов. 
8. Таблица сохранена в текстовом файле и отправлена учителю на электрон-

ную почту. 
 
 
Задание 7 
 
Класс: 7-й. 
Тема: Европейское общество в раннее Новое время. 
УМК: авторский коллектив под ред. А. А. Искендерова.  
 
Планируемый результат: оценивать надежность информации по крите-

риям, предложенным педагогом или сформулированным самостоятельно. 
 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс; 
● ВК;  
● Телеграм; 
● YouTube. 
 
Задание 
Найди в социальных сетях 5 просветительских ресурсов (например, паблик 

ВК, Телеграм-канал, YouTube-канал), посвященных зарубежной истории Нового 
времени и отдельным проблемам этого исторического периода. Кратко (в 2–3 
ключевых словосочетаниях) опишите каждый из ресурсов и оцените их по сле-
дующим критериям. 

Какие из просветительских ресурсов вы порекомендуете своим товарищам 
для углубленного изучения всеобщей истории Нового времени, а какие – нет,  
и почему? 

Сохраните свою таблицу и ответ в файле текстового формата (.doc или .txt) 
и пришлите его учителю на электронную почту. 
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Примеры для 
выполнения 

Актуаль-
ность 

Научность и 
объективность 

Доступность 
изложения 

Визуали-
зация 

Твой  
дополни-
тельный 
критерий 
(по жела-

нию) 
Паблик 
https://vk.com/
grand_orient – 
«Золотой век 
Испании», ис-
тория Конки-
сты 

Много ин-
формации 
из совре-
менной 
научной ли-
тературы 

Автор пишет 
объективно, 
пользуется со-
временной 
научной лите-
ратурой 

Некоторые 
тексты 
слишком 
длинные и 
сложные 
для воспри-
ятия 

Много 
каче-
ственных 
изобра-
жений, 
есть ви-
деокон-
тент 

 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Подобраны не менее пяти дополнительных интернет-ресурсов для углуб-

ленного изучения истории Нового времени. 
2. Содержание всех найденных ресурсов соответствует заявленной теме. 
3. Найденные ресурсы являются просветительскими и обладают историче-

ской достоверностью. 
4. Сформулированные суждения являются информативными. 
5. Сформулированные положения имеют характер прямого и косвенного 

оценочного суждения о наиболее полезных ресурсах для изучения истории Но-
вого времени. 

6. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, самостоятельно подобраны более 5 ресурсов). 

7. Предложены собственные критерии для оценивания ресурсов. 
8. Таблица сохранена в текстовом файле и отправлена учителю на электрон-

ную почту. 
 
 
Задание 8 
 
Класс: 7-й. 
Тема: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
УМК: авторский коллектив под ред. Искендерова А. А.  
 
Планируемый результат: предлагать критерии для выявления закономер-

ностей и противоречий; делать выводы с использованием дедуктивных и индук-
тивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 
о взаимосвязях. 

 
Цифровой инструмент:  
● MSWord; 

https://vk.com/grand_orient
https://vk.com/grand_orient
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● Writer; 
● Яндекс.Документ; 
● FreeOfficeTextMake. 
 
Задание 
В любом из приведенных выше текстовых редакторов создайте сравнитель-

ную таблицу развития стран Азии (Османской империи, Индии, Китая, Японии) 
в XV–XVII вв. Критерии для сравнения предложите самостоятельно (не менее 5). 
Заполните таблицу. Сделайте вывод о развитии традиционных обществ Востока 
в раннее Новое время и о влиянии на них европейской колонизации. Сохраните 
таблицу в любом текстовом формате, соблюдая общепринятые правила верстки 
документа и отправьте учителю на электронную почту. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Предложены не менее 5 критериев для сравнения развития государств Но-

вого времени. 
2. Предложенные критерии являются обоснованными, логичными, не носят 

случайного характера. 
3. Сделан аргументированный вывод о развитии традиционных обществ Во-

стока в раннее Новое время и о влиянии на них европейской колонизации. 
4. Таблица заполнена безошибочно с точки зрения достоверности историче-

ских фактов. 
5. В таблице учащийся демонстрирует понимание закономерностей полити-

ческого, экономического, социального развития традиционных обществ. 
6. Таблица оформлена в соответствии с требованиями, соблюдаются обще-

принятые правила верстки документа (единый шрифт, отступы, выравнивание). 
7. Таблица сохранена в текстовом файле и отправлена учителю на электрон-

ную почту. 
 
 
Задание 9 
 
Класс: 7-й. 
Тема: Формирование единых государств в Европе и в России. 
УМК: История. История России : в 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; выявлять и характе-
ризовать существенные признаки объектов (явлений). 

 
Цифровой инструмент:  
● Word'sCloud; 
● Wordcloud.online. 
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Задание 
Используя средства визуализации текста в зависимости от частоты появления 

слов в нем (https://wordscloud.pythonanywhere.com/ или https://wordcloud.online), 
определите, какие слова наиболее часто встречаются в Судебнике Ивана III (1497 
год). Текст Судебника можно найти, например, здесь: https://ru.wikisource.org/ 
wiki/Судебник_1497_года. Сохраните полученный результат в формате .png и от-
правьте его учителю на электронную почту. Какие из этих слов являются исто-
рическими терминами? Найдите и выпишите в рабочую тетрадь обозначения  
5 терминов, ранее вам неизвестных и часто встречающихся в тексте.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Учащийся сгенерировал визуальное отражение частотности употребле-

ния слов в историческом источнике. 
2. Учащийся сумел продемонстрировать учителю результат визуализации  

в электронном виде. 
3. Учащийся нашел значение не менее 5 неизвестных, часто встречающихся 

в историческом источнике слов. 
4. Предложенные определения терминов соответствуют исторической ре-

альности второй половины XV века. 
5. Изображение сохранено в формате .png и отправлено учителю на элек-

тронную почту. 
 
 
Задание 10 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Начало правления Петра I. 
УМК: История. История России : в 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); делать выводы с ис-
пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

 
Цифровой инструмент: онлайн-программа «Digital Петр» (распознавание 

рукописей Петра I с помощью компьютерного зрения) https://sber.ru/digital-petr/, 
сайт «100 раритетов российской государственности» https://raritety.rusarchives.ru/ 
index, сайт СПбИИРАН http://www.spbiiran.ru/, сайт Российского исторического 
общества https://historyrussia.org/. 

 
Задание 
1. На сайте Санкт-Петербургского института истории Российской академии 

наук (http://www.spbiiran.ru/speshashiy-pocherk-petra-virtualnaya-vistavka-odnogo-
dokumenta-k-350-letiyu-petra-velikogo/) найдите любое изображение рукописи, 

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordcloud.online/
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_1497_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sber.ru/digital-petr/
https://raritety.rusarchives.ru/index
https://raritety.rusarchives.ru/index
http://www.spbiiran.ru/
https://historyrussia.org/
http://www.spbiiran.ru/speshashiy-pocherk-petra-virtualnaya-vistavka-odnogo-dokumenta-k-350-letiyu-petra-velikogo/
http://www.spbiiran.ru/speshashiy-pocherk-petra-virtualnaya-vistavka-odnogo-dokumenta-k-350-letiyu-petra-velikogo/
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принадлежащей Петру I (выбирать следует картинки без адаптации на современ-
ный русский язык). Попробуйте прочитать рукописный текст, написанный рукой 
царя, и понять его содержание. Письменно изложите то, что поняли в 2–3 пред-
ложениях.  

2. Сохраните то же самое изображение с текстом на компьютере и осуще-
ствите распознание текста с помощью сайта «DigitalПетр». Коротко изложите 
смысл текста на современном русском языке. 

3. Найдите на сайте Российского исторического общества (https://historyrussia.org/) 
информацию о том, как технологически организовано распознавание рукописного тек-
ста в программе «DigitalПетр». Приведите три примера исторических личностей, для 
распознавания почерка которых возможно создать аналогичную методику, опишите 
этапы создания любой новой системы распознавания почерка исторической личности. 

4. Ответьте на вопрос: «Кто эффективнее справится с распознаванием исто-
рических документов: компьютерная программа или профессиональный исто-
рик?». Почему вы так думаете? 

5. Запишите краткие результаты своей практической работы в рабочей тет-
ради или текстовом файле, покажите учителю.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Учащийся нашел в указанном источнике изображение рукописи Петра I 

без адаптации на современный русский язык, предложил версию, о чем текст. 
2. Учащийся воспользовался инструментом распознавания текста, затем 

адаптировал получившийся текст на современный русский язык и представил его 
краткое изложение. 

3. Учащийся понял основные принципы работы инструмента распознавания 
текста, может смоделировать этапы распознавания почерка любой другой исто-
рической личности. 

4. Сформулировано аргументированное суждение о том, кто эффективнее 
справится с распознаванием текста исторических документов. 

5. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (проана-
лизировано более 1 исторического документа, приведены более 2 аргументов и т. д.). 

 
 
Задание 11 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
УМК: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент: онлайн-ресурсы для создания инфографики (лю-

бые, но советуем Piktochart или Visme).  

https://historyrussia.org/
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Задание 
Создайте в онлайн-программе инфографику (графический способ подачи 

информации, данных и знаний, целью которого является быстро и четко препод-
носить сложную информацию) по одной из следующих тем на выбор:  

•  Османская империя в XVIII веке; 
•  Персия в XVIII веке; 
•  Индия в XVIII веке; 
•  Китай в XVIII веке; 
•  Япония в XVIII веке. 
 
Подсказки 
1. Для составления инфографики пользуйтесь готовыми шаблонами, кото-

рые есть в программах (например, удачные шаблоны – ленты времени). 
2. Помните, что стиль инфографики подразумевает небольшое количество 

текста, но много дополнительных материалов (картинок, статистики, диаграмм). 
3. Базовую историческую информацию для составления инфографики 

найдите в учебнике, в соответствующих параграфах.  
Отправьте результат своей работы на электронную почту учителя (в любом 

удобном формате изображений). 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. С помощью готовых шаблонов онлайн-ресурсов для визуализации дан-

ных создана инфографика, соответствующая теме. 
2. В работе использованы разные способы представления данных – текст, 

диаграммы, графики, изображения. 
3. Инфографика оформлена в соответствии с требованиями, соблюдаются 

общепринятые правила верстки и дизайна (единый шрифт, отступы, выравнива-
ние, комфортная для зрителя цветовая гамма). 

4. В инфографике отсутствуют фактические ошибки, связанные с историче-
скими процессами. 

5. Выбраны наиболее существенные исторические события. 
6. История представлена как процесс, соблюдена его логика и закономерные 

связи. 
7. В инфографике визуализирована хронологически верная последователь-

ность событий и исторических процессов. 
8. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 12 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Россия в эпоху преобразований Петра I. 
УМК: История. История России : в 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. 
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Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-
кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● Pinterest; 
● Яндекс.Избранное. 
 
Задание 
Создайте в Pinterest или Яндекс.Избранное подборку из 15–20 картин раз-

ных эпох, изображающих Петра I. Классифицируйте и объедините изображения 
в группы в зависимости от: 1) жанра картин (портрет, историческая / жанровая 
живопись), 2) техники исполнения, 3) художественного стиля, в котором выпол-
нена картина. Просмотрите все найденные изображения и напишите, с помощью 
каких деталей образа и средств художественной выразительности художники 
старались передать характер и отразить достижения Петра I. Пришлите ссылку 
на свою подборку и ответ на вопрос на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения подобраны в соответствии с заданием, исторических оши-

бок нет. 
2. Подборка изображений сгенерирована при помощи каталога цифровых 

ресурсов визуальной информации. 
3. Учащийся сумел предоставить учителю доступ к своей подборке изобра-

жений. 
4. Изображения классифицированы трижды: по жанру, по технике, по 

стилю, классификация безошибочна. 
5. Выделены не менее 5 наиболее часто встречающихся деталей и средств 

художественной выразительности, с помощью которых художники передавали 
характер и достижения Петра I. 

6. Названные художественные средства соотнесены с содержательными ха-
рактеристиками образа Петра.  

7. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 13  
 
Класс: 9-й. 
Тема: Страны Европы и США во второй половине XIX–начале ХХ века. 
УМК: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 
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Цифровой инструмент: онлайн-ресурсы для создания инфографики (лю-
бые, но советуем Piktochart или Visme). 

 
Задание 
Создай в онлайн-программе инфографику (графический способ подачи ин-

формации, данных и знаний, целью которого является быстро и четко преподно-
сить сложную информацию) по одной из следующих тем на выбор:  

• Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны; 
• Италия: время реформ и колониальных захватов; 
• Великобритания до Первой мировой войны; 
• Германия на пути к европейскому лидерству; 
• Франция: Вторая империя и Третья республика. 
 
Подсказки 
1. Для составления инфографики пользуйтесь готовыми шаблонами, кото-

рые есть в программах (например, удачные шаблоны – ленты времени). 
2. Помните, что стиль инфографики подразумевает небольшое количе-

ство текста, но много дополнительных материалов (картинок, статистики, диа-
грамм). 

3. Базовую информацию для составления инфографики найдите в учебнике, 
в соответствующих параграфах.  

Отправьте результат своей работы на электронную почту учителя (в любом 
удобном формате изображений). 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. С помощью готовых шаблонов онлайн-ресурсов для визуализации дан-

ных создана инфографика, соответствующая теме. 
2. В работе использованы разные способы представления данных – текст, 

диаграммы, графики, изображения. 
3. Инфографика оформлена в соответствии с требованиями, соблюдаются 

общепринятые правила верстки и дизайна (единый шрифт, отступы, выравнива-
ние, комфортная для зрителя цветовая гамма). 

4. В инфографике отсутствуют фактические ошибки, связанные с историче-
скими процессами. 

5. Выбраны наиболее существенные исторические события. 
6. История представлена как процесс, соблюдена его логика и закономерные 

связи.  
7. В инфографике визуализирована хронологически верная последователь-

ность событий и исторических процессов. 
8. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
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Задание 14 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Международные отношения в XIX–начале ХХ века.  
УМК: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; делать выводы с использованием дедуктивных  
и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-
потезы о взаимосвязях; анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● MS Excel; 
● OpenOfficeCalc; 
● Р7-ОфисТаблицы ; 
● FreeOfficePlanMaker;   
● Яндекс.Таблицы;  
● МойОфис.Таблица.  
 
Задание 
 

 
 
В книге Н. А. Рубакина «Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. 

Классы: Опыт стат. характеристики сословно-классового состава населения рус. 
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государства : (На основании офиц. и науч. исслед.)». (СПб. : Изд-во «Вестник зна-
ния» (В. В. Битнера), 1912. URL: https://istmat.org/files/uploads/24767/glava_1.pdf) 
так отображена сравнительная численность населения в государствах мира перед 
Первой мировой войной. Перейдите по ссылке на сайт оригинала книги  
и найдите в тексте источник информации, которая использовалась для создания 
инфографики.  

1. Используя данные из работы Н. А. Рубакина и инструменты электронных 
таблиц, выясните процентное отношение населения крупнейших стран мира к об-
щей численности населения Земли начала ХХ века. Составьте круговую диаграмму. 

2. Используя электронные таблицы, сопоставьте полученную информацию 
с двумя другими источниками информации (например, https://en.wikipedia.org/ 
wiki/List_of_countries_by_population_in_1913,http://www.demoscope.ru/weekly/20
05/0199/tema03.php или любыми другими). 

Отразите информацию из этих источников также в круговых диаграммах. 
Совпадает ли информация в трех источниках? Как можно объяснить возможные 
расхождения? Сделайте общий вывод по полученным диаграммам.  

Отправьте файл с электронной таблицей, диаграммой и своими выводами 
на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. В тексте найден источник информации, соответствующий изображению. 
2. Данные из документа безошибочно перенесены в электронную таблицу. 
3. Учащийся, используя формулы электронных таблиц, верно вычислил 

процентное соотношение населения различных стран мира к общей численности 
населения Земли в начале ХХ века. 

4. На основе числовых данных с помощью инструментов электронных таб-
лиц созданы цифровые диаграммы, визуализирующие числовые данные. 

5. В различных интернет-источниках найдена достоверная и объективная 
информация в соответствии с заданием. 

6. Проанализировано совпадение и расхождение информации в различных 
источниках, дано аргументированное объяснение возможным противоречиям 
(приведено не менее 2 аргументов). 

7. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 15 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 
УМК: История. История России. 1801–1914 гг. : в 2 ч. / под ред. А. В. Торкунова. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями; выявлять и характеризовать суще-
ственные признаки объектов (явлений). 

https://istmat.org/files/uploads/24767/glava_1.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_in_1913
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_in_1913
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0199/tema03.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0199/tema03.php
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Цифровой инструмент:  
● Creately;  
● Infogr.am;  
● Инфографика в PowerPoint; 
● Drav.io; 
● Lucidchart.com. 
 
Задание 
Используя текст в учебнике (с.18) и различные средства визуализации дан-

ных, составьте электронную схему «Государственное управление в Российской 
империи согласно ‟Плану государственного преобразованияˮ М. М. Сперан-
ского». Обратите внимание на то, что в схеме должны быть отражены новые ор-
ганы государственной власти, основные сословия общества, органы самоуправ-
ления, права граждан и новая избирательная система. Сохраните файл со схемой 
и отправьте его на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. С помощью готовых шаблонов онлайн-ресурсов для визуализации дан-

ных, создана схема «Государственное управление в Российской империи со-
гласно “Плану государственного преобразования” М. М. Сперанского». 

2. На схеме отображены все упомянутые в тексте учебника элементы про-
екта – органы государственной власти и местного самоуправления, сословная си-
стема, права граждан, избирательная система. 

3. Схема оформлена в соответствии с требованиями, соблюдаются общепри-
нятые правила верстки и дизайна (единый шрифт, отступы, выравнивание, ком-
фортная для зрителя цветовая гамма). 

4. В схеме отсутствуют фактические ошибки, связанные с историческими 
явлениями и процессами. 

5. В схеме соблюдается логичная иерархия и последовательность между ее 
отдельными элементами. 

6. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 16 
 
Класс: 10-й. 
Тема: Россия и мир накануне Первой мировой войны. 
УМК: История. История России. 1914–1945 гг. : в 2 ч. / под ред. А. В. Тор-

кунова. 
 
Планируемый результат: выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; с учетом предложенной задачи выявлять за-
кономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-
дениях; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-
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заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-
связях; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● программа для работы с электронными таблицами (в любом из офисных 

пакетов приложений MS Office, Мой офис, Р7-Офис, OpenOffice, LibreOffice, Ян-
декс.Таблицы). 

 
Задание 
Проанализируйте демографическое развитие Российской империи перед 

Первой мировой войной. Для этого перейдите по ссылке http://www.hist.msu.ru/ 
Dynamics/01_dem.htm (тематический электронный ресурс «Динамика экономи-
ческого и социального развития России в XIX–начале ХХ века»).  

Используя динамические ряды в разделе «Демография», создайте единую 
электронную таблицу, в которой отразите следующую информацию. 

1. Насколько увеличилось население в Российской империи с 1900 по 1913 
год? Запишите ответ в числовом выражении (используя встроенные формулы 
для электронных таблиц). Составьте график изменения численности населения  
в указанный период.  

2. Как в период с 1900 по 1913 год в Российской империи происходил про-
цесс урбанизации? В таблице отразите изменение численности и городского,  
и сельского населения (также с использованием формул для электронных таб-
лиц). Составьте график изменений.  

3. Как в период с 1904 по 1912 год изменялась плотность населения в раз-
личных макрорегионах России? В каком регионе была наиболее высокая плот-
ность населения? В каком – наиболее низкая? (соответствующие показатели  
в таблице выделите различными цветами). 

Сделайте общий вывод о демографической ситуации в Российской империи 
в начале ХХ века, проанализируйте причины и последствия процессов, отражен-
ных в графиках и таблицах. Отправьте файл с таблицами, графиком и выводами 
на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Учащийся нашел тот источник информации, о котором шла речь в задании. 
2. Учащийся создал единую электронную таблицу, в которой отразил, 

насколько увеличилось население Российской империи в указанный период.  
3. Учащийся создал график изменения общей численности населения в ука-

занный период. 
4. На основе числовых данных с помощью инструментов электронных таб-

лиц учащийся отразил процесс урбанизации в дореволюционной России. 
5. Учащийся создал график изменения численности городского и сельского 

населения в указанный период. 
6. Учащийся отразил в электронной таблице изменения плотности населе-

ния в различных макрорегионах России. 

http://www.hist.msu.ru/Dynamics/01_dem.htm
http://www.hist.msu.ru/Dynamics/01_dem.htm
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7. Учащийся проанализировал демографические процессы в России в начале 
ХХ века, сделал вывод, отражающий существенные и объективные причинно-
следственные связи в этих процессах. 

8. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
 
 
Задание 17 
 
Класс:10-й. 
Тема: Культура и искусство первой половины ХХ века. 
УМК: авторский коллектив под ред. Искендерова А. А.  
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; умение 
учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других. 

 
Цифровой инструмент:  
● Pinterest; 
● Яндекс.Избранное. 
 
Задание 
В командах по 4–5 человек создайте в Pinterest или Яндекс.Избранное под-

борку из 10 зарубежных карикатур по следующим историческим темам (на выбор). 
1. Причины и события Первой мировой войны. 
2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
3. Фашистские и национал-социалистические режимы в Европе в 1930–

1940-е гг. 
4. Начало «холодной войны». 
Подсказки. Перед поиском карикатур на исторические темы найдите, как  

в иностранных языках называются интересующие вас исторические периоды 
(например, Interbellum), используйте эти термины для составления поискового 
запроса. Тщательно проверяйте, относится ли та или иная карикатура к интере-
сующему вас периоду.  

Проанализируйте вашу подборку и ответьте на вопросы. 
1. Какие исторические личности изображены на карикатурах? Кто из персо-

налий встречается наиболее часто? Как карикатуристы отображают психологи-
ческие характеристики исторических персонажей? 

2. Над чем чаще смеются карикатуристы? В чем проявляется их юмор по 
отношению к историческим событиям? 

3. С какими целями созданы карикатуры? Какие чувства они должны были 
вызывать у зрителей? 
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4. Сделайте общий вывод о том, как и с какими целями карикатуры исполь-
зовались в политической борьбе в ХХ веке.  

Подготовьтесь к публичной защите своего проекта и отправьте рабочие 
материалы вашей команды на электронную почту учителя.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения подобраны полностью и безошибочно (подобраны 10 изоб-

ражений, все они имеют отношение к конкретному историческому периоду, 
изображения не повторяются). 

2. Подборка изображений сгенерирована при помощи каталога цифровых 
ресурсов визуальной информации. 

3. Изображения верно атрибутированы, указана страна происхождения, год 
создания. 

4. Учащийся проанализировал изображения в соответствии с представлен-
ным планом (вопросы 1–3), аргументированно ответил на вопросы в устном или 
письменном виде (в соответствии с требованием учителя). 

5. Сделан обоснованный вывод о том, как и с какими целями карикатуры  
и пресса использовались разными странами в политической борьбе в ХХ веке. 
Приведено не менее 3 суждений. 

 
 
Задание 18 
 
Класс:10-й. 
Тема: Великая российская революция. Февраль 1917 года. 
УМК: История. История России. 1914–1945 гг. : в 2 ч. / под ред. А. В. Тор-

кунова. 
 
Планируемый результат: находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 
источниках. 

 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс;  
● MicrosoftWord;  
● или любой другой текстовый редактор. 
 
Задание 
Используя поисковую систему Яндекс, выделите в воспоминаниях совре-

менников событий февраля 1917 года не менее 5 различных причин начала Ве-
ликой российской революции. Объедините эти цитаты в документ в формате 
Word, дайте оценку каждому из приведенных суждений с точки зрения их аргу-
ментации, заполнив следующую таблицу. 
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Цитата Автор, год 
создания 

документа 

Точная  
библиогра-
фическая 
ссылка 

Исторические 
условия созда-
ния источника, 
происхождение 

текста 

Степень  
полноты  

и достоверно-
сти  

информации 

Влияние личной 
биографии  

и субъективной  
позиции автора 
на его мнение 

 
Отправьте файл с таблицей на электронную почту учителя. 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Таблица заполнена безошибочно с точки зрения достоверности историче-

ских фактов, приведены цитаты только современников Февральской революции. 
2. В цитатах отсутствует текст, не связанный с описанием причин или ха-

рактера Февральской революции 1917 года. 
3. Учащийся проанализировал и верно указал исторические условия созда-

ния источников. 
4. Учащийся отметил степень полноты и достоверности информации. 
5. В таблице есть указание на то, как личная биография или политическая 

позиция автора повлияла на его мнение о причинах революции. 
6. Таблица оформлена в соответствии с требованиями, соблюдаются обще-

принятые правила верстки документа (единый шрифт, отступы, выравнивание). 
7. В таблице каждая цитата снабжена точной библиографической ссылкой. 
8. Результат работы отправлен на электронную почту учителя. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Задание 1 
 
Класс: 8-й.  
Тема: Развитие общества (глобальные проблемы современности). 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: выявлять причинно-следственные связи при изу-

чении явлений и процессов; применять различные методы, инструменты и за-
просы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; оценивать надежность ин-
формации по критериям, предложенным педагогическим работником или сфор-
мулированным самостоятельно. 

 
Цифровой инструмент: 
● https://www.mindmeister.com/– редактор интеллект-карт; 
● yandex.ru – поисковая система; 
● https://rutube.ru/ – видеохостинг. 
 
Задание 
Задание выполняется в группах по 5–7 человек. 
Современный мир столкнулся с множеством угроз и вызовов, которые за-

трагивают судьбу человечества. Со второй половины XX века ученые начали 
употреблять термин «глобальные проблемы». Они характеризуются тем, что 
угрожают самому существованию человека в будущем, затрагивают интересы 
всех народов и для своего решения требуют коллективных усилий всего миро-
вого сообщества. К глобальным проблемам сегодня относят: 

•  угрозу экологической катастрофы, 
•  угрозу мирового терроризма, 
•  демографическую проблему, 
•  продовольственную проблему, 
•  преодоление экономической отсталости бедных стран и др. 
И это далеко не полный перечень… У каждой угрозы есть свои причины, 

проявления, последствия и пути преодоления. 
Вашей группе необходимо выбрать одну из актуальных глобальных про-

блем современности, представляющую угрозу существованию человечества  
и провести мини-исследование:  

– определить суть данной проблемы,  
– причины ее возникновения,  
– выявить основные проявления угрозы,  
– ее последствия, 
– пути преодоления.  

https://www.mindmeister.com/%E2%80%93
http://yandex.ru/
https://rutube.ru/


60 

Для работы вы можете пользоваться материалами учебника и интернет-ре-
сурсами, например https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/main/ – мир и люди  
в XXI веке и др. Для поиска информации рекомендуем использовать поисковую 
систему yandex.ru и видеохостинг https://rutube.ru/. На основе полученной инфор-
мации создайте интеллект-карту, в которой отразите результаты вашего мини-
исследования. Для этого можно использовать редактор https://www.mindmeister. 
com/ или любой другой, удобный для вас. Отдельно укажите интернет-ресурсы 
и иные источники, которыми вы пользовались. Подготовьтесь выступить на 
уроке с результатами своего мини-исследования. Обязательно обозначьте, по-
чему можно доверять источникам информации, которыми вы пользовались. Вы-
ступление может быть как индивидуальным, так и групповым.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Интеллект-карта составлена с помощью цифрового инструмента, предло-

женного учителем. 
2. Интеллект-карта составлена с помощью другого цифрового инструмента, 

не указанного в задании. 
3. Интеллект-карта не содержит фактических и логических ошибок. 
4. В интеллект-карте отражены все необходимые элементы: причины, про-

явления, последствия и пути решения проблемы. 
5. Элементы взаимосвязаны между собой, прослеживаются причинно-след-

ственные связи между ними. 
6. Объяснена логика композиции интеллект-карты. 
7. Использовались «надежные» интернет-ресурсы. 
8. Дано объяснение, почему используемые источники являются «надеж-

ными». 
9. Интеллект-карта композиционно продумана, есть логика расстановки 

элементов. 
10. В процессе защиты интеллект-карты раскрыты необходимые, суще-

ственные и объективные причинно-следственные связи. 
11. Продемонстрирован творческий подход к созданию интеллект-карты 

(использованы визуальные элементы, оригинальный способ оформления и т. п.). 
 
 
Задание 2 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Как стать личностью (агенты социализации). 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; само-
стоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть); выбирать спо-
соб решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-
можностей; аргументировать предлагаемые варианты решений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2951/main/
http://yandex.ru/
https://rutube.ru/
https://www.mindmeister.com/
https://www.mindmeister.com/
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Цифровой инструмент:  
● https://www.storyboardthat.com/– средство визуализации данных. 
 
Задание 
Становление личности происходит в обществе. Это непрерывный и дли-

тельный процесс. Большую роль в нем играют агенты социализации – люди, со-
циальные группы, институты, которые воздействуют на человека, влияют на его 
мировоззрение, помогают в формировании определенных качеств и ценностных 
ориентиров, способствуют усвоению норм поведения и т. д. Прочитайте пара-
граф 5 вашего учебника. Обратите особое внимание на пункты «Становление 
личности» и «Кто помогает стать личностью». Опираясь на прочитанное, опи-
шите один день из жизни вашего сверстника, создав небольшую историю-комикс 
(4–7 слайдов). Для этого можно использовать https://www.storyboardthat.com/.  

В истории, которую вы будет создавать, необходимо отразить агентов соци-
ализации, которые оказали влияние на героя, отметить, как они повлияли на фор-
мирование его личностных качеств. Созданную вами историю-комикс нужно со-
хранить в формате .pdf и быть готовым представить ее на уроке.  

Помните о безопасном поведении в Интернете: для использования про-
граммы достаточно бесплатной онлайн-версии, не покупайте платную версию  
и не вводите номера банковских карт! 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Комикс сгенерирован при помощи предложенного графического редактора. 
2. Комикс композиционно продуман, есть логика расстановки изображений. 
3. Изображения представляют собой целостный нарратив. 
4. История-комикс составлена и представлена в соответствии с требовани-

ями задания. 
5. Содержание комикса соответствует заданной теме. 
6. Верно представлены агенты социализации. 
7. Даны верные характеристики деятельности агентов социализации. 
8. При создании истории-комикса проявлен творческий подход (предложен 

оригинальный сюжет, передан характер персонажей через реплики и/или внеш-
ний вид и т. п.).  

9. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, создано несколько вариантов комикса, комикс дополнен текстом, ко-
личество слайдов более 7 и т. п.). 

 
 
Задание 3 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Сфера духовной жизни. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 

https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/
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Планируемый результат: выбирать, анализировать, систематизировать  
и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев. 

 
Цифровой инструмент:  
● yandex.ru – поисковая система; 
● https://create.piktochart.com/; https://www.easel.ly/ – редакторы для созда-

ния инфографики, визуализации информации; 
● https://collageonline.ru/ – редактор для создания коллажей из фотографий / 

изображений онлайн;  
● https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint – программа под-

готовки презентаций и просмотра презентаций, являющаяся частью 
MicrosoftOffice.  

 
Задание 
Если открыть Яндекс.карты, то в локации «Тульская область» они покажут 

98 музеев (https://www.culture.ru/museums/institutes/location-tulskaya-oblast), 224 
библиотеки (https://www.culture.ru/literature/libraries/location-tulskaya-oblast), 8 
театров (https://www.culture.ru/theaters/institutes/location-tulskaya-oblast) и огром-
ное количество других учреждений культуры (выставочных залов, клубов, школ, 
архивов и др.). Попробуйте создать фотоэкскурсию по любому музею Тульской 
области. Для этого необходимо зайти на официальный сайт музея, где вы полу-
чите информацию о его истории, коллекциях, правилах посещения и т. п. Если 
вы были в этом музее и делали фотографии, можно их использовать для создания 
своей экскурсии. Вы можете обращаться и к другим сайтам, содержащим инфор-
мацию о деятельности музеев, например https://www.culture.ru/. Фотоэкскурсия 
не должна состоять из одних фото, вы можете включить в нее краткое описание 
коллекции музея или отдельных экспонатов, отзывы посетителей, описать свои 
впечатления от музея и т. п. Наполните ее эмоциями. Экскурсия должна быть 
интересной и содержательной. Оформить экскурсию вы можете в любой  
форме, например создать презентацию в удобной для вас программе 
(MicrosoftPowerPoint и др.) или оформить ее в виде коллажа (https://mycollages.ru/ 
app/ и др.) и т. п. Обязательно укажите источники получения информации, сде-
лайте ссылки на используемые сайты, укажите программу, с помощью которой 
экскурсия была создана. Фотоэкскурсию нужно сохранить в формате .pdf и быть 
готовым «провести» ее на уроке. 

При самостоятельном выборе источников информации, помните о безопас-
ном поведении в сети Интернет и надежности источников. Не вводите свои дан-
ные, не указывайте номера банковских карт. Для получения информации о ра-
боте музеев этого не требуется! 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Фотоэкскурсия создана при помощи цифрового инструмента.  

http://yandex.ru/
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://collageonline.ru/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/powerpoint
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-tulskaya-oblast
https://www.culture.ru/literature/libraries/location-tulskaya-oblast
https://www.culture.ru/theaters/institutes/location-tulskaya-oblast
https://www.culture.ru/
https://mycollages.ru/app/
https://mycollages.ru/app/
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2. Фотоэкскурсия представлена в виде коллажа. 
3. Фотоэкскурсия представлена в виде презентации. 
4. Фотоэкскурсия создана с помощью редактора для создания инфографики 

и визуализации информации. 
5. Фотоэкскурсия композиционно и содержательно продумана, есть логика 

расстановки изображений. 
6. Сопроводительный текст объясняет логику композиции фотоэкскурсии. 
7. Фотоэкскурсия составлена и представлена в соответствии с требованиями 

задания. 
8. Содержание фотоэкскурсии соответствует заданной теме. 
9. Информация для создания фотоэкскурсии отобрана из разных источников.  
10. Для создания фотоэкскурсии использовалось не менее 3 сайтов. 
11. Все используемые изображения сопровождены письменным текстом. 
12. При создании фотоэкскурсии проявлен творческий подход (предложен 

оригинальный текст и «сюжет» экскурсии, прослеживается заинтересованность 
автора в разработке экскурсии и т. п.).  

 
 
Задание 4 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Мораль. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: делать выводы с использованием дедуктивных  

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-
потезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-
ления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://stepform.io/ru;  
● https://cloud.yandex.ru/services/forms–инструменты для создания онлайн-

опросов; 
● https://create.piktochart.com/; https://www.easel.ly/ – редакторы для созда-

ния инфографики, визуализации информации. 
 
Задание 
Данное задание выполняется учащимися в мини-группах по 5–7 человек. 
Всероссийский центр исследования общественного мнения – старейшая 

российская государственная исследовательская организация, регулярно про-
водящая социологические исследования на основе опросов общественного 
мнения. В 2022 году им был проведен опрос по проблеме отношения россиян 
к моральным нормам. Участникам опроса (респондентам) был задан следую-
щий вопрос:  

https://stepform.io/ru
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Существуют разные точки зрения, как нужно относиться к тому, соблю-
дают люди общепринятые морально-нравственные нормы или нет. С какой из 
нижеперечисленных точек зрения Вы скорее согласны? 

Респондентам было предложено три группы ответов, из каждой группы 
необходимо было выбрать по 1 варианту. Результаты опроса выглядели следую-
щим образом (ответы представлены в процентах от количества опрошенных).  

 
А. Сегодня мы живем в другом мире, чем раньше, и многие  
моральные нормы сегодня уже устарели. 

38 % 
 

Б. Основные моральные нормы не подвержены влиянию  
времени, они всегда актуальны и современны. 

56 % 
 

В. Затрудняюсь ответить 6 % 
А. Современный мир жесток, и для того, чтобы добиться 
успеха в жизни, иногда приходится переступать через  
моральные принципы и нормы. 

23 % 

Б. Я лучше не добьюсь успеха в жизни, но никогда  
не переступлю через моральные принципы и нормы. 

71 % 

В. Затрудняюсь ответить 6 % 
А. Мораль и нравственность – это сфера частной жизни  
человека, и государство не должно в нее вмешиваться. 

23 % 

Б. Поддержание благоприятного морально-нравственного  
климата в обществе невозможно без участия государства. 

71 % 

В. Затрудняюсь ответить 6 % 
 
Проведите мини-исследование на эту тему. Каждый из вас должен опросить 

не менее 5 ваших знакомых, кроме одноклассников, чтобы узнать их представ-
ления о моральных нормах. Опрос вы можете проводить в устной форме или  
с использованием специальных программ для создания анкет, например 
https://stepform.io/ru, https://cloud.yandex.ru/services/forms и др.  

При желании вы можете расширить перечень вопросов, предложить к ним 
варианты ответов (один или несколько) или оставить без вариантов ответа. Про-
анализируйте полученные данные в вашей группе, сравните их между собой  
и сделайте соответствующие выводы. Представьте результаты опроса в виде ин-
фографики. Для этого можно использовать https://create.piktochart.com/ 
https://www.easel.ly/ или другой удобный и доступный инструмент. Подготовь-
тесь выступить с результатами исследования вашей группы на уроке; укажите, 
какие вопросы были заданы участникам опроса, какие ответы были получены  
и какие выводы можно сделать. Соответствуют ли полученные вами данные ре-
зультатам всероссийского исследования? Выступление может быть как индиви-
дуальным, так и коллективным.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Представлены результаты опроса не менее 5 респондентов каждым участ-

ником группы. 
2. Опрос проводился только в устной форме. 

https://stepform.io/ru
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
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3. Опрос проводился с использованием онлайн-анкеты, самостоятельно со-
зданной обучающимся. 

4. При проведении опроса использовался как устный опрос, так и онлайн-
анкета. 

5. Использовались только вопросы, которые были включены в опрос 
ВЦИОМ. 

6. Использовались вопросы, сформулированные обучающимися самостоя-
тельно.  

7. Сделаны логичные и обоснованные выводы. 
8. Результаты исследования представлены с использованием графических 

редакторов и других цифровых инструментов. 
9. Для представления результатов использовались графические редакторы, 

предложенные учителем. 
10. Для представления результатов использовались самостоятельно ото-

бранные графические редакторы и/или иные инструменты. 
11. Презентация/инфографика результатов исследования композиционно 

продумана и логична. 
12. Продемонстрирован творческий подход к созданию презентации/инфо-

графики (самостоятельно созданный шаблон, использование дополнительных 
визуальных элементов и т. п.). 

 
 
Задание 5 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Долг и совесть. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; выбирать, анализи-
ровать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов  
и форм представления; выявлять и характеризовать существенные признаки объ-
ектов (явлений); применять различные методы, инструменты и запросы при по-
иске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://wordscloud.pythonanywhere.com/ или https://wordcloud.online/ – ви-

зуализация текста в зависимости от частоты появления слов в нем;  
● https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word, https://myoffice.ru/apps/ 

text/ – текстовые редакторы;  
● yandex.ru – поисковая система. 
 
 

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordcloud.online/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://myoffice.ru/apps/text/
https://myoffice.ru/apps/text/
http://yandex.ru/
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Задание 
Долг и совесть являются важными категориями морали, они помогают осу-

ществлять нравственное регулирование поведения человека. Существует множе-
ство определений этих понятий. Например, совесть можно определить как: 

•  способность человека критически оценивать свои мысли, желания, по-
ступки, осознавать и переживать свое несоответствие моральному идеалу; 

•  психический процесс, вызывающий эмоции, основанные на моральной фи-
лософии или системе ценностей личности; 

•  чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окру-
жающими людьми, обществом; 

•  нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внут-
реннее сознание добра и зла; 

•  внутренний самоконтроль того, как мы выполняем свой моральный долг; 
•  внутреннюю оценку, внутреннее сознание моральности своих поступков, 

чувство нравственной ответственности за свое поведение. 
Есть и другие определения совести. Скопируйте представленные в задании 

определения (текст выделен курсивом). С помощью https://wordscloud. 
pythonanywhere.com/ или https://wordcloud.online/ создайте облако слов. Оно поз-
волит понять, какие слова в этих определениях встречаются чаще всего. С ка-
кими словами больше всего ассоциируется данное понятие? Почему? Используя 
учебник и онлайн-словари, составьте аналогичный текст, включающий в себя 
определения понятия «долг» (не менее 5). Отдельно укажите источники получе-
ния информации (учебник, словарь (укажите автора), интернет-ресурс (укажите 
ссылку на сайт) и т. п. Создайте облако слов из получившегося у вас текста. Какие 
слова наиболее часто встречаются в этом случае? Почему? Сохраните полученные 
результаты. Оформите ответ на задание, который должен включать в себя:  

1) облако слов, созданное на основе определений понятия «совесть», пред-
ставленных в задании, и ответ на вопрос, какие слова наиболее часто употребля-
ются и почему; 

2) самостоятельно созданный текст, включающий в себя определения поня-
тия «долг», с указанием источников получения информации;  

3) облако слов, созданное на основе вашего текста, и ответ на вопрос, какие 
слова наиболее часто употребляются и почему.  

Для оформления ответа можно использовать любой удобный редактор 
(https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word, https://myoffice.ru/apps/text/ и др.). 

Критерии оценки выполнения задания 
1. Облако слов создано с помощью цифрового инструмента. 
2. Ответ оформлен в текстовом редакторе в соответствии с требованиями 

задания и представлен учителю. 
3. Самостоятельно составлен и представлен текст, включающий в себя опре-

деления понятия «долг». 
4. Текст составлен на основе различных источников (интернет-ресурсы, 

учебники, словари и т. п.). 
5. При составлении текста использовались только интернет-ресурсы. 

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordcloud.online/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://myoffice.ru/apps/text/
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6. Объяснение частоты употребления слов дано с опорой на результаты, по-
лученные в результате составления облака. 

7. Объяснение дает представление о понимании учеником основных призна-
ков понятий «совесть» и «долг». 

8. При создании облака(ов) проявлен творческий подход (предложена ори-
гинальное оформление (цветовая палитра подобрана самостоятельно, выбран 
трафарет для облака и т. п.).  

9. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, создано несколько вариантов облака по одному тексту; при составле-
нии текста по теме «долг» использовалось более 5 определений и т. п.). 

 
 
Задание 6 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Политические режимы. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 
 
Цифровой инструмент:  
● https://collageonline.ru/ – редактор для создания коллажей из фотогра-

фий/изображений онлайн. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1U6DJrzg1j2_ 

Tx5NOfn2-qkmS58hADf_f?usp=sharing. Перед вами несколько изображений. Раз-
делите их на две группы. Назовите, какому типу политического режима соответ-
ствуют изображения каждой из групп. Добавьте к каждой группе по два изобра-
жения, для этого используйте доступные интернет-ресурсы. Учитывая деление 
на группы, создайте два коллажа, используя изображения, предложенные в папке 
и подобранные вами самостоятельно. Для этого используйте редактор 
https://collageonline.ru/ или любой другой удобный для вас. Подготовьтесь к за-
щите коллажей на уроке: объясните, по каким признакам вы разделили изобра-
жения на группы; что они символизируют; почему вы добавили именно эти, а не 
иные изображения; какое название вы дали каждому коллажу. Подумайте, доста-
точно ли деление на две группы? Хотели ли бы вы что-то добавить к типологии 
или убрать из нее?  

 

https://collageonline.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1U6DJrzg1j2_Tx5NOfn2-qkmS58hADf_f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1U6DJrzg1j2_Tx5NOfn2-qkmS58hADf_f?usp=sharing
https://collageonline.ru/
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения безошибочно распределены на две группы. 
2. Дано название каждому из множеств.  
3. Предложенное название является обобщением признаков классифициро-

ванных объектов (типы политических режимов). 
4. Найдены дополнительные изображения.  
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5. Содержание найденных изображений соответствует теме. 
6. Дополнительные изображения соответствуют признаку классификации  

и группе. 
7. Коллаж сгенерирован при помощи графического редактора. 
8. Созданный коллаж композиционно продуман, есть логика расстановки 

изображений. 
9. Найденные самостоятельно изображения дополняют признаки соответ-

ствующего типа политического режима. 
10. В процессе защиты коллажа названы признак(и) классификации. 
11. Предложенная «расшифровка» символов соответствует тому или дру-

гому признаку выделенной при классификации группы (характеристике типа по-
литического режима). 

12. Объяснена логика композиции коллажа. 
13. Предложен иной подход к классификации заданных объектов (дополни-

тельная группа(ы), обоснование невозможности деления и проч.). 
14. Сформулированы прямые или косвенные оценочные суждения (напри-

мер, через названия групп или через содержание добавленных самостоятельно 
изображений). 

15. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, самостоятельно подобраны более 4 изображений; созданы несколько 
вариантов коллажа; даны метафорические названия групп; коллаж дополнен тек-
стом и т. п.). 

 
 
Задание 7 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Правовое государство. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию. 
 
Цифровой инструмент:  
● https://app.diagrams.net/ – программное обеспечение для создания схем, 

диаграмм и т. п. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://drive.google.com/file/d/1OcZJEv-ABYQugWxd 

SjPsFsr96egJbH_Z/view?usp=sharing. Откройте файл с помощью приложения 
https://app.diagrams.net/. 

Перед вами несколько элементов. Из них необходимо составить схему, в ко-
торой должен быть верно соотнесен автор цитаты, сама цитата и признак право-
вого государства.  

 

https://app.diagrams.net/
https://drive.google.com/file/d/1OcZJEv-ABYQugWxdSjPsFsr96egJbH_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcZJEv-ABYQugWxdSjPsFsr96egJbH_Z/view?usp=sharing
https://app.diagrams.net/
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Все элементы можно передвигать по своему усмотрению, в случае необхо-

димости соединять стрелками и дублировать нужное количество раз. Можно ме-
нять местами не только строки, но и колонки. Например, сначала разместить при-
знаки правового государства, а затем имя автора и его идею. Постарайтесь за-
помнить имена мыслителей, которые внесли вклад в развитие теории правового 
государства и идею, которая нашла отражение в их трудах. Подумайте, следует 
ли дополнить схему другими элементами? Если да, то какими? Включите эти 
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элементы в свою схему. Составленную схему отправьте учителю в электронном 
виде, сохранив ее в формате .pdf. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Схема составлена полностью верно. 
2. Допущены ошибки в соотнесении автора и цитаты. 
3. Допущены ошибки в соотнесении идеи и признака правового государства. 
4. Схема содержит дополнительные элементы, предложенные учеником. 
5. Содержание дополнительных элементов соответствует теме. 
6. Дополнительные элементы в схеме указаны без ошибок. 
7. Схема создана при помощи графического редактора https://app.diagrams.net/. 
8. Схема создана с помощью иного графического редактора. 
9. Элементы схемы представлены в заданной последовательности. 
10. Последовательность элементов в составленной схеме иная, чем была 

предложена в образце. 
11. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, самостоятельно включены новые элементы: указаны другие идеи 
представленных авторов; указаны иные мыслители, затрагивающие теорию пра-
вового государства в своих трудах; мыслители сгруппированы в зависимости это 
эпохи, в которой они жили и т. п.).  

12. При проверке домашнего задания ученики демонстрируют высокий уро-
вень владения информацией по теме (высокий уровень – допущено не более 1 не-
точности/ошибки в ходе проверки домашнего задания по теме). 

 
 
Задание 8 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Гражданское общество и государство. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); применять различные методы, инструменты и запросы 
при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предло-
женной учебной задачи и заданных критериев; оценивать надежность информа-
ции по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулиро-
ванным самостоятельно. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://www.dropbox.com/ – сервис для создания заметок с возможностью 

совместного редактирования. 
 
Задание 
Гражданское общество представляет собой объединения граждан, которые 

не имеют непосредственного отношения к государственной власти и стремятся 

https://app.diagrams.net/
https://www.dropbox.com/
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к реализации своих повседневных индивидуальных и коллективных потребно-
стей. В Российской Федерации создано большое количество негосударственных 
образований такого рода. Ниже приведены ссылки на сайты различных органи-
заций. Ознакомьтесь с информацией, размещенной на сайте организаций, их де-
ятельностью и ответьте на следующие вопросы. 

1. Относятся ли эти организации к гражданскому обществу? Ответ обоснуйте. 
2. Приведите примеры конкретных действий организаций, которые вы от-

несли к гражданскому обществу, способствующих реализации потребностей об-
щества; укажите, какие потребности удовлетворяются в данном случае. 

3. Приведите собственные примеры общественных организаций Тульской 
области (не менее 1), которые можно отнести к гражданскому обществу и про-
иллюстрируйте их деятельность. Как вы думаете, можно ли доверять представ-
ленной вами информации? Почему?  

Ответ необходимо оформить в электронном виде и отправить учителю на 
проверку. Можно использовать текстовые материалы, фото- и видео-материалы. 
Для оформления ответа используйте любое доступное средство для создания за-
меток, документов и т. п., например https://www.dropbox.com/.  

Сайты для ознакомления: 
● https://www.greenpatrol.ru/ru – «Зеленый патруль»; 
● https://www.xn--80aaygibbjgl3p.xn--p1ai/– «МамКомпания»; 
● https://gosprav.tularegion.ru/ – Государственно-правовой комитет Тульской 

области; 
● https://www.allianceforanimals.ru/nashi-otdeleniya/tula/ – Альянс защитни-

ков животных; 
● https://co11tula.ru/ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования – гимназия № 11 имени Александра и Олега 
Трояновских». 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Верно выделены организации, относящиеся к гражданскому обществу. 
2. Дано обоснование ответа с учетом признаков гражданского общества. 
3. Верно указаны действия общественных организаций (не менее 3 действий 

и не менее 2 организаций). 
4. Верно указаны общественные потребности, которые реализуются через 

организацию (не менее 3 потребностей, не менее 2 организаций). 
5. Приведен один пример общественных организаций.  
6. Приведено 2 и более примера общественных организаций.  
7. Дано обоснование достоверности источников информации (не менее двух 

аргументов). 
8. Ответ на вопросы оформлен в виде электронного документа/заметки/пре-

зентации. 
9. В оформлении ответа использованы только текстовые материалы. 
10. В оформлении ответа использованы визуальные материалы. 
11. Ответ оформлен с помощью цифрового инструмента, предложенного 

учителем. 

https://www.dropbox.com/
https://www.greenpatrol.ru/ru
https://www.%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://gosprav.tularegion.ru/
https://www.allianceforanimals.ru/nashi-otdeleniya/tula/
https://co11tula.ru/
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12. Ответ оформлен с использованием самостоятельно выбранного цифро-
вого инструмента. 

13. Продемонстрирован творческий подход к оформлению ответа (ориги-
нальный отбор содержания, фото- и видео-материалов, самостоятельно выбран-
ный цифровой формат представления ответа и т. п.).  

 
 
Задание 9 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Участие граждан в политической жизни. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://create.piktochart.com/https://www.easel.ly/ – редакторы для создания 

инфографики, визуализации информации.  
 
Задание 
Граждане любого государства в той или иной мере вовлечены в политику. 

Политическое участие – это действия граждан с целью влияния на власть лю-
бого уровня или на выбор политических лидеров. В нашем государстве суще-
ствуют многообразные формы политического участия. С ними вы познакоми-
лись на уроке и/или при изучении параграфа 6 вашего учебника «Участие граж-
дан в политической жизни». Попробуйте представить полученную информа-
цию в виде плаката – инфографики. Вам необходимо использовать максимум 
изображений и минимум сопроводительного текста. Постарайтесь разметить 
информационные элементы плаката таким образом, чтобы они позволяли 
быстро понять суть освещаемой темы. Вы можете использовать любые доступ-
ные вам редакторы, например https://create.piktochart.com/;https://www.easel.ly/ 
и др. На плакате можно отразить: формы политического участия граждан с 
краткой информацией о них, примеры реализации политических прав граждан 
РФ в соответствии с указанными вами формами и т. п. При выполнении задания 
вы можете более подробно остановиться на какой-то определенной форме, 
например на обращении в органы государственной власти, при этом на инфор-
мационном плакате целесообразно показать, как это право может быть реали-
зовано жителями Тульской области. Для этого можно использовать официаль-
ные сайты органов государственной власти https://mintrud.tularegion.ru/services/ 
obrashcheniya-grazhdan, https://tularegion.ru/live/ask/otprobr/greeting/ и др. или 
специализированный сервис https://servicepriem.or71.ru/. Сохраните созданный 
вами плакат и отправьте его и/или ссылку на него учителю. Подготовьтесь к 
защите плаката на уроке: кратко охарактеризуйте его содержание; объясните, 

https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://mintrud.tularegion.ru/services/obrashcheniya-grazhdan
https://mintrud.tularegion.ru/services/obrashcheniya-grazhdan
https://tularegion.ru/live/ask/otprobr/greeting/
https://servicepriem.or71.ru/
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почему именно эту информацию вы представили на нем; какую информацию для 
составления плаката вы взяли из учебника, а какую использовали из дополни-
тельных источников, в том числе сети Интернет; кому может быть полезен со-
зданный вами плакат? 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Плакат создан с использованием графического редактора. 
2. Плакат включает в себя несколько информационных элементов, которые 

выделены графически. 
3. Содержание информационных элементов плаката представлено гра-

мотно, без ошибок. 
4. Используемые графические изображения соответствуют теме, их исполь-

зование целесообразно. 
5. Созданный плакат композиционно продуман, есть логика расстановки 

изображений и текста. 
6. Объяснена логика композиции плаката. 
7. При составлении плаката использовалась дополнительная информация, 

полученная из интернет-ресурсов, указанных в задании. 
8. При составлении плаката использовалась дополнительная информация, 

полученная из интернет-ресурсов, НЕ указанных в задании. 
9. В ходе защиты плаката сформулированы прямые или косвенные оценоч-

ные суждения (объяснены принципы отбора информации для размещения на 
плакате, названа аудитория, на которую рассчитан плакат и т. п.). 

10. Продемонстрирован творческий подход к созданию плаката (оригиналь-
ный отбор содержания и графики, самостоятельно созданный шаблон и т. п.). 

 
 
Задание 10 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Политические партии и движения. 
УМК: авторский коллектив под ред. Л. Н. Боголюбова. 
 
Планируемый результат: делать выводы с использованием дедуктивных  

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-
потезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать оптимальную форму представ-
ления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● https://stepform.io/ru; https://cloud.yandex.ru/services/forms – инструменты 

для создания онлайн-опросов;  
● https://create.piktochart.com/; https://www.easel.ly/ – редакторы для созда-

ния инфографики, визуализации информации. 

https://stepform.io/ru
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
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Задание 
Данное задание выполняется учащимися в мини-группах по 5–7 человек. 
На данный момент в Российской Федерации официально зарегистрировано 

около 30 политических партий и еще больше общественно-политических движе-
ний. Проведите мини-исследование на эту тему. Каждый из вас должен опросить 
не менее 5 совершеннолетних граждан из числа ваших знакомых, чтобы узнать 
их представления о политических организациях. Опрос вы можете проводить  
в устной форме или с использованием специальных программ для создания ан-
кет, например https://stepform.io/ru, https://cloud.yandex.ru/services/formsи др. Вы 
можете использовать следующие вопросы.  

•  Какие политические партии, действующие в РФ, вы знаете? 
•  Какие политические партии представлены в нынешнем составе Государ-

ственной Думы РФ? 
•  Чем общественно-политические движения отличаются от политических 

партий? 
•  Какие общественно-политические движения, действующие в РФ, вам из-

вестны? 
•  Какие общественно-политические движения действуют в Тульской об-

ласти? 
•  Какие события связаны с деятельностью региональных отделений полити-

ческих партий и общественно-политических движений? 
Перечень вопросов вы можете расширить по своему усмотрению, предло-

жить варианты ответов (один или несколько) или оставить их без вариантов от-
вета. Проанализируйте полученные данные в вашей группе, сравните их между 
собой и сделайте соответствующие выводы. Представьте результаты опроса  
в виде инфографики. Для этого можно использовать https://create.piktochart.com/; 
https://www.easel.ly/ или другой удобный и доступный инструмент. Подготовь-
тесь выступить с результатами исследования вашей группы на уроке; укажите, 
какие вопросы были заданы участникам опроса, какие ответы были получены  
и какие выводы можно сделать. Выступление может быть как индивидуальным, 
так и коллективным.  

Критерии оценки выполнения задания 
1. Представлены результаты опроса не менее 5 совершеннолетних граждан 

каждым участником группы. 
2. Опрос проводился только в устной форме. 
3. Опрос проводился с использованием онлайн-анкеты, самостоятельно со-

зданной обучающимся. 
4. При проведении опроса использовался как устный опрос, так и онлайн-

анкета. 
5. Использовались только вопросы, предложенные учителем. 
6. Были сформулированы варианты ответов для 2 и более вопросов. 
7. Использовались вопросы, сформулированные обучающимися самостоя-

тельно.  
8. Сделаны логичные и обоснованные выводы. 

https://stepform.io/ru
https://cloud.yandex.ru/services/forms
https://create.piktochart.com/
https://www.easel.ly/
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9. Результаты исследования представлены с использованием графических 
редакторов и других цифровых инструментов. 

10. Для представления результатов использовались графические редакторы, 
предложенные учителем. 

11. Для представления результатов использовались самостоятельно ото-
бранные графические редакторы и/или иные инструменты. 

12. Презентация/инфографика результатов исследования композиционно 
продумана и логична. 

13. Продемонстрирован творческий подход к созданию презентации/инфо-
графики (самостоятельно созданный шаблон, использование дополнительных 
визуальных элементов и т. п.). 
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БИОЛОГИЯ 
 
Задание 1 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Онтогенез, эмбриональное развитие. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 
 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://learningapps.org/display?v=pu0hwe48501. Уста-

новите соответствие между изображением органа/системы органов и зародыше-
вым листком, из которого в эмбриогенезе происходит их развитие. 

 

 
 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Распознает на биологических рисунках органы и системы органов. 
2. Демонстрирует знание закономерностей гисто- и органогенеза в эмбрио-

нальном развитии. 
3. Сопоставляет изображенные зародышевые листки и органы / системы ор-

ганов для обнаружения соответствия. 

https://learningapps.org/display?v=pu0hwe48501
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4. Классифицирует органы/системы органов по происхождению в эмбрио-
генезе. 

5. Верно использует биологические термины «экто-, энто- и мезодерма». 
 
 
Задание 2 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Строение клетки.  
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию; устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● онлайн-конструктор учебных динамических тренажеров Etreniki.ru/ 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://etreniki.ru/JF4ZV6RS36. В процессе выполне-

ния задания удалите блоки с терминами или описаниями, которые не подходят 
для характеристики указанной клетки (растительная, бактериальная, живот-
ная, грибная). 

 

 
 

https://etreniki.ru/JF4ZV6RS36
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Соотносит тип клетки и ее структурные компоненты. 
2. Понимает значение терминов, относящихся к субклеточному уровню ор-

ганизации. 
3. Находит соответствия между описаниями объектов и характеристиками 

царств. 
4. Выбирает из перечня объекты, соответствующие критерию. 
5. Исключает из перечня объекты, не соответствующие критерию. 
6. Скорость выполнения задания высокая. 
 
 
Задание 3 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Химическая организация клетки.  
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать, сопоставлять, анализи-

ровать и систематизировать информацию. 
 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
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Задание 
Пройдите по ссылке https://learningapps.org/display?v=p0pdusyan18 и подбе-

рите правильные комбинации «полимерная молекула – мономер» из предложен-
ных карточек. Если пара карточек подобрана верно, она исчезнет. 

 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Устанавливает связи между названиями биомолекул разных классов и их 

химическим строением. 
2. Выбирает и анализирует информацию для последующей систематизации. 
3. Верно использует биохимические термины. 
4. Соотносит полимерные и мономерные элементы органических соедине-

ний клетки. 
5. Выбирает верный элемент из множества предложенных. 
 
 
Задание 4 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Разнообразие растений.  
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, кри-
терии проводимого анализа.  

https://learningapps.org/display?v=p0pdusyan18
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Цифровой инструмент:  
● коллекция изображений https://yandex.ru/images/;  
● программа PowerPoint; 
● инструмент SmartArt.  
 
Задание 
Используя предложенную схему, составьте систематическое древо царства 

Растения (количество пунктов или сам объект SmartArt можно изменять). Рас-
положите на схеме пояснения – отличительные особенности низших и высших 
растений. Подберите необходимые иллюстрации для каждого отдела растений 
(2–3 шт.). 

 

 
 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Самостоятельно выбирает формат представления задания из шаблонов 

SmartArt. 
2. Использует предлагаемый готовый шаблон SmartArt. 
3. Классифицирует группы растений по особенностям строения. 
4. Приводит пояснения к разделению растений на группы. 
5. Верно подбирает иллюстрации представителей отделов растений. 
 
 
Задание 5  
 
Класс: 6-й.  
Тема: Разнообразие растений.  
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника.  
 

https://yandex.ru/images/
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Планируемый результат: делать выводы с использованием дедуктивных  
и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги-
потезы о взаимосвязях; устанавливать существенный признак классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
 
Задание 
Объясните различия между жизненными формами растений – травы,  

кустарники и деревья; приведите примеры, используя материалы задания. При-
ведите примеры растений из флоры Тульской области к каждой жизненной 
форме. Для выполнения задания пройдите по ссылке https://learningapps.org/ 
watch?v=pt3qm8ze222. 

 

 
 
 

Критерии оценки выполнения задания 
1. Правильно выбирает ключевые характеристики жизненных форм рас-

тений. 
2. Анализирует фотографии растений и выявляет критерии для классифика-

ции жизненных форм. 
3. Правильно соотносит фотографии с жизненными формами растений. 
4. Правильно выбирает примеры растений для представленных жизнен-

ных форм. 
5. Сопоставляет родовое название растения с соответствующей жизненной 

формой. 
 

https://learningapps.org/watch?v=pt3qm8ze222
https://learningapps.org/watch?v=pt3qm8ze222
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Задание 6 
 
Класс: 5-й. 
Тема: Взаимодействие организмов и среды.  
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника.  
 
Планируемый результат: выявлять причинно-следственные связи при изу-

чении явлений и процессов в живой природе, выявлять и характеризовать суще-
ственные признаки объектов. 

 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://learningapps.org/display?v=pa0fucjs222, внима-

тельно рассмотрите представленные живые объекты, расположите их слева 
направо в правильном порядке пищевой цепочки с точки зрения экологической 
роли каждого организма (кто кого съест в условиях живой природы). 

 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Правильно определяет по внешнему виду все представленные биологиче-

ские объекты. 
2. Определяет экологическую роль каждого организма и относит его к эко-

логической группе (создатели, потребители, разрушители). 
3. Правильно устанавливает последовательность организмов в пищевой 

цепи. 

https://learningapps.org/display?v=pa0fucjs222
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4. Правильно использует знание типов питания организмов для отнесения 
их каждой экологической группе. 

5. Объединяет организмы в группы по типу питания. 
 
 
Задание 7 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Ботаника – наука о растениях. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак класси-
фикации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого  
анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● образовательная онлайн-платформа Videouroki.net.  
 
Задание 
Внимательно посмотрите материал видеоурока «Ботаника – наука о расте-

ниях. Разнообразие растений. Значение растений в природе и жизни человека. 
Охрана растений» по ссылке https://videouroki.net/video/10-botanika-nauka-o-
rastieniiakh-raznoobraziie-rastienii-znachieniie-rastienii-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka- 
okhrana-rastienii.html. 

Заполните в рабочей тетради таблицу «Особенности строения низших  
и высших растений», опираясь на информацию видеоурока. Укажите критерий 
деления растений на низшие и высшие. 

 
Особенности строения низших и высших растений 

Группы / Отделы растений Особенности строения 
растений 

Пример 

Низшие – … 
Высшие – … 

Водоросли   
Мхи нет корневой  

системы 
 

Плауны   
Хвощи  хвощ полевой 

Папоротники   
Голосеменные   
Покрытосемен-

ные 
  

 
 
 

https://videouroki.net/video/10-botanika-nauka-o-rastieniiakh-raznoobraziie-rastienii-znachieniie-rastienii-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka-okhrana-rastienii.html
https://videouroki.net/video/10-botanika-nauka-o-rastieniiakh-raznoobraziie-rastienii-znachieniie-rastienii-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka-okhrana-rastienii.html
https://videouroki.net/video/10-botanika-nauka-o-rastieniiakh-raznoobraziie-rastienii-znachieniie-rastienii-v-prirodie-i-zhizni-chielovieka-okhrana-rastienii.html
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Воспринимает аудиовизуальную информацию и трансформирует ее в тек-

стовую. 
2. Выделяет критерий для классификации растений на низшие и высшие. 
3. Характеризует признаки отделов растений, выделяя особенности их строения. 
4. Проводит аналогию в строении отделов споровых растений. 
5. Проводит аналогию в строении семенных растений. 
6. Приводит примеры растений каждой систематической группы. 
 
 
Задание 8 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Ткани растений. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; устанавливать существенный признак клас-
сификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 
анализа; выявлять и характеризовать существенные признаки объектов  
(явлений). 

 
Цифровой инструмент:  
● образовательная онлайн-платформа Videouroki.net;  
● программа PowerPoint; 
● инструмент SmartArt. 
 
Задание 
Внимательно изучите материал видеоурока «Ткани растений» по ссылке 

https://videouroki.net/video/06-tkani-rastenij.html. 
Опираясь на полученный материал, выделите существенные признаки рас-

тений разных экологических условий (обитающих при недостатке влаги или ее 
избытке). Аргументируйте свой ответ. Систематизируйте отличия растений  
в предложенную схему. Приведите примеры таких растений. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Трансформирует аудиовизуальный материал в графический. 
2. Распознает биологические объекты на рисунках. 
3. Выделяет существенные признаки группы растений по отношению к влаге. 
4. Устанавливает причинно-следственные связи между строением растения 

и условиями обитания. 
5. Приводит примеры объектов в каждой экологической группе. 
 

https://videouroki.net/video/06-tkani-rastenij.html
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Задание 9 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Клеточное строение организмов. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию; устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● онлайн-конструктор учебных динамических тренажеров Etreniki.ru. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://etreniki.ru/ZWR8DJW2S2; для выполнения зада-

ния распределите блоки с терминами, которые подходят для характеристики ука-
занной клетки (растительная, бактериальная, животная, грибная). 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Правильно отбирает критерии для соотнесения указанной клетки к цар-

ствам живых организмов. 
2. Правильно распределяет признаки по группам. 
3. Соотносит выбранные критерии с информацией, представленной в задании. 
4. Соотносит признаки частного с общим. 
5. Систематизирует представленную информацию на основании выделен-

ных признаков. 
6. Дает верный ответ в условиях ограниченного времени (менее 5 минут). 

https://etreniki.ru/ZWR8DJW2S2
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Задание 10 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Многообразие растений. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию; устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● программа PowerPoint; 
● инструмент SmartArt. 
 
Задание 
Внимательно проанализируйте и структурируйте предложенный текстовый 

и фотоматериал. Для этого найдите соответствия между названиями групп/отде-
лов, их характеристикой и изображением, переместите в каждую ячейку с назва-
ниями групп/отделов описание особенностей строения растений, а также изоб-
ражение соответствующего растения. 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Структурирует массив текстовой и иллюстративной информации. 
2. Определяет существенные признаки группы растений, лежащих в основе 

классификации 
3. Различает признаки группы растений на иллюстрациях. 
4. Сопоставляет признаки группы на парных иллюстрациях с изображением 

растений. 
5. Анализирует и систематизирует информацию о признаках растений для 

распределения по таксономическим группам. 
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Задание 11 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Биосфера – глобальная экосистема. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию. 
 
Цифровой инструмент:  
● онлайн конструктор тестов OnlineTestPad. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://onlinetestpad.com/lg7mr5rs4xmau, заполните 

форму регистрации и опросник. 
 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Кратко формулирует ответ. 
2. Выделяет главное в множестве признаков. 
3. Устанавливает соответствие между объектами и признаками. 

https://onlinetestpad.com/lg7mr5rs4xmau
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4. Определяет биологические объекты по рисункам. 
5. Группирует биологические объекты по выделяемым признакам. 
 
 
Задание 12 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Нервная система. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию, выбирать и анализировать информацию различных видов и форм 
представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● онлайн-сервис для создания форм обратной связи;  
● онлайн-тестирований и опросов Google Формы. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1djy9QZzTc4ozYuMAGX7 

qMI7NdrNuiet4biyVrwOwJwE/edit, заполните форму регистрации и ответьте на 
предложенные вопросы в тестовой форме и с открытым вариантом ответа.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1djy9QZzTc4ozYuMAGX7qMI7NdrNuiet4biyVrwOwJwE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1djy9QZzTc4ozYuMAGX7qMI7NdrNuiet4biyVrwOwJwE/edit
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Кратко формулирует ответ. 
2. Выделяет главное в множестве признаков. 
3. Устанавливает соответствие между объектами и признаками. 
4. Определяет биологические объекты по рисункам. 
5. Группирует биологические объекты по выделяемым признакам. 
6. Объясняет причинно-следственные связи между процессами. 
7. Делает выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений. 
 
 
Задание 13 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Онтогенез. Эмбриональное развитие. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию, выбирать и анализировать информацию различных видов и форм 
представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://learningapps.org/display?v=pd8e4r7zj22, располо-

жите в правильной последовательности этапы эмбрионального развития. 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pd8e4r7zj22
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Устанавливает верную последовательность этапов эмбриогенеза. 
2. Демонстрирует знания особенностей процессов на каждом этапе эмбрио-

генеза. 
3. Соблюдает преемственность в определении уровней организации живой 

материи. 
4. Устанавливает соответствие между объектами и признаками. 
5. Группирует биологические объекты по выделяемым признакам. 
 
 
Задание 14 
 
Класс: 5-й. 
Тема: Среды обитания организмов. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогом или сформулированным самостоятельно; устанавливать существен-
ный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа. 

 
Цифровой инструмент:  
● интерактивный обучающий модуль LearningApps.org. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://learningapps.org/display?v=po7rpx9dc22, внима-

тельно посмотрите на список организмов, распределите их по местам обитания. 
 

 

https://learningapps.org/display?v=po7rpx9dc22
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Группирует биологические объекты по местам обитания.  
2. Анализирует экологические особенности предложенных мест обитаний. 
3. Соотносит биологические объекты с экологическими особенностями 

представленных мест обитания. 
4. Выбирает верный ответ из множества предложенных. 
5. Дает верный ответ в условиях ограниченного времени (менее 5 минут). 
 
 
Задание 15 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Типы корневых систем. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления.  
 
Цифровой инструмент:  
● сервис для создания интерактивных упражнений Wordwall.net. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://wordwall.net/ru/resource/34994812. Сопоставьте 

изображения разных типов корней на воздушных шарах с их названиями на ва-
гонах поезда. Ваша задача – сбить шар над нужным вагоном. Время выполнения 
задания ограничено 2 минутами. 

 

 

https://wordwall.net/ru/resource/34994812
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Распознает на фотографиях биологические объекты. 
2. Определяет морфологические признаки объекта. 
3. Анализирует информацию о строении и классификации биологического 

объекта. 
4. Соотносит изображение объекта и его групповую принадлежность. 
5. Принимает правильное решение в сжатые временные сроки. 
 
 
Задание 16 
 
Класс: 6-й. 
Тема: Ткани растений. 
УМК: под редакцией И. Н. Пономаревой (концентрическая структура), «Ли-

ния жизни» В. В. Пасечника. 
 
Планируемый результат: оценивать надежность информации по крите-

риям, предложенным педагогом или сформулированным самостоятельно. 
 
Цифровой инструмент:  
● сервис для создания интерактивных упражнений Wordwall.net. 
 
Задание 
Пройдите по ссылке https://wordwall.net/ru/resource/34994605. Оцените пра-

вильность предложенных утверждений, для этого выберите ответ «правда» или 
«ложь». Время выполнения задания ограничено 3 минутами. 

 

https://wordwall.net/ru/resource/34994605
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Анализирует сформулированное утверждение с опорой на биологические 

знания. 
2. Сопоставляет сформулированное утверждение с правильной характери-

стикой объекта. 
3. Оценивает правильность биологического суждения. 
4. Выбирает правильный вариант из двух альтернативных вариантов. 
5. Принимает решение в ограниченных временных рамках. 
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ХИМИЯ 
 

Задание 1 
 

Класс: 8-й. 
Тема: Предмет и задачи химии.  
УМК: Н. Е. Кузнецова, О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм представления; самостоя-
тельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-
циями; выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений). 

 
Цифровые инструменты:  
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru;  
● сервис для поиска изображений в интернете https://yandex.ru/images;  
● онлайн-редактор таблиц Google Таблицы. 
 
Задание 
1. Профессии, непосредственно связанные с химией, получили широкое рас-

пространение: 1) в образовании; 2) в науке; 3) на производстве. Установите соот-
ветствие областей профессиональной деятельности и приведенных изображений. 

 

А  Б 
 

В 

https://yandex.ru/images
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Ответ запишите, указав для каждой цифры соответствующую букву, обос-
нуйте ответ. 

2. Внесите в Google-таблицу сведения о профессиях, непосредственно свя-
занных с химией: название профессии, ее краткое описание, иллюстрации (фо-
тографии, рисунки и т. д.), отражающие особенности профессиональной деятель-
ности. 

3. Найдите сведения о профессиях, которые непосредственно не являются 
химическими, но в которых требуются химические знания (например, врач, фар-
мацевт, криминалист, повар и т. д.) Кратко опишите в Google-таблице, как пред-
ставители каждой профессии используют химические знания, подберите иллю-
страции (фотографии, рисунки и т. д.), отражающие особенности профессио-
нальной деятельности. 

Вы можете разработать свой индивидуальный проект, создав ссылку для 
Google-таблицы, или поучаствовать в коллективном проекте, создав ссылки для 
Google-таблиц.  

В качестве иллюстраций используйте приведенные ниже фотографии,  
а также самостоятельно подобранные изображения на Яндекс.Картинках 
https://yandex.ru/images/.  

При защите проекта прокомментируйте особенности профессий и их отоб-
ражение на фотографиях. 

 
Иллюстрации 

 

 
 

 

 
 

 

https://yandex.ru/images/
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Критерии оценивания выполнения задания 
1. Установлено соответствие изображений и областей профессиональной 

деятельности. 
2. Приведены описания профессий, заполнены таблицы по указанной форме. 
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3. Использованы онлайн-редакторы таблиц. 
4. Правильно соотнесены иллюстрации и профессии, приведено обоснование. 
 

Анкета для обучающихся 
1 

 
Оцените задания по 5-балльной системе. 
№  

задания 
Интересно Полезно  

для получения 
химических 

знаний  
и умений 

Полезно  
для освоения 

общих приемов 
работы  

с информацией 

Полезно  
для освоения 

цифровых  
инструментов 

Сложность 
заданий 
(неслож-

ное;  
средней 
сложно-

сти;  
высокой 
сложно-

сти) 
 

1      
2      
3      

 
 
Задание 2 

 
Класс: 8-й. 
Тема: Обращение с химическим лабораторным оборудованием. 
УМК: Н. Е. Кузнецова, Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; устанавливать существенный 
признак классификации, основания для обобщения. 

 
Цифровые инструменты: 
● образовательная онлайн-платформа, каталог видеоуроков; 
● https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-

oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html;  
● Яндекс.Картинки – сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/ 

images, https://telegra.ph/Vidy-Laboratornoj-Posudy-S-Kartinkami-01-19; 
● шаблоны графических изображений SmartArt в MicrosoftWord. 

                                                           
1 Может быть использована в каждом следующем задании. 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://yandex.ru/images
https://yandex.ru/images
https://telegra.ph/Vidy-Laboratornoj-Posudy-S-Kartinkami-01-19
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Задание 
1. Посмотрите видеофильм «Знакомство с лабораторным оборудованием» 

(8 мин), перейдя по ссылке: https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-
znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html. 
Составьте план содержания фильма.  

2. Ответьте на вопросы.  
● В какой посуде нельзя проводить нагревание и как помечают термостой-

кую посуду? 
● Чем отличается мерная посуда от других видов посуды?  
● Для чего предназначены делительные воронки?  
● В какой посуде производят измельчение веществ?  
3. Познакомьтесь со схематичным изображением химической посуды (по-

добные контурные изображения используют для оформления практических ра-
бот и лабораторных опытов), приведите названия изображенной посуды. 

 

 
 
 
 
4. Предложите различные системы классификации химической посуды: для 

каждой системы укажите признак классификации и составьте соответствующую 
схему, используя SmartArt (вкладка «Вставка» в MicrosoftWord, значок «SmartArt»). 

 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Составлен план содержания фильма. 
2. Приведены ответы на вопросы о химической посуде. 
3. Указаны виды химической посуды, изображенной на рисунках. 
4. Предложены системы классификации химической посуды: указан при-

знак классификации и приведены примеры объектов каждой группы в соответ-
ствии с признаком. 

5. Составлены графические схемы с использованием шаблонов графических 
изображений. 

 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-znakomstvo-s-laboratornym-oborudovaniiem-pravila-tiekhniki-biezopasnosti.html
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Задание 3  
 
Класс: 8-й. 
Тема: Правила безопасного обращения с лабораторным оборудованием  

и химическими реактивами: знаки безопасности. 
УМК: Н. Е. Кузнецова, О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровые инструменты:  
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru; 
● сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/images; 
● шаблоны графических изображений SmartArt в MicrosoftWord. 
 
Задание 
1. Расшифруйте, что означают запрещающие знаки по технике безопасности. 

 

.  
 

                          1                         2                            3                            4 

 
                 5                           6                           7                           8 
 
Проверьте правильность своих ответов, найдя информацию в сети Интернет. 
 
2. В каких случаях при работе в химической лаборатории приводят такой 

указательный знак и что он означает? 
 

https://yandex.ru/images
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3. Прокомментируйте следующие изображения. Какие правила техники без-

опасности при выполнении опытов нарушены? 
 

 
 
                                      Рис. 1                                                  Рис. 2 
 
4. Приведите предписывающий знак техники безопасности в химической 

лаборатории, соответствующий данному рисунку. 
 

 
 

 

Рис. 3. 
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5. Расшифруйте, что означают предупреждающие знаки по технике безопас-
ности на склянках с реактивами. 

 
 

   
1 2 3 

 
Проверьте правильность своих ответов, найдя информацию в сети Интернет. 
 
6. Соотнесите предупреждающие знаки и группы химических реактивов. 

Ответ запишите, указав к каждой цифре соответствующую букву. 
 

 А 
 

 Б 
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 В 
 
Что вам известно об использовании изображенных веществ в быту и прави-

лах обращения с ними? Недостающую информацию найдите в сети Интернет. 
 
7. Составьте обобщающую схему «Основные виды знаков техники безопас-

ности в химической лаборатории» с использованием шаблонов графических 
изображений SmartArt в MicrosoftWord. 

 
Критерии оценивания выполнения задания 
1. Приведена расшифровка запрещающих знаков по технике безопасности. 
2. Дан верный ответ об указательном знаке безопасности и его использовании. 
3. Верно прокомментированы изображения нарушений техники безопасно-

сти в химической лаборатории. 
4. Приведен соответствующий рисунку предписывающий знак техники без-

опасности. 
5. Расшифрованы предупреждающие знаки, установлено соответствие 

между предупреждающими знаками и химическими реактивами. 
6. Составлена обобщающая схема «Основные виды знаков техники безопас-

ности в химической лаборатории». 
7. Использованы шаблоны графических изображений. 
 
 
Задание 4 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Физические и химические явления. 
УМК: Н. Е. Кузнецова; Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; ил-
люстрировать решаемые задач несложными схемами, диаграммами, иной графи-
кой и их комбинациями; устанавливать основания для обобщения. 
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Цифровые инструменты:  
● единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://files.school-

collection.edu.ru; 
● инструмент для создания блок-схем Drav.io. 
 
Задание 
1. Посмотрите видеофрагменты химических опытов о физических и хими-

ческих явлениях, признаках химических реакций: 
– «Вулкан» – разложение дихромата аммония (1 мин.) (http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/9543e984-9963-c0f8-83de-72b439970be1/index.htm); 
– «Змея» – разложение глюконата кальция (1 мин.) (http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/103956bb-8fe9-bb7a-af43-a28e3d3d5836/index.htm); 
– самовозгорание парафина (1 мин.) (http://files.school-collection.edu.ru/ 

dlrstore/22ae4713-529a-3cc8-3b9a-904ea7e42dd6/index.htm); 
– смешивание воды с растительным маслом, растворов хлорида бария и сер-

ной кислоты (1 мин.) (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e9bf9ca-1daa-
797a-0e95-c85aba12ad0f/index.htm). 

 
По результатам просмотра видео заполните таблицу. 
 

Название опыта Условия проведения 
опыта, соблюдение 

техники  
безопасности 

Наблюдения Вывод  
о принадлежности 

наблюдаемых явлений  
к физическим  

или химическим 
    

 
2. Проделайте в домашних условиях опыт «Гашение питьевой соды уксу-

сом». Для этого поместите в стакан ½ чайной ложки питьевой соды и добавьте 
1–2 мл столового уксуса (6–9 %-й раствора уксусной кислоты).  

Осторожно обращайтесь с кислотами, необходимо беречься от падания кис-
лот в глаза, на кожу, одежду! Не перепутайте: уксус и уксусную эссенцию (70 %-й 
раствор уксусной кислоты)! Использовать концентрированные растворы кислот 
опасно!  

Внесите в таблицу данные об этом опыте. Объясните: для чего в кулинарных 
рецептах предлагают в тесто добавлять соду и гасить ее уксусом или лимонным 
соком. 

3. Составьте обобщающие схемы-кластеры «Признаки химических реак-
ций» и «Условия возникновения и протекания химических реакций» на основе 
наблюдаемых опытов с использованием инструмента для создания блок-схем 
Drav.io или других инструментов. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Заполнена таблица по результатам просмотра видео и выполнения до-

машнего эксперимента. 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9543e984-9963-c0f8-83de-72b439970be1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9543e984-9963-c0f8-83de-72b439970be1/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/103956bb-8fe9-bb7a-af43-a28e3d3d5836/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/103956bb-8fe9-bb7a-af43-a28e3d3d5836/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/22ae4713-529a-3cc8-3b9a-904ea7e42dd6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/22ae4713-529a-3cc8-3b9a-904ea7e42dd6/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e9bf9ca-1daa-797a-0e95-c85aba12ad0f/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2e9bf9ca-1daa-797a-0e95-c85aba12ad0f/index.htm
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2. Составлена обобщающая схема «Признаки химических реакций». 
3. Составлена обобщающая схема «Условия возникновения и протекания 

химических реакций».  
4. Использован цифровой инструмент для создания блок-схем. 

 
 

Задание 5 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Свойства и распознавание веществ. 
УМК: Н. Е. Кузнецова; О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; оценивать надежность информации; иллюстрировать реша-
емые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-
нациями; выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-
ний); делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-
чений, умозаключений по аналогии; выявлять дефициты информации, данных, 
необходимых для решения поставленной задачи; самостоятельно формулиро-
вать обобщения. 

 
Цифровые инструменты: 
● образовательная онлайн-платформа, каталог видеоуроков 
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie-rieaktsii-v-

khimii.html; 
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru; 
● шаблоны графических изображений Smart Art в Microsoft Word. 
 
Задание 
1. Ознакомьтесь с видеоуроком «Качественные реакции в химии» (6 мин.), пе-

рейдя по ссылке: https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie- 
rieaktsii-v-khimii.html. Сформулируйте определения основных понятий: 

‒  свойства веществ; 
‒  признаки химических реакций; 
‒  аналитические сигналы; 
‒  качественные реакции. 
2. Заполните таблицы 1, 2 на основании информации из видеофрагмента 

(распознаваемые пары веществ 1–3), а также предложите свои примеры способов 
распознавания веществ (распознаваемые пары веществ 4–5): 

 
 
 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie-rieaktsii-v-khimii.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie-rieaktsii-v-khimii.html
http://yandex.ru/
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie-rieaktsii-v-khimii.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-po-khimii-kachiestviennyie-rieaktsii-v-khimii.html
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Таблица 1 
Распознавание веществ по их физическим свойствам 

Распознаваемые  
вещества 

Характерные свойства,  
используемые для распознавания веществ 

Выводы  
(на каком свойстве 
основано распозна-

вание веществ) 
Вещество1 Вещество 2 

1. Алюминий  
и медь 

   

2. Этиловый спирт 
и уксусная кислота 

   

3. Медный  
купорос  
и перманганат  
калия 

   

4. Поваренная соль 
(хлорид натрия)  
и мел (карбонат 
кальция) 

   

5. Раствор аммиака 
(нашатырный 
спирт) и раствор 
пероксида  
водорода 

   

 
 

Таблица 2 
Распознавание веществ по их химическим свойствам 

Распознаваемые  
вещества 

Характерные свойства,  
используемые для распознавания веществ 

Выводы  
(на каком свойстве 
основано распозна-

вание веществ) 
Вещество 1 Вещество 2 

1. Углекислый газ 
и кислород 

   

2. Углекислый газ 
и азот 

   

3. Раствор гидрок-
сида кальция и 
вода 

   

4. Азот и кислород    
5. Водород и кис-
лород 

   

 
 
3. Распознавание каких веществ приведено на фотографиях (рис. 1, 2)? 

Можно ли однозначно ответить на этот вопрос или есть разные варианты ответа? 
Сделайте подписи к рисункам, приведите обоснование.  
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Рис. 1                                                  Рис. 2 

 
4. Сделайте обобщающие выводы: Почему не любая химическая реакция 

может использоваться как качественная? Каким требованиям должны соответ-
ствовать качественные реакции? Поясните ответ на примере качественной реак-
ции крахмала с йодом.  

Составьте схему «Основные особенности качественных реакций», исполь-
зуя шаблоны графических изображений SmartArt в MicrosoftWord. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Приведены определения понятий. 
2. Заполнены таблицы, сделаны выводы о способах распознавания веществ. 
3. Сделаны подписи к рисункам, приведено обоснование и вывод о неодна-

значности ответа. 
4. Сделаны обобщающие выводы о качественных реакциях.  
5. Составлена графическая схема на основе обобщения, использованы шаб-

лоны графических изображений. 
 
 
Задание 6 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Названия и обозначения химических элементов. 
УМК: Н. Е. Кузнецова; Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман; О. С. Габриелян,  

И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; устанавливать существен-
ный признак классификации, основания для обобщения; делать выводы с ис-
пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии. 
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Цифровые инструменты: 
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru; 
● инструмент для создания блок-схем Drav.io. 
 
Задание 
1. Ознакомьтесь со справочной таблицей «Химические элементы», которая 

содержит информацию об обозначении, русском и латинском названии, проис-
хождении названия химических элементов: https://infotables.ru/khimiya/1080-
proiskhozhdenie-nazvanij-khim-elementov. 

Какая связь существует между обозначением (химическим символом эле-
мента) и его названием? Сформулируйте вывод и приведите несколько примеров.  

2. Проанализируйте схему «Этимология (происхождение) названий химиче-
ских элементов». 

 
 

 
 
 
Укажите признаки, по которым выделены данные группы химических эле-

ментов, и дополните в каждую группу по 2 химических элемента, соответствую-
щих классификационному признаку. 

3. Предложите другие основания для классификации химических элементов 
по происхождению названий и подберите соответствующие примеры. 

4. Составьте дополненную схему «Этимология (происхождение) названий 
химических элементов». Для ее оформления вы можете воспользоваться инстру-
ментом для создания блок-схем Drav.io. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Проанализированы материалы справочной таблицы «Химические эле-

менты», сформулирован вывод о связи между обозначением (химическим сим-
волом) элемента и его названием. 

https://infotables.ru/khimiya/1080-proiskhozhdenie-nazvanij-khim-elementov
https://infotables.ru/khimiya/1080-proiskhozhdenie-nazvanij-khim-elementov
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2. Указаны классификационные признаки для обозначения химических эле-
ментов. 

3. На основе анализа схемы «Этимология (происхождение) названий хими-
ческих элементов» указаны классификационные признаки и приведены допол-
нительные объекты. 

4. Выделены другие основания для классификации химических элементов 
по происхождению названий и подобраны соответствующие примеры.  

5. Составлена дополненная схема «Этимология (происхождение) названий 
химических элементов». 

6. Использован инструмент для создания блок-схем.  
 
 
Задание 7 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Валентность. 
УМК: Н. Е. Кузнецова; Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; ил-
люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; устанавливать существенный признак класси-
фикации, основания для обобщения; делать выводы с использованием дедук-
тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 
Цифровые инструмент: 
● шаблоны графических изображений SmartArt в Microsoft Word; 
● инструмент для создания блок-схем Drav.io. 
 
Задание 
1. Круги Эйлера – это графическая схема, с помощью которой изображают 

отношения между подмножествами (объектами) и выявляют логические связи. 
Например, в области пересечения двух кругов находятся объекты, которые могут 
быть отнесены и к одному и другому подмножеству. Для изображения кругов 
Эйлера используют онлайн-шаблоны, редакторы, например, графические шаб-
лоны графических изображений SmartArt в MicrosoftWord («связи») или графи-
ческий редактор Drav.io. 

Предложите основания разделения химических элементов на группы по 
значениям валентности в кругах Эйлера. Для каждого рисунка укажите сим-
вол(ы) элементов, которые могут быть отнесены и к первому, и второму под-
множеству. 
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Рис. 1 
 

 
  
                             Рис. 2                                                              Рис. 3 
 
 
Ответ представьте в виде таблицы: 
 

№  
рисунка 

Основания для классификации 
(значения валентности) 

Примеры элементов,  
которые могут быть  

отнесены и к первому,  
и второму подмножеству 

1-е подмножество 2-е подмножество 

1    
2    
3    
 
 
2. Приведите на примере одного из указанных на схемах химического эле-

мента алгоритм составления молекулярной формулы высшего оксида. Для гра-
фического отображения алгоритма воспользуйтесь инструментом для создания 
блок-схем Drav.io или другими инструментами. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Указаны основания для классификации химических элементов. 
2. Данные представлены в виде таблицы 
3. Приведен типовой алгоритм составления молекулярной формулы выс-

шего оксида. 
4. Использован графический онлайн-редактор. 

 
 

H Ca

K P Na, Al C, S
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Задание 8  
 
Класс: 8-й. 
Тема: Кислород.  
УМК: Н. Е. Кузнецова. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; выявлять дефициты информа-
ции, данных, необходимых для решения поставленной задачи. 

 
Цифровые инструменты: 
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru; 
● сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/images; 
● программа для создания интеллект-карт MindMeister (https://www.mindmeister. 

com/ru/). 
 
Задание 
1. Интеллект-карты (с англ. mind map – карта ума, карта разума). Найдите  

в Интернет-сети несколько определений интеллект-карт, выпишите их ключевые 
характеристики и на этой основе составьте наиболее точное и доступное опреде-
ление данного понятия. Не забудьте указать использованные информационные 
источники. Назовите синонимы понятия «интеллект-карты» (карты памяти, ас-
социативные карты, ментальные карты). 

2. Проанализируйте интеллект-карту по теме «Кислород» . 
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Интеллект-карта по теме «Кислород» (Савин Г. А., Милькина К. К., 

Бирюкова Е. Г. Использование современных ИКТ в обучении химии // Грани 
познания. 2022. № 3 (80). С. 29–37. URL: https://www.elibrary.ru/download/ 
elibrary_48614105_73297402.pdf). 

 
2.1. Что общего в химическом взаимодействии кислорода с большинством 

простых и сложных веществ? Приведите по 1 уравнению химической реакции: вза-
имодействие кислорода: а) с неметаллом; б) металлом; в) сложным веществом.  

2.2. Назовите области применения кислорода, отображенные в интеллект-
картах. Что можете указать дополнительно? Сделайте вывод: на каких свойствах 
кислорода основано его применение. 

2.3. Объясните, почему кислород встречается в природе в свободном виде  
в составе воздуха, несмотря на то, что он способен взаимодействовать со мно-
гими веществами? 

2.4. Что является источником для получения кислорода: а) в промышленно-
сти; б) в химической лаборатории? Почему, несмотря на интенсивное использо-
вание кислорода, его содержание в воздухе остается постоянным?  

 
3. Составьте интеллект-карту по теме «Оксиды – бинарные соединения кис-

лорода». 
Познакомьтесь с основными принципами разработки интеллект-карт: 
1) главную тему (понятие) размещают в центре листа, чтобы сфокусировать 

внимание на главном; 
2) от центра в стороны, вокруг по часовой стрелке изображают ветви(линии) 

и подписывают ключевые слова, выделяют разными цветами линии, блоки в виде 
визуальных рамок; 

3) от ключевых слов изображают и подписывают ветви следующего уровня 
иерархии; 

4) используют основные термины и изображения (рисунки, фотографии и т. д.). 
Таким образом, в интеллект-картах отображается структура учебного мате-

риала и ассоциативные связи. 
 

 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48614105_73297402.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_48614105_73297402.pdf
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Набросок карты можно сделать вручную, а затем воспользоваться програм-
мами для создания интеллект-карт, например MindMeister.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Приведено определение понятия «интеллект-карта». 
2. Проанализирована готовая интеллект-карта по теме «Кислород», даны 

ответы на вопросы с привлечением дополнительных источников. 
3. Составлена интеллект-карта по теме «Оксиды».  
4. Использована программа для создания интеллект-карт. 
 
 
Задание 9 
 
Класс: 8-й. 
Тема: Водород.  
УМК: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман; О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов,  

С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-
дачи и заданных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; выявлять дефи-
циты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 
материалов. 

 
Цифровые инструменты: 
● сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/images. 
 
Задание 
1. Ознакомьтесь с кроссенсом по теме «Водород» и составьте сообщение на 

основе приведенных изображений, приведя комментарии к каждой ячейке крос-
сенса. При необходимости используйте химическую символику. 

Кроссенс (буквально означает «пересечение смыслов») представляет собой 
задание, в котором с помощью иллюстраций характеризуется тот или иной объ-
ект (группа объектов). Необходимо либо определить этот объект (обычно он рас-
полагается в центре), то есть разгадать кроссенс, либо раскрыть информацию, 
заключенную в изображениях, относящихся к центральному объекту. Составить 
сообщение по теме кроссенса. Движение по клеткам кроссенса, как правило, про-
водится в соответствии со схемой: 

 

https://yandex.ru/images
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Кроссенс «Водород» 
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2. Составьте свой вариант кроссенса по теме «Применение водорода», ис-
пользуя сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/images. 

При составлении кроссенса необходимо: 
‒  определить основную тему (основной объект); 
‒  найти и подобрать изображения по выбранной теме; 
‒  определить связь между элементами кроссенса и на этом основании уста-

новить последовательность изображений; 
‒  разместить в центре кроссенса основной объект. 
Приведите описание информации, заключенной в иллюстрациях составлен-

ного кроссенса. 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Составлено сообщение на основе приведенных изображений. 
2. Приведены комментарии к каждой ячейке кроссенса. 
3. Использована химическая символика. 
4. Составлен кроссенс «Применение водорода» (не менее 9 ячеек). 
5. Использованы цифровые инструменты. 
6. Приведено описание каждой из ячеек. 
7. Продемонстрирован интерес и позитивная мотивация к выполнению за-

дания (кроссенс содержит более 9 ячеек, использованы графические материалы 
оформления, необычная форма и др.). 

 
 
Задание 10  
 
Класс: 8-й. 
Тема: Роль химии в жизни современного общества. Средства бытовой химии. 
УМК: О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. 
 
Планируемые результаты: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; при-
менять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-
мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-
данных критериев; иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; выявлять дефициты информа-
ции, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять и харак-
теризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать суще-
ственный признак классификации, основания для обобщения; составлять устные 
и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 
Цифровые инструменты: 
● Яндекс – поисковая система и интернет-портал yandex.ru; 
● сервис для поиска изображений в Интернете https://yandex.ru/images;  
● инструмент для создания блок-схем Drav.io; 
● шаблоны графических изображений SmartArt в MicrosoftWord. 

https://yandex.ru/images
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Задание 
1. Познакомьтесь с классификацией средств бытовой химии на основе их 

применения.  
Информация представлена в виде графической схемы «рыбий скелет» или 

«фишбоун» (название дано за внешний вид схемы, которая похожа на скелет 
рыбы; см. рис. 1, 2). Важное значение имеет каждая часть «скелета рыбы»: 

‒ голова нужна, чтобы обозначить проблему или вопрос; 
‒ на косточках с одной стороны отмечаются основные понятия (например, 

средства бытовой химии); 
‒ косточки с другой стороны подтверждают информацию соответствую-

щими фактами (например, области применения соответствующих средств); 
‒ хвост служит для обобщения вопроса и главного вывода по проблеме. 
Расположение рыбьего скелета может быть как горизонтальным, так и вер-

тикальным. 
 

 
 

Рис. 1. Схема «рыбий скелет» в общем виде 
 

 

 
Рис. 2. Схема «Классификация средств бытовой химии на основе их применения»  
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Какие еще средства бытовой химии вы знаете? Можете ли вы дополнить 
схему? Найдите необходимую информацию в сети Интернет. Приведите свой ва-
риант схемы-фишбоун для классификации средств бытовой химии на основе их 
применения. Для построения схемы можно воспользоваться инструментом для 
создания блок-схем Drav.io или другими графическими редакторами. 

2. Ознакомьтесь с классификацией средств бытовой химии по степени опас-
ности: 

‒ безопасные и относительно безопасные (на этикетке могут быть отдель-
ные указания о применении, например «беречь от попадания в глаза» и т. д.); 

‒ ядовитые (знак «череп с костями» и надпись «яд»); 
‒ пожароопасные (знак «пламя»). 
Составьте схему классификации средств бытовой химии по степени опасно-

сти с указанием конкретных примеров для каждой группы. Воспользуйтесь шаб-
лонами графических изображений SmartArt в MicrosoftWord. 

3. Составьте памятку «Правила обращения с бытовыми химикатами» с ис-
пользованием текста и иллюстраций, приведите информационные источники. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Приведена дополненная классификация средств бытовой химии на основе 

их применения. 
2. Классификация выполнена в форме схемы-фишбоун. 
3. Использован графический редактор для создания блок-схем. 
4. Приведены примеры средств бытовой химии по степени опасности. 
5. Составлена схема классификации. 
6. Использованы шаблоны графических изображений Smart Art. 
7. Составлена памятка «Правила обращения с бытовыми химикатами». 
8. В памятке использованы иллюстрации, приведены информационные ис-

точники. 
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ИНФОРМАТИКА 
 
Задание 1 
 
Класс: 7-й. 
Тема: Устройства ввода и вывода. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 7–9-е классы. 
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 
 
Цифровой инструмент:  
● https://collageonline.ru/ – редактор для создания коллажей из фотогра-

фий/изображений онлайн;  
● https://drive.google.com – сервис хранения, редактирования и синхрониза-

ции файлов. 
  
Задание 
Пройдите по ссылке. Перед вами несколько изображений. Разделите их на 

две группы. Назовите, какому типу компьютерных устройств соответствуют 
изображения каждой из групп. Добавьте к каждой группе по два изображения, 
для этого используйте доступные интернет-ресурсы. Учитывая деление на 
группы, создайте два коллажа, используя изображения, предложенные в папке  
и подобранные вами самостоятельно. Для этого используйте редактор 
https://collageonline.ru/ или любой другой удобный для вас. Подготовьтесь к за-
щите коллажей на уроке: объясните, по каким признакам вы разделили изобра-
жения на группы; что они символизируют; почему вы добавили именно эти, а не 
иные изображения; какое название вы дали каждому коллажу. Подумайте, доста-
точно ли деление на две группы? Хотели ли бы вы что-то добавить к типологии 
или убрать из нее? 

 

   

 
  

https://collageonline.ru/
https://drive.google.com/
https://collageonline.ru/
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Изображения безошибочно распределены на две группы. 
2. Дано название каждому из множеств.  
3. Предложенное название является обобщением признаков классифициро-

ванных объектов 
4. Найдены дополнительные изображения.  
5. Содержание найденных изображений соответствует теме. 
6. Дополнительные изображения соответствуют признаку классификации  

и группе. 
7. Коллаж сгенерирован при помощи графического редактора. 
8. Созданный коллаж композиционно продуман, есть логика расстановки 

изображений. 
9. Найденные самостоятельно изображения дополняют признаки устройств. 
10. В процессе защиты коллажа названы признак(и) классификации. 
11. Объяснена логика композиции коллажа. 
12. Предложен иной подход к классификации заданных объектов (дополни-

тельная группа(ы), обоснование невозможности деления и проч.). 
13. Сформулированы прямые или косвенные оценочные суждения (напри-

мер, через названия групп или через содержание добавленных самостоятельно 
изображений). 

14. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, самостоятельно подобраны более 4 изображений, созданы несколько 
вариантов коллажа, даны метафорические названия групп, коллаж дополнен тек-
стом и т. п.). 
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Задание 2 
 
Класс: 10-й. 
Раздел Кодирование информации.  
Тема: Кодирование текстов. 
Тема: Кодирование графической информации. 
Тема: Кодирование звуковой и видеоинформации. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 10–11-е классы. Базовый и углубленный 

уровни. 
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); делать выводы с использованием дедуктивных и ин-
дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипо-
тезы о взаимосвязях; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 
Цифровой инструмент:  
● MSWord – текстовый процессор. 
 
Задание 
Изучите параграф по теме, выделите основные понятия, каждое из них пред-

ставьте в виде ментальной карты (обучающая ментальная карта для работы с по-
нятиями, которые помогают осмыслить сложные научные понятия и категории); 
или: изучите параграф по теме, выделите цель изучения параграфа, основные 
задачи, кратко представьте содержание параграфа в виде ментальной карты (обу-
чающая ментальная карта для систематизации учебной информации).  

Ментальная карта – это древовидная схема, структурирующая информацию 
и позволяющая легко визуализировать любую творческую идею. Отличительные 
особенности ментальной карты: 

• объект внимания/изучения сосредоточен в центральном образе; 
• основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся от 

центрального образа в виде ветвей; 
• ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и поясняются 

ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также изображаются в виде 
ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; то же справедливо для тре-
тичных идей и т. д.;  

• ветви формируют связанную узловую систему.  
Основные правила составления ментальных карт 
1. Начинать следует с красочной цветной картинки в центре. Все слова 

должны быть написаны большими буквами.  
2. Конструктивно все предложения должны быть визуально связаны между 

собой.  
3. Не нужно слишком часто использовать ключевые слова. Оптимально ис-

пользовать один ключ на одну строчку. Картинки и знакомые символы только 
придадут наглядности карте.  

4. Лучше использовать несколько ярких цветов в проекте.  
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5. Не нужно пытаться ограничить собственное мышление.  
6. Требуется фиксировать абсолютно все, что приходит в голову по задан-

ной теме.  
Цифровой инструмент для построения ментальных карт – текстовый 

MSWord. Основная вкладка меню – Вставка. В качестве образов можно исполь-
зовать любые объекты данного меню. 

 
 

 
 
 
Стрелки и линии доступны в пункте Фигуры. 
Подготовьтесь к защите ментальных карт на уроке: продемонстрируйте по-

нятия в виде карты, смогут ли ваши одноклассники дать верное его определение? 
Определите, что добавить и изменить в карте для лучшего понимания понятия? 
Продемонстрируйте содержание параграфа в виде карты, смогут ли ваши одно-
классники раскрыть полностью и правильно содержание параграфа с использо-
ванием карты? Определите, что добавить и изменить в карте для лучшего рас-
крытия содержания? 

  
Критерии оценки выполнения задания 
1. Ментальная карта композиционно грамотна. 
2. Используются картинки и надписи. 
3. Все предложения и понятия связаны между собой, образуют структуру 

параграфа/сущность понятия. 
4. Взаимосвязи изображены наглядно, не нагромождены (нет лишних пере-

сечений). 
5. Содержание подобранных изображений соответствует теме. 
6. Составляющие ментальной карты отражают существенные признаки по-

нятия/основные составляющие параграфа.  
7. В процессе защиты ментальной карты озвучен принцип установки взаи-

мосвязей между понятиями/составляющими параграфа. 
8. Объяснена логика композиции ментальной карты. 
9. В процессе защиты наблюдается самостоятельность высказываний без 

опоры на заготовленные материалы. 
10. Сформулированы прямые или косвенные оценочные суждения (напри-

мер, через названия групп или через содержание изображений). 
11. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, ко всем понятиям подобраны смысловые изображения; предложен 
вариант дополнить ментальную карту понятиями из других параграфов, имею-
щими непосредственное отношение к данному, и т. п.). 
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Задание 3 
 
Класс: 10-й. 
Раздел: Как устроен компьютер. 
Тема: Современные компьютерные системы. 
Тема: Принципы устройства компьютеров. 
Тема: Магистрально-модульная организация компьютера 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 10–11-е классы. Базовый и углубленный 

уровни. 
 
Планируемый результат: эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию. 
 
Цифровой инструмент:  
● Word'sCloud (https://wordscloud.pythonanywhere.com/и https://wordcloud. 

online) – онлайн средство создания облака тегов (визуализация текста в зависи-
мости от частоты появления слов в нем). 

 
Задание 
Изучите параграф. Составьте его краткую аннотацию. Для эффективного за-

поминания содержания параграфа воспользуйтесь визуальным онлайн-сервисом 
Word&apos;sCloud, создайте облако слов по параграфу. Зайдите по ссылке на 
сервис https://wordscloud.pythonanywhere.com, в появившемся окне вставьте со-
ставленную аннотацию, настройте цвета для фона и текста, выберите трафарет, 
нажмите на кнопку Создать, сохраните картинку.  

 

 
 
Подготовьтесь к защите облака слов на уроке: продемонстрируйте облако 

слов, смогут ли ваши одноклассники раскрыть полностью и правильно содержа-
ние параграфа с использованием облака? Определите, что добавить и изменить  
в облаке для лучшего раскрытия содержания? 

 

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordcloud.online/
https://wordcloud.online/
https://wordscloud.pythonanywhere.com/
https://wordscloud.pythonanywhere.com/
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Критерии оценки выполнения задания 
1. В облаке указаны все основные понятия темы параграфа. 
2. В облаке небольшое количество понятий, не имеющих непосредственное 

отношение к теме. 
3. Форма и стиль созданного облака соответствуют содержанию параграфа. 
4. В процессе защиты облака ученик может объяснить причину выбора 

именно такого набора понятий/пунктов содержания параграфа. 
5. Другие ученики смогли по облаку тегов понять, о какой теме идет речь. 
6. В процессе защиты ученик представил полное содержание параграфа. 
7. В процессе защиты представляемые компоненты содержания параграфа 

точно характеризуют смысл. 
8. В процессе защиты при ответе на вопросы сохраняется устойчивость при 

раскрытии основного содержания параграфа. 
9. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (вы-

браны разные шаблоны, которые переформировывались с целью центрирования 
важного понятия). 

 
 
Задание 4 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Локальные сети. 
Тема: Глобальная сеть Интернет. 
Тема: Службы Интернета. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 7–9-е классы. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 
схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 
Цифровой инструмент:  
● MSPowerPoint – средство создания презентационной графики. 
 
Задание 
Изучите презентации к урокам – данный вид презентаций удобно использо-

вать для домашней/самостоятельной работы в ходе повторения и закрепления 
изученного. Представьте, что вам требуется использовать данную презентацию 
для защиты (представления, объяснения, демонстрации), т. е. цель использова-
ния меняется, и такая презентация должна содержать визуальные элементы на 
слайдах и минимально текстовое оформление. Выберите из презентации один 
слайд, наполненный текстом. Придумайте, как представить текст с использова-
нием визуальных элементов, переделайте слайд. В MSPowerPoint основная 
вкладка меню для создания визуальных элементов – Вставка. В качестве образов 
можно использовать любые объекты данного меню. 
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Подготовьтесь к демонстрации слайда на уроке и представления информа-

ции: продемонстрируйте слайд, прокомментируйте содержимое слайда словес-
ным объяснением. Почему вы представили текстовое описание именно этими ви-
зуальными элементами? Что они символизируют? 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Иллюстрации подобраны в соответствии с сущностным содержанием тек-

стового описания, отраженного на слайде. 
2. Иллюстрации разнообразного характера, но оптимальны с учетом задачи: 

рисунки, схемы, графики. 
3. При возможном изменении графической схемы ученик демонстрирует са-

мостоятельность в выборе оптимальной формы. 
4. Представленное изображение облегчает понимание информации / реше-

ние задачи. 
5. При комментировании слайдов все изображения уместны (по теме и по-

нятно, что они символизируют). 
6. Ученик предлагает более углубленные идеи демонстрации, которые не 

удалось реализовать ввиду ограничения времени и технических средств. 
7. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (ри-

сунки и диаграммы используются не полностью готовые, а дорабатываются уче-
никами для уточнения или яркости передачи информации). 

 
 
Задание 5 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Структуры (топологии) компьютерных сетей. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 7–9-е классы. 
 
Планируемый результат: с учетом предложенной задачи выявлять закономерно-

сти и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-
сию) в различных информационных источниках; выбирать, анализировать, система-
тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

 
Цифровой инструмент:  
● MSWord – текстовый процессор. 
 
Задание 
Найдите в тексте параграфа достоинства и недостатки каждого вида сетей, 

оформите ответ в виде таблицы по типу «объект – свойства», где будут эти до-
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стоинства и недостатки явно прослеживаться. Для каждого объекта одним цве-
том (например, желтым) выделите ячейку с самым ярким достоинством, другим 
цветом (например, зеленым) с самым сильным недостатком. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. В таблице представлены все основные виды топологии сети, указанные  

в параграфе. 
2. Топология «Кольцо» представлено в двух видах: двойное и одиночное. 
3. В таблице выделено более 5 свойств. 
4. Для заполнения таблицы использовалась дополнительная информация, 

найденная в других источниках. 
5. Таблица создана в приложении MSWord и расположена в пределах рабо-

чей области. 
6. Таблица оформлена в едином стиле, используется различное форматиро-

вание для основного текста, шапки и первого столбца и др. важных элементов. 
7. Объяснены принципы выбора тех или иных свойств. 
8. Объяснена причина выбора самых ярких достоинств и недостатков каждой сети. 
9 По таблице может ответить на вопрос, какую топологию эффективней ис-

пользовать в различных (сформулированных учителем) условиях. 
Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (напри-

мер, таблица дополнена картинками, предложены варианты расширения и усо-
вершенствования). 

 
 
Задание 6 
 
Класс: 10-й. 
Тема: Системы счисления. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 10–11-е классы. Базовый и углубленный 

уровни. 
 
Планируемый результат: устанавливать существенный признак классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию; выбирать, анализи-
ровать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов  
и форм представления; выявлять дефициты информации, данных, необходимых 
для решения поставленной задачи. 

 
Цифровой инструмент:  
● MS Word – текстовый процессор. 
 
Задание  
Изучите параграф по теме (может быть, электронная версия учебника здесь 

уместна). Составьте план (оглавление) параграфа. Отберите в параграфе основ-
ные понятия и идеи, составьте интерактивный словарь определений. Для поиска 
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определений по бумажной копии необходим указатель, создайте указатель по па-
раграфу. Этапы работы над заданием: составление плана параграфа, раскрытие 
каждого пункта плана набором определений, создание оглавления, создание ин-
терактивного словаря после оглавления, создание указателя. Для создания ука-
занных объектов воспользуйтесь:  

•  оглавление: Ссылки – Оглавление;  
•  словарь: Вставка – Ссылка – Закладка;  
•  указатель: Ссылки – Предметный указатель (сначала Ссылки – Пометить 

элемент). 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Оглавление реализовано как автособираемое. 
2. Интерактивный словарь разбит на пункты параграфа. 
3. В словарь входят не только термины из конкретного параграфа, но и близ-

кие понятия, необходимые для восприятия информации параграфа. 
4. В словаре отсутствуют понятия, не имеющие непосредственного отноше-

ния к изучаемому вопросу. 
5. В оформлении используется различное форматирование и выделение цветом. 
6. Создан интерактивный словарь. 
7. Реализован указатель на основные понятия параграфа. 
8. При объяснении своей идеи ученик демонстрирует понимание описывае-

мой структуры. 
9. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, задание не просто напечатано шрифтом по умолчанию, а имеет еди-
ный стиль оформления). 

 
 
Задание 7 
 
Класс: 9-й. 
Тема: любая тема из УМК, когда требуется фронтальная работа в классе. 
УМК: К. Ю. Полякова, Е. А. Еремина, 7–9-е классы; 10–11-е классы. Базо-

вый и углубленный уровни. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); самостоятельно вы-
бирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать ре-
шаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комби-
нациями; оценивать соответствие результата цели и условиям 

 
Цифровой инструмент:  
● Miro/Whiteboardfox.com – виртуальная доска. 
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Задание 
Изучите параграф по теме. Разбейтесь на группы. Выделите в параграфе ос-

новные идеи (количество идей – количество групп). В своей группе разбейте из-
ложение идеи на число участников группы. Зайдите на платформу Miro/White-
boardfox.com. Каждый участник выбирает инструмент доски и представляет 
свою часть идеи. Нужно собрать идею в один визуальный рассказ. Требование – 
необходимо использовать все инструменты и возможности доски. На выполне-
ние задание каждой группе дается своя доска. Время выполнения ограничено. По 
результатам предлагается защитить (продемонстрировать) визуальное представ-
ление идеи. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Ученик для своего смыслового фрагмента текста выбрал оптимальную 

форму и способ представления. 
2. Ученик при подборе формы проявил самостоятельность выполнения. 
3. Ученик при подборе формы продемонстрировал правильность использо-

вания инструментов доски. 
4. Ученик при защите и указании на ошибку в выборе форме для соответ-

ствующей цели, продемонстрировал достаточно высокую скорость внесения из-
менений с использованием инструментов доски. 

5. Ученик при защите групповой визуальной идеи демонстрирует понима-
ние зависимости подобранной формы от смыслового содержания части. 

6. Ученик при защите групповой визуальной идеи дает объяснение подо-
бранной формы с учетом общей групповой идеи. 

7. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, предложен вариант выбора другого инструмента виртуальной доски 
в зависимости от результатов, представления идеи, предложен вариант объеди-
нения идей нескольких групп в одну и др.). 

 
 
Задание 8 (проектное) 
Содержит несколько заданий, соответствующих этапам его выполнения. 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Выполнение проекта: создание веб-сайта. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 7–9-е классы. 
Темы групповых проектных заданий (9-й класс): 
•  История развития Интернета; 
•  Протоколы Интернета; 
•  Серверные операционные системы; 
•  Беспроводные технологии; 
•  Служба DNS; 
•  Облачные сервисы; 
•  Геоинформационные системы; 
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•  Профессия – веб-программист; 
•  Системы управления содержимым сайта CMS; 
•  Хостинг веб-сайтов; 
•  Оформление страницы с помощью стилей; 
•  Примеры использования JavaScript. 
Проект – это пять «П» (Проблема, Проектирование/планирование, Поиск ин-

формации, Продукт, Презентация) + Портфолио (комплекс материалов по проекту). 
 
Задание 8.1. Проблема: составление паспорта проекта. 
 
Планируемый результат: самостоятельно выбирать способ решения учеб-

ной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); находить сходные 
аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)  
в различных информационных источниках; самостоятельно составлять алгоритм 
решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с уче-
том имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-
лагаемые варианты решений; умение учиться у других людей, осознавать в сов-
местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других. 

 
Цифровой инструмент: 
● Яндекс.Документ – текстовый редактор для совместного использования;  
● Тelegram/Discord – бесплатный мессенджер, который позволяет вам обме-

ниваться голосовым, видео и текстовым чатом с друзьями, игровыми сообще-
ствами и разработчиками;  

● ВК – социальная сеть. 
 
Задание 
Изучите предложенные учителем темы проекта/кейсы. Выберите наиболее 

интересные вам. Объединитесь с людьми, отобравшими такую же тему/кейс. Для 
встреч и обсуждений можно использовать очное общение, а также средства вир-
туального общения Telegram/Discord, социальную сеть ВК. На этом этапе с груп-
пой необходимо распределить роли участников проекта, разработать паспорт 
проекта по следующему образцу. 

 
№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1 ФИО 

участников проекта  
с указанием ролей 

ФИО Роль 
…. …. 
…. … 

2 Сроки реализации проекта 
 

3 Участники проекта (класс) 
 

4 Проблема проекта  
5 Актуальность проекта  
6 Цель проекта 
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№ Компоненты паспорта Описание проекта 
7 Задачи проекта 

 

8 Тип проекта (по доминирующей дея-
тельности, по количеству участников) 

 

9 Ожидаемый результат и конечный 
продукт проекта 

 

10 Форма презентации проекта  
 

11 Необходимое оборудование 
 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Ученики распределили роли в проекте с учетом индивидуальных особен-

ностей. 
2. Ученики представляют паспорт проекта как результат группового аргу-

ментированного решения виртуальной дискуссии при равном участии. 
3. Представляемая проблема – результат группового обсуждения аргумен-

тов из разных достоверных источников. 
4. Цель проекта – результат группового обсуждения нескольких вариантов 

решения проблемы проекта с учетом самостоятельно выделенных критериев ре-
шения проблемы. 

5. Задачи проекта – результат группового обсуждения самостоятельно со-
ставленных алгоритмов решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов и воз-
можностей группы. 

6. Результат проекта – результат группового обсуждения способов реше-
ния/итоговых продуктов проекта с учетом имеющихся ресурсов и возможностей 
группы. 

7. При представлении паспорта ученики представляют его как результат 
группового аргументированного решения виртуальной дискуссии с использова-
нием ВК, Telegram/Discord. 

8. Представляемый паспорт оформлен в соответствии с образцом. 
9. При внесении изменений в паспорт все участники группы демонстрируют 

уверенное владение Яндекс.Документ. 
10. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, предложен вариант изменения содержимого компонентов паспорта в 
зависимости от результатов представления паспорта, предложен вариант исполь-
зования других инструментов виртуального группового общения, предложен 
способ привлечения всех участников к виртуальному общению и др.). 

 
Задание 8.2. Проектирование / планирование: составление матрицы от-

ветственности. 
 
Планируемый результат: самостоятельно составлять алгоритм решения за-

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею-
щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; оценивать соответствие результата цели и условиям; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-
аций, установленных ошибок, возникших трудностей. 
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Цифровой инструмент:  
● Яндекс.Таблицы – онлайн-редактор, позволяющий обрабатывать инфор-

мацию в электронных таблицах. 
 
Задание  
В режиме совместной деятельности с участниками группы разработайте  

в Яндекс.Таблицах «Матрицу ответственности» (информационная модель про-
екта в виде таблицы, отражающей степень ответственности каждого участника 
за определенные работы проекта). Ниже представлен шаблон матрицы. 

 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. С учетом индивидуальных особенностей ученики распределили вид дея-

тельности для ролей. 
2. При представлении матрицы ответственности ученики представляют ее 

как результат группового аргументированного решения виртуальной дискуссии 
при равном участии. 

3. Представляемая матрица – результат группового обсуждения способов 
реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и возможностей группы. 

4. Представляемая матрица – результат группового обсуждения с учетом 
оценки соответствия результатов целям и условиям. 

5. Представление матрицы учениками является результатом группового ар-
гументированного решения виртуальной дискуссии с использованием ВК, 
Telegram/Discord. 

6. Представляемая матрица оформлена в соответствии с образцом. 
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7. При внесении изменений в матрицу все участники группы демонстри-
руют уверенное владение Яндекс.Таблицами. 

8. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, предложен вариант изменения содержимого матрицы в зависимости 
от замечаний при ее представлении, предложен вариант использования других 
инструментов виртуального группового общения и инструментов совместной 
деятельности и др.). 

 
Задание 8.3. Проектирование/планирование: составление плана проекта. 
 
Планируемый результат: самостоятельно составлять алгоритм решения за-

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею-
щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; оценивать соответствие результата цели и условиям; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-
аций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс.Календарь – бесплатный персональный информационный мене-

джер от компании Яндекс. 
 
Задание 
В режиме совместной деятельности с участниками группы разработайте  

в Яндекс.Календарь план проекта в соответствии с имеющимися условиями реа-
лизации проекта и основными задачами. 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Ученики представляют плана проекта как результат группового аргумен-

тированного решения виртуальной дискуссии при равном участии. 
2. Представляемый план – результат группового обсуждения способов реа-

лизации проекта с учетом имеющихся ресурсов и возможностей группы. 
3. Представляемый план – результат группового обсуждения с учетом 

оценки соответствия результатов целям и условиям. 
4. Ученики представляют план как результат группового аргументирован-

ного решения. 
5. Представляемый план составлен в соответствии с намеченными задачами 

и при составлении использованы все необходимые возможности инструмента. 
6. При внесении изменений в план участники группы демонстрируют рав-

ное уверенное владение Яндекс.Календарем. 
7. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, предложен вариант изменения плана в зависимости от замечаний при 
ее представлении, от изменившихся условий реализации проекта и др.).  

 
Задание 8.4. Проектирование / планирование: управление проектом. 
 
Планируемый результат: самостоятельно составлять алгоритм решения за-

дачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею-
щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений; оценивать соответствие результата цели и условиям; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-
аций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

 
Цифровой инструмент:  
● Miro/Whiteboardfox.com – виртуальная доска (Trello – онлайн-система управ-

ления проектами). 
 
Задание 
В режиме совместной деятельности с участниками группы разработайте 

SCRUM-доску для управления деятельностью по проекту на вирутальной доске 
Miro / Whiteboardfox.com с использованием ее различных инструментов.  

 Суть метода SCRUM – в создании доски задач.  
Шапка таблицы делится на 5 ячеек: Идеи, замыслы/Планы на неделю/В ра-

боте / Проверка / Выполнено.  
Идеи, замыслы. Этот столбик могут пополнять все: и дети, и педагог. Его 

можно не делить на строчки, так как в него попадают задачи, которые пока 
не в плане, а в статусе пассивного ожидания. Наклеивайте сюда все, что было бы 
интересно выполнить по проекту. Так вы, во-первых, не забудете интересный за-
мысел, а во-вторых, о нем узнают и другие участники, что может способствовать 
рождению новой идеи по реализации задумки у членов команд.  

Планы, дела на неделю. Сюда наклейки могут перекочевать из предыдущего стол-
бика, а могут попасть и напрямую от менеджера проекта/участника проекта/учителя.  
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В работе. Занесите сюда то, что уже выполняется. Неважно, растянется за-
дача на день, час или неделю, – если она уже в процессе, значит, ее место в этой 
колонке.  

Проверка. Здесь все очевидно – задания готовы, осталось дождаться про-
верки менеджера проекта/учителя.  

Выполнено. Когда менеджер/учитель проверил задание, он переносит сти-
кер сюда, проставляя работе статус «Готово».  

 

 
 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Ученики предоставляют SCRUM-доску как результат группового аргу-

ментированного решения при равном участии. 
2. Представляемая SCRUM-доска – результат группового обсуждения способов 

и сроков реализации проекта с учетом имеющихся ресурсов и возможностей группы. 
3. Представляемая SCRUM-доска – результат группового обсуждения с уче-

том оценки соответствия результатов целям и условиям. 
4. Ученики представляют план как результат группового аргументирован-

ного решения виртуальной дискуссии с использованием необходимых инстру-
ментов и возможностей Miro/Whiteboardfox.com. 

5. Представляемая SCRUM-доска составлена в соответствии с намечен-
ными задачами и при составлении использованы все необходимые возможности 
и инструменты Miro/Whiteboardfox.com. 

6. Представляемая SCRUM-доска содержит все основные составляющие доски задач. 
7. Представляемая SCRUM-доска актуальна (она «работает»). 
8. При внесении изменений в план участники группы демонстрируют рав-

ное уверенное владение Miro/Whiteboardfox.com. 
9. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (напри-

мер, предложен вариант изменения содержимого доски задач в зависимости от заме-
чаний при ее представлении, от изменившихся условий реализации проекта и др.). 
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Задание 8.5. Поиск информации: подготовка комплекса материалов. 
 
Планируемый результат: выявлять дефициты информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной задачи; выбирать, анализировать, система-
тизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представ-
ления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; приме-
нять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-
ции или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и задан-
ных критериев; оценивать надежность информации по критериям, предложен-
ным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

 
Цифровой инструмент:  
● Яндекс.Диск – облачный сервис для хранения фото, видео и других фай-

лов и обмена ими;  
● Яндекс.Браузер; Яндекс.Заметки – сервис для создания заметок в облаке.  
  
Задание 
В режиме совместной деятельности с участниками группы организуйте про-

цесс поиска информации по проекту: в браузере Яндекс.Браузер в Избранном со-
здайте каталог (серию папок) для важных вкладок по проекту, добавляйте вкладки 
в соответствующие папки, чтобы затем к ним вернуться; в соответствии с требо-
ваниями оформления информационных источников по проекту оформите пере-
чень источников в Яндекс.Заметках; в Яндекс.Диске создайте каталог ресурсов 
необходимых для реализации проекта. Оцените правильность составления пе-
речня источников в заметках, перечень папок в облаке, стоит ли что-то добавить? 
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Критерии оценки выполнения задания 
1. Поиск в браузере организован с использованием иерархии вкладок в со-

ответствии с задачами проекта с учетом выделенных критериев поиска инфор-
мации. 

2. Иерархия каталога с ресурсами организована в соответствии с задачами 
проекта с учетом выделенных критериев поиска информации. 

3. Перечень источников в Яндекс.Заметках оформлен в соответствии с тре-
бованиями. 

4. Перечень источников в Яндекс.Заметках оформлен с у учетом задач про-
екта. 

5. При поиске информации ученик демонстрирует умение составлять раз-
личные виды запросов с использованием языка запросов поисковой системы. 

6. При поиске информации ученик демонстрирует умение использовать раз-
личные возможности и инструменты поисковой системы. 

7. В облачных системах хранения ученик демонстрирует умения по обеспе-
чению сохранности информации и предоставления различного доступа к ней раз-
личным участникам проекта. 

8. Отобранная информация обладает высокой степенью надежности: ресурс 
надежный – журнал, газета, сайт госучреждения; актуальный адрес информации; 
время размещения информации; автор информации, если есть. 

9. Отобранная информация обладает высокой степенью полноты: ее доста-
точно для решения проблемы проекта, количество ресурсов (виды, формы) соот-
ветствует задачам проекта и особенностям разработки продукта. 

10. Отобранная информация достоверная (проверено в нескольких надеж-
ных источниках). 

11. При изменении условий, например во время защиты, представления про-
екта ученик демонстрирует уверенное владение инструментами и возможно-
стями Яндекс.Диска, Яндекс.Браузера, Яндекс.Заметок. 
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12. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания (напри-
мер, может изменить критерии поиска и создания иерархии папок, ссылок, перечня – 
выбрать вид информации, форму информации; добавить папки, вкладки, пункты 
перечня в зависимости от изменившихся условий, дефицита информации и др.). 

 
Задание 8.6. Продукт: разработка сайта / программы. 
 
Планируемый результат: оценивать соответствие результата цели и условиям. 
 
Цифровой инструмент:  
● Notepad+ – используется при написании html-страниц;  
● MovaviVideoEditor – создание видеоряда с последующим размещением на сайте; 
● Wordpress – только бесплатный контент, реализовать с его помощью не-

сколько заданий / github. 
  
Задание 
Разработайте сайт/программу в соответствии с выбранной темой/кейсом. 
  
Критерии оценки выполнения задания 
1. Сайт представляет из себя набор веб-страниц, связанных гиперссылками. 
2. Разработан раздел Меню, одинаковый на всех страницах. 
3. При написании веб-страниц используется только html-код. 
4. Сайт разработан на платформе Wordpress.  
5. При написании веб-страниц используются самостоятельно изученные 

фрагменты, например элементы таблицы стилей css или элементы программиро-
вания javascript и т. п. 

6. На странице сайта размещен видеофрагмент, созданный самостоятельно 
в среде MovaviVideoEditor. 

7. Все исходники работы представлены в архиве ранее использовавшимися 
способами (на флеш-накопителе, через письмо электронной почты учителя, со-
циальную сеть и т. п.). 

8. Все исходники работы размещены на github. 
9. Вся необходимая информация для разработки сайта содержится в катало-

гах Яндекс.Диска, ссылки – на вкладках Яндекс.Браузера, перечень ресурсов –  
в Яндекс.Заметках.  

10. Разработанный продукт/сайт отвечает цели проекта. 
11. Разработанный продукт/сайт разработан в соответствии с намеченными 

задачами проекта. 
12. Разработанный продукт/сайт разработан в команде с равной долей ра-

боты всех участников проекта (доля участия оглашается). 
13. При представлении продукта проекта указывается оценка решенных за-

дач и степень достижения цели. 
14. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, может внести изменения в структуру сайта, добавить информацию; 
позитивно и адекватно реагирует на критику о доле участия и др.). 
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Задание 8.7. Презентация: подготовка материалов для защиты проекта. 
 
Планируемый результат: выбирать, анализировать, систематизировать  

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; оце-
нивать соответствие результата цели и условиям. 

 
Цифровой инструмент:  
● MSPowerPoint – средство создания презентационной графики;  
● Miro/Whiteboardfox.com – виртуальная доска. 
  
Задание 
В группе подготовьте материалы и подготовьтесь к защите проекта. Для 

подготовки к публичному выступлению с помощью стикеров виртуальной доски 
расположите главные мысли. Обсудите способы визуализации мыслей. Разрабо-
тайте в соответствии с порядком и содержанием стикеров презентацию защиты 
проекта. Проведите тренировку защиты (5–7 минут). Продумайте возможные во-
просы на защите и ответы на них. 

  
Критерии оценки выполнения задания 
1. Презентация представлена в течение 5–7 минут. 
2. Слайды презентации разработаны в соответствии с требованиями к пре-

зентации представления проекта. 
3. Слайды презентации разработаны с учетом выполненных задач, решение 

каждой задачи раскрыто. 
4. Информация в презентации представлена с использованием всех возмож-

ностей и инструментов MS PowerPoint. 
5. План защиты реализован с использованием стикеров на доске 

Miro/Whiteboardfox.com 
6. План на доске соответствует презентации защиты.  
7. Презентация оформлена в едином стиле, с корректным цветовых реше-

нием. 
8. Текст и иллюстративные материалы на слайдах читабельные. 
9. Текст, размещенный на слайде, не дублируется в речи выступающего. 
10. Текста на слайдах минимум, информация представлена визуально с по-

мощью таблиц, графиков, диаграмм, схем. 
11. Иллюстрации на слайдах качественные, подобранные по тексту выступ-

ления. 
12. Из выступления понятна цель созданного сайта, продемонстрирован 

стиль оформления веб-страниц, способ разработки. 
13. На защите выступают все участники проекта, понятна роль каждого  

в работе над сайтом. 
14. На защите каждый участник проекта демонстрирует уверенное равное 

владение инструментами MS PowerPoint, Miro/Whiteboardfox.com. 
15. При ответе на вопросы по проекту демонстрируется уверенность, наход-

чивость, позитив, юмор. 
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16. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 
(например, выражает желание продолжить работу над проектом; позитивно  
и адекватно реагирует на критику о результате проекта, доле участия и др.). 

 
 
Задание 9 
 
Класс: 9-й. 
Тема: Информационные системы. 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 7–9-е классы. 
 
Планируемый результат: эффективно систематизировать информацию  

и выбирать способы представления. 
 
Цифровой инструмент:  
● электронные таблицы MSExcel. 
 
Задание 
Прочитайте внимательно представленный текст, ответьте на вопрос «Легко 

ли воспринимается информация, представленная в текстовой форме?». Предло-
жите другие способы ее представления. Реализуйте эти способы (табличный и 
графический – диаграммы, графики) средствами редактора электронных таблиц. 

 
А. Значение цифровых технологий в нашей жизни достигло новых высот, 

и все больше людей проводят все больше времени в Интернете, решая там все 
больше задач. В данном фрагменте приведены данные на начало 2020 года. Насе-
ление Земли – 7,75 миллиардов. Количество интернет-пользователей в мире вы-
росло до 4,54 миллиарда (+ 298 миллионов новых пользователей в сравнении 
с данными на январь 2019 года). В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,8 
миллиарда пользователей социальных сетей, аудитория соцмедиа выросла 
на 9 % по сравнению с 2019 годом. В январе 2020 года более 5,19 миллиарда че-
ловек пользуются мобильными телефонами – прирост на 124 миллиона (2,4 %) 
за последний год. В России количество интернет-пользователей, по данным 
Digital 2020, составило 118 миллионов. Сколько процентов россиян пользуются 
Интернетом?  

 
Б. Количество времени, которое люди проводят в Интернете, сильно отли-

чается в разных странах. Так, в Филиппинах это 9 часов 45 минут в день, 
а в Японии – 4 часа 22 минуты. Россияне «сидят» в Интернете 7 часов 17 ми-
нут каждый день. Южная Африка – 9 часов 22 минуты, Бразилия – 9 часов 17 
минут, Румыния – 7 часов 21 минуту, Италия – 6 часов, Великобритания – 5 часов 
28 минут, Канада – 5 часов 55 минут, Германия – 4 часа 52 минуты, Австралия – 
5 часов 31 минута, Португалия – 6 часов 38 минут, Малайзия – 6 часов 57 минут, 
Колумбия – 9 часов 10 минут, Польша – 6 часов 26 минут, Китай – 5 часов 50 
минут, Израиль – 7 часов 11 минут, США – 6 часов 42 минуты, Франция – 5 часов 
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8 минут, Сингапур – 6 часов 48 минут, Испания – 5 часов 41 минута, Египет –  
7 часов 21 минута, Тайланд – 9 часов 1 минута, Турция – 7 часов 29 минут, Австрия –  
5 часов 25 минут. 

Диаграмма должна быть в порядке уменьшения значения времени. 
 
В. Половина интернет-трафика – с мобильных устройств. На мобильные теле-

фоны теперь приходится больше половины времени, которое мы проводим в Интер-
нете, – 50,1 % (на конец 2019 года), что на 1,2 % больше, чем в 2018 г. В 2015 – 37,6 % 
времени, проводимого в Интернете с мобильных телефонов; в 2016 году рост составил 
4,3 %, а вот в 2017 году скачок был на 17 % больше предшествующего периода.  

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Задание А представлено в виде одной таблицы, в которой прослежива-

ются описанные параметры за 2019, 2020 годы. 
2. Задание А дополнено информацией из Интернета по теме (как минимум, 

количество пользователей Интернетом в России на начало 2019 года). 
3. Вычислительными средствами дан ответ на вопрос: «Сколько процентов 

россиян пользуются Интернетом?». 
4. Таблица задания А имеет ячейки с формулами для вычисления значения 

по исходным данным из текста. 
5. Задание Б оформлено в виде таблицы. 
6. Таблица задания Б отсортирована. 
7. По таблице Б построена диаграмма. 
8. Задание В оформлено в виде таблицы. 
9. Значения для 2019 и 2015 годов внесены, остальные вычислены через 

формулы (по данным, представленным в тексте). 
10. По таблице задания В построена диаграмма. 
11. Все таблицы имеют единое форматирование. 
12. Ученики проявили интерес к заданию и добавили картинки по теме об-

суждаемых вопросов. 
 
 
Задание 10 
 
Класс: 10-й. 
Тема: Кодирование графической информации (может быть выбрана другая тема). 
УМК: К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин, 10–11-е классы. Базовый и углубленный 

уровни. 
 
Планируемый результат: выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); делать выводы с использованием дедуктивных и ин-
дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипо-
тезы о взаимосвязях. 

 
Цифровой инструмент:  
● платформа для создания онлайн квизов и викторин https://myquiz.ru/. 

https://myquiz.ru/
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Задание 
Изучите тему параграфа. Данный параграф можно разбить на четыре части. На 

такое же количество групп предлагается разбиться учащимся. По выбранной (или за-
крепленной учителем) части параграфа предлагается составить викторину (количе-
ство вопросов – 5). Викторину предлагается создать на сайте онлайн-квизов 
https://myquiz.ru/. Подготовленную викторину группа предъявляет другой группе, вы-
бранной случайным образом, для чего необходимо ввести код для участия в викто-
рине, который сообщает участник другой группы, затем следуют ответы на вопросы. 

 

 
 

Предварительная подготовка для группы учеников. На сайте 
https://myquiz.ru/ необходимо зарегистрироваться одному из участников группы 
(для прохождения квиза регистрация не требуется). 

Далее необходимо создать викторину. 
 

 
 

 

https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
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*Время указывается в секундах. 
Далее добавьте вопросы в свою викторину. 
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Пример 
 

 
 
 

 
 
К некоторым заданиям можно добавлять дополнительные настройки. 
 
Пример 

 
 
Когда все вопросы викторины внесены, нажмите кнопку Сохранить. 
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После чего вы можете просмотреть вопросы и проверить, как будет выгля-
деть Ваша викторина для других учеников.  

 

 
 
Или сразу же начать играть – Вы попадете на страницу, с которой можно под-

ключить учеников по ссылке с указанием кода викторины, либо через QR-код. 
 

 
 
По результатам выполнения викторины можно сделать вывод об уровне усво-

ения параграфа, а вопросы, предложенные группой, показывают, насколько уче-
ники умеют выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-
ний); делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-
ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
1. Викторина содержит 5 вопросов. 
2. Вопросы викторины разных видов (минимум 3). 
3. Вопросы составлены по содержанию определенной части параграфа.  
4. Вопросы и ответы викторины не содержат фактических ошибок. 
5. Вопрос предполагает однозначность ответа. 
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6. Викторина предоставляется по ссылке или по QR-коду. 
7. Вопросы характеризуют существенные признаки изучаемых в параграфе 

объектов. 
8. Вопросы составлены так, что для поиска правильного ответа необходимо 

использовать различные мыслительные действия. 
9. Викторина разработана в группе с равной долей работы всех участников 

(каждый участник по вопросу). 
10. Выражена позитивная мотивация и интерес к выполнению задания 

(например, при ответе других на вопросы викторины участники пытаются по-
мочь, сопереживают участникам группы при их ответах и т. д.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
 

Результаты освоения образовательных программ ФГОС ООО, 
сенситивные для их эффективного формирования с помощью цифровых инструментов 

42. Личностные результаты (ЛР) 
 

43. Метапредметные результаты 

42.2.  ЛР, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося  
к изменяющимся  
условиям социальной  
и природной среды 

43.1. Овладение универсальными учебными 
 познавательными действиями 

43.3. Овладение универсальными учебными  
регулятивными действиями: 

Базовые логические действия Работа с информацией Самоорганизация Самоконтроль 

Способность действовать  
в условиях  
неопределенности;  
повышать уровень своей 
компетентности через прак-
тическую деятельность, 
в том числе умение учиться 
у других людей; осознавать 
в совместной деятельности 
новые знания, навыки  
и компетенции из опыта  
других  

Самостоятельно выбирать спо-
соб решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариан-
тов решения, выбирать наиболее 
подходящий с учетом самостоя-
тельно выделенных критериев) 

 Самостоятельно состав-
лять алгоритм решения 
задачи (или его часть), 
выбирать способ реше-
ния учебной задачи  
с учетом имеющихся  
ресурсов и собственных 
возможностей, аргумен-
тировать предлагаемые 
варианты решений 

Вносить коррективы  
в деятельность на  
основе новых  
обстоятельств,  
изменившихся  
ситуаций,  
установленных  
ошибок, возникших 
трудностей; оценивать 
соответствие резуль-
тата цели и условиям 

Умение распознавать кон-
кретные примеры понятия 
по характерным признакам;  
выполнять операции в соот-
ветствии с определением  
и простейшими свойствами 
понятия, конкретизировать 
понятие примерами;  
использовать понятие и его 
свойства при решении задач 

Выявлять и характеризовать  
существенные признаки  
объектов (явлений);  
устанавливать существенный 
признак классификации, основа-
ния для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа;  
с учетом предложенной задачи 
выявлять закономерности и про-
тиворечия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях;  

Применять различные методы, 
инструменты и запросы при  
поиске и отборе информации 
или данных из источников  
с учетом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 
эффективно запоминать  
и систематизировать  
информацию 
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42. Личностные результаты (ЛР) 
 

43. Метапредметные результаты 

42.2.  ЛР, обеспечивающие 
адаптацию обучающегося  
к изменяющимся  
условиям социальной  
и природной среды 

43.1. Овладение универсальными учебными 
 познавательными действиями 

43.3. Овладение универсальными учебными  
регулятивными действиями: 

Базовые логические действия Работа с информацией Самоорганизация Самоконтроль 

(далее – оперировать поня-
тиями), а также оперировать 
терминами и представлени-
ями в области концепции 
устойчивого развития 
 

предлагать критерии для выяв-
ления закономерностей  
и противоречий; 
выявлять дефициты информа-
ции, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи;  
выявлять причинно-следствен-
ные связи при изучении явлений 
и процессов; 
делать выводы с использова-
нием дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений, умозаклю-
чений по аналогии; формулиро-
вать гипотезы о взаимосвязях 

выбирать, анализировать, систе-
матизировать и интерпретиро-
вать информацию различных ви-
дов и форм представления; 
находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровер-
гающие одну и ту же идею, вер-
сию) в различных информацион-
ных источниках;  
с учетом предложенной задачи 
выявлять закономерности и про-
тиворечия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях; 
оценивать надежность информа-
ции по критериям, предложен-
ным педагогическим работни-
ком или сформулированным  
самостоятельно 

  Самостоятельно выбирать  
оптимальную форму представ-
ления информации и иллюстри-
ровать решаемые задачи  
несложными схемами,  
диаграммами, иной графикой  
и их комбинациями 

  

Формулировать и оценивать 
риски и последствия,  
формировать опыт 
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Приложение 2 
 

Перечень цифровых инструментов обучения в соответствии  
с результатами освоения образовательных программ ФГОС ООО 

Уровень «Анализ» 
№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

1 Устанавливать 
существенный 
признак клас-
сификации,  
основания для 
обобщения  
и сравнения, 
критерии  
проводимого 
анализа 

Выделить, 
определить 

Работа  
с катало-
гами, 
создание  
заметок, 
работа  
с текстом 
 

Приложения, 
реализующие 
графический 
интерфейс  
доступа  
к файлам 

Доступ к файлам 
Windows – файловый менеджер в операцион-
ной системе MicrosoftWindows (создание 
структурированных каталогов) 
 
Dolphin – файловый менеджер в операционной 
системе LINUX (создание структурированных 
каталогов) 

 
 
 
 
 
https://apps.
kde.org/ru/
dolphin/ 

 
Платное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 
 
Бесплатное,  
свободное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 

Облачные  
хранилища 
 

Облачные хранилища 
Яндекс.Диск (Российский реестр ПО) – об-
лачный сервис для хранения фото, видео и дру-
гих файлов и обмена ими  (создание структури-
рованных каталогов) 
 
Dropbox – файловый хостинг компании Dropbox Inc., 
включающий в себя персональное облачное 
хранилище, синхронизацию файлов и про-
грамму-клиент (создание структурированных 
каталогов) 
 
Fotki фотосервис – популярный зарубежный 
фотохостинг с русскоязычным интерфейсом, 
предназначен для личного или совместного 
хранения и дальнейшего использования цифро-
вых фотографий (создание структурированных 
каталогов) 

 
https://disk.
yandex.ru 
 
 
 
https://www.
dropbox. 
com/ru 
 
 
 
https://www.
fotki.com/R
ussia/ru/ 
 
 
 
 

 
Бесплатное,  
онлайн, РФ, ну-
жен аккаунт 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 
 
 
Бесплатное  
(есть бесплатный 
тариф), онлайн, 
не РФ, нужен  
аккаунт 
 
 

https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/home/dropbox?authuser=0
https://disk.yandex.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.fotki.com/Russia/ru/
https://www.fotki.com/Russia/ru/
https://www.fotki.com/Russia/ru/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

YouTube – видеохостинг компании Google, 
предоставляющий пользователям услуги хране-
ния, доставки и показа видео (создание струк-
турированных каталогов) 
 
PearlTrees – визуальный инструмент для сов-
местной работы, позволяющий пользователям 
организовывать, исследовать и делиться лю-
быми URL-адресами, которые они находят в 
Интернете, а также загружать личные фотогра-
фии, файлы и заметки (создание структуриро-
ванных каталогов) 
 
Pinterest – социальный интернет-сервис, фото-
хостинг, позволяющий пользователям добав-
лять в режиме онлайн-изображения, помещать 
их в тематические коллекции и делиться ими с 
другими пользователями (создание структури-
рованных каталогов) 

https://www.
youtube.com 
 
 
 
https://www.
pearltrees. 
com 
 
 
 
 
 
https://www. 
pinterest.ru 
 

Бесплатное, он-
лайн, не РФ, ну-
жен аккаунт 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 

Средства  
визуализации 
данных  
(облако тегов) 

Средства визуализации данных 
Word'sCloud – визуализация текста в зависи-
мости от частоты появления слов в нем (име-
ются шаблоны облаков слов, которыми можно 
воспользоваться. Цвет текста, фона и шаблон 
уже настроены, просто нажимайте кнопку  
«Создать» и получайте похожую цветовую 
гамму) (работа с текстом) 
 
Wordcloud.online – ресурс, позволяющий со-
здать визуальный образ ключевых слов тек-
ста в привлекательной форме, визуализация 
текста в зависимости от частоты появления 
слов в нем (работа с текстом) 
 

 
https://word
scloud.pyth
onanywhere. 
com/ 
 
 
 
 
https://word
cloud.online 
 

 
Онлайн-редактор 
(без регистрации) 
 
 
 
 
 
 
Онлайн-редактор 
(без регистрации) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://wordcloud.online/
https://wordcloud.online/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

2 Эффективно 
запоминать и 
систематизи-
ровать инфор-
мацию 
 

Составить, 
упорядо-
чить, 
классифи-
цировать, 
категори-
зировать 

Средства для 
создания заме-
ток, замена бу-
мажных кон-
спектов 
 

Средства для создания заметок 
DropboxPaper – онлайн средство для создания 
заметок от Dropbox с возможностью совмест-
ного редактирования (создание структуриро-
ванных заметок) 
 
Bear – заметочник для iOS и macOS. Удобство 
организации заметок: созданием перекрёстных 
ссылок и меток с несколькими уровнями вло-
женности, принципом тегирования. С помо-
щью Bear можно не только быстро что-то запи-
сать, оставить на память, но и создать личную 
«Википедию» (создание структурированных 
заметок) 
 
MS OneNote – блокнот или записная книжка, 
для быстрых заметок, может работать на раз-
ных устройствах, где используется система 
Windows – на компьютере, планшете, смарт-
фоне (создание структурированных заметок) 
 
GoogleKeep – сервис компании Google, предна-
значенный для создания, редактирования и хра-
нения заметок и ярлыков. Доступен в виде ин-
тернет-приложения с доступом через любой 
совместимый браузер, подключаемого модуля 
для браузера GoogleChrome и приложений для 
устройств на iOS и Android (создание структу-
рированных заметок) 
 
Яндекс.Заметки (российский реестр ПО) –  
новый сервис внутри Яндекс.Диска. Все ваши 
записи будут объединены в одном приложении 
и доступны на компьютере или на телефоне 
Android (создание структурированных заметок) 

 
https://www. 
dropbox.com/ 
paper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www. 
microsoft.c
om/ru-ru/ 
microsoft-
365/onenote 
 
https://www. 
google.com/ 
keep/ 
 
 
 
 
 
 
https://yand
ex.ru/prom
o/disk/notes
?from=note
s_web 

 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 
 
Бесплатное, уста-
навливаемое ПО, 
не РФ 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ, нужен 
аккаунт Microsoft 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, РФ,  
нужен аккаунт 
 

https://yandex.ru/promo/disk/notes?from=notes_web
https://yandex.ru/promo/disk/notes?from=notes_web
https://yandex.ru/promo/disk/notes?from=notes_web
https://yandex.ru/promo/disk/notes?from=notes_web
https://yandex.ru/promo/disk/notes?from=notes_web
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Дневник для 
обучающихся 

Дневник для обучающихся 
Дневник.ру (российский реестр ПО) –  
ресурс, позволяющий ученику структурировать 
личную информацию через сервис Портфолио 
(создание структурированных заметок) 
 
Penzu – онлайн-дневник, позволяющий созда-
вать письменные записи, похожие на стандарт-
ный личный журнал, а также загружать фото-
графии со своих устройств (создание структу-
рированных заметок) 
 
Diaro – это многоплатформенное приложение 
для дневника, журнала и заметок, предназна-
ченное для записи ваших действий, повседнев-
ных событий, встреч, переживаний, мыслей, 
чувств, секретов и идей в течение дня и син-
хронизации данных на всех ваших устройствах 
и ПК (создание структурированных заметок) 
 
MyInfo – это менеджер личной информации, 
разработанный MilenixSoftware. Собирает,  
систематизирует, редактирует, хранит и извле-
кает личную справочную информацию, такую 
как текстовые документы, веб-фрагменты,  
сообщения электронной почты, заметки и 
файлы из других приложений (создание  
структурированных заметок) 
 

 
https://dnev
nik.ru 
 
 
 
https://penz
u.com 
 
 
 
 
https://diaro
app.com 
 
 
 
 
 
 
www .myin
foapp .com 
 

 
Бесплатное,  
онлайн, РФ.  
Регистрация  
через образова-
тельное учрежде-
ние обязательна 
 
 
 
 
 
Бесплатное, он-
лайн, не РФ, ну-
жен аккаунт 
Бесплатное, он-
лайн, не РФ, ну-
жен аккаунт 
 
 
Проприетарное, 
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 

3 Самостоя-
тельно выби-
рать оптималь-
ную форму 
представления 
информации  

Составить, 
смоделиро-
вать, 
продемон-
стрировать 

Построение 
схем, 
создание 
диаграмм, 

Средства  
визуализации 
данных. 
Офисные тех-
нологии, доку-
мент-сервисы 

Средства визуализации данных: таблицы, диа-
граммы, графики 
TableauPublic – платформа, которая специали-
зируется на формировании интерактивных 
дашбордов и графиков (создание диаграмм, по-
строение графиков) 

 
 
https://public. 
tableau.com 
 
 

 
 
Бесплатное,  
устанавливае-
мое/онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 

https://www.hmong.press/wiki/Personal_information_manager
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://penzu.com/
https://penzu.com/
https://diaroapp.com/
https://diaroapp.com/
https://www.myinfoapp.com/
https://www.myinfoapp.com/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

и иллюстриро-
вать решаемые 
задачи неслож-
ными схемами, 
диаграммами, 
иной графикой 
и их комбина-
циями 
 
 
 

работа с 
электрон-
ными табли-
цами, 
построение 
графиков 

 Flourish – веб-сервис для визуализации данных 
в виде интерактивных графиков, доступный 
обычным пользователям без технических зна-
ний (построение графиков) 
 
Infogram – платформа для создания диаграмм, 
карт, графики и информационных панелей 
(построение схем, создание диаграмм, построе-
ние графиков) 
 
 
CreateGraphsOnline – бесплатный веб-сервис 
для создания различных типов диаграмм, вклю-
чая биржевые графики (создание диаграмм, по-
строение графиков) 
 
AdvancedGrapher – это мощная и простая в 
использовании программа для построения гра-
фиков и их анализа (создание диаграмм,  
построение графиков) 
 
Средства визуализации данных: инфографика 
Сanva – это бесплатный онлайн-инструмент 
для графического дизайна. Здесь вы можете со-
здавать публикации для социальных сетей, пре-
зентации, плакаты, видео, логотипы и многое 
другое (построение инфографики) 
 
Easel.ly – это онлайновый сервис для создания 
инфографики, с помощью которого вы сможете 
в сжатые сроки нарисовать иллюстрации для 
своей презентации, доклада или статьи (по-
строение инфографики) 
 

https://app.fl
ourish.studio 
 
 
 
https://infogr
am.com 
 
 
 
 
https://www.
chartgo.com 
 
 
 
https://lumpi
cs.ru/advanc
ed-grapher/  
 
 
 
https://www.
canva.com 
 
 
 
 
https://ww
w.easel.ly/ 
 
 
 
 

Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
Бесплатное,  
Онлайн-редактор 
(без регистрации) 
 
 
Платная, устанав-
ливаемая, есть 
пробная версия, не 
РФ 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 

4  Делать выводы 
с использова-
нием дедук-
тивных и ин-
дуктивных 
умозаключе-
ний, умоза-
ключений по 
аналогии, фор-
мулировать ги-
потезы о взаи-
мосвязях 

Исследо-
вать, 
вывести 
 

Построение 
схем, инфо-
графики, 
создание 
диаграмм, 
работа с 
электрон-
ными  
таблицами, 
построение 
графиков 

https://app.flourish.studio/
https://app.flourish.studio/
https://infogram.com/
https://infogram.com/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Venngage – бесплатный и удобный онлайн-сер-
вис для создания инфографики с большим 
набором дизайнерских заготовок. Основные 
функции – готовые шаблоны, разбитые для 
удобства по категориям и подкатегориям: пла-
каты, отчеты, презентации, графики, логотипы, 
инфографика (построение инфографики, по-
строение графиков) 
 
Stencil – бесплатный и удобный онлайн-сервис 
для создания инфографики с большим набором 
шаблонов (построение инфографики) 
 
 
 
Piktochart – программное обеспечение для со-
здания инфографики, не требующее навыков в 
сфере веб-графики. В нём встроена библиотека 
с более чем 600 шаблонами различных стилей. 
С помощью сервиса можно создавать презента-
ции, плакаты, рекламные баннеры, добавлять 
графики и картинки в отчёты (построение ин-
фографики) 
 
Средства визуализации данных: схемы 
Creately – инструмент для проведения мозго-
вых штурмов, планирования, выстраивания 
идеи и аналитики проекта. С помо-
щью Creately пользователи могут совместно со-
здавать диаграммы, графики, ментальные 
карты и схемы, позволяющие наглядно демон-
стрировать процесс работы над проектом (по-
строение схем, создание диаграмм, построение 
графиков, ментальных карт) 

https://ru.ve
nngage.com 
 
 
 
 
 
 
 
https://getst
encil.com 
 
 
 
 
https://pikto
chart.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://creat
ely.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное (можно 
скачать только 10 
картинок), онлайн, 
не РФ, нужен акка-
унт 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgetstencil.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3kRYjOtxdPfNToJEn72eF5
https://piktochart.com/
https://piktochart.com/
https://creately.com/
https://creately.com/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Infogr.am – сервис для создания инфографики 
(построение схем) 
 
 
Инфографика в PowerPoint – кроме стандарт-
ных графиков и диаграмм, в PowerPoint есть 
шаблоны схем для изображения качественных 
данных: процессов, связей элементов, последо-
вательностей этапов. Они находятся во вкладке 
«Вставка» – «SmartArt».  
Выпускается корпорацией Microsoft  
в составе пакета MicrosoftOffice/OfficeOnline  
(построение схем) 
 
Draw.io – инструмент для создания диаграмм, 
блок-схем, интеллект-карт, бизнес-макетов,  
отношений сущностей, программных блоков  
и т. д. (построение схем, создание диаграмм, 
ментальных карт) 
 
Lucidchart.com – инструмент, который позво-
ляет рисовать схемы, организационные диа-
граммы, диаграммы связей и другие виды визу-
ализации качественных данных (построение 
схем, создание диаграмм, ментальных карт) 
 
Средства визуализации данных: облако тегов  
Word'sCloud – визуализация текста в зависи-
мости от частоты появления слов в нем (име-
ются шаблоны облаков слов, которыми можно 
воспользоваться. Цвет текста, фона и шаблон 
уже настроены, просто нажимайте кнопку «Со-
здать» и получайте похожую цветовую гамму) 
(построение инфографики) 

https://infog
ram.com 
 
 
https://www. 
microsoft.co
m/ru-ru/ 
microsoft-
365/word 
 
 
 
 
 
https://app.d
iagrams.net 
 
 
 
 
www.lucidc
hart.com 
 
 
 
 
 
https://word
scloud.pytho
nanywhere. 
com/ 
 
 
 
 

Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
Платное/бесплат-
ное, устанавливае-
мое/онлайн ПО, не 
РФ, для онлайн-
версии нужен  
аккаунт 
 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ  
 
 
 
 
Бесплатное  
(3 схемы), онлайн, 
не РФ, нужен  
аккаунт 
 
 
 
Онлайн-редактор 
(без регистрации) 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://infogram.com/
https://infogram.com/
https://app.diagrams.net/
https://app.diagrams.net/
http://www.lucidchart.com/
http://www.lucidchart.com/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Wordcloud.online – ресурс, позволяющий со-
здать визуальный образ ключевых слов тек-
ста в привлекательной форме, визуализация 
текста в зависимости от частоты появления 
слов в нем (построение инфографики) 
 
Средства визуализации данных: ментальные 
карты  
XMind – проприетарное программное обеспе-
чение для проведения мозговых штурмов и со-
ставления интеллект-карт, разрабатываемое 
компанией XMind Ltd (построение схем, созда-
ние ментальных карт) 
 
MindMeister – то онлайн-редактор интеллект-
карт для мозгового штурма, создания заметок, 
планирования проектов и множества других 
творческих задач (построение схем, создание 
ментальных карт) 
 
FreeMind – бесплатная программа для созда-
ния диаграмм связей (правильное название по-
нятия, чаще известного как «карты памяти», 
«mindmaps») (построение схем, создание мен-
тальных карт) 
 
Средства визуализации данных: сторителлинг 
PicLits – это сочетание изображения, на кото-
ром пользователь может расположить соб-
ственное словосочетание, предложение, ци-
тату, строчки из песен, целую историю, стихо-
творение и многое другое (построение инфо-
графики из текста) 
 

https://word
cloud.online 
 
 
 
 
 
 
https://www.
xmind.net 
 
 
 
 
https://www. 
mindmeister. 
com/ru/ 
 
 
 
https://free
mind.softon
ic.ru/ 
 
 
 
 
https://piclit
s.com 
 
 
 
 
 
 

Онлайн редактор 
(без регистрации) 
 
 
 
 
 
 
Есть бесплатная 
версия, устанавли-
ваемое ПО, не РФ 
 
 
 
Бесплатное  
(3 карты), онлайн, 
не РФ, нужен  
аккаунт 
 
 
Бесплатное,  
устанавливаемое, 
не РФ 
 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 

https://wordcloud.online/
https://wordcloud.online/
https://www.xmind.net/
https://www.xmind.net/
https://freemind.softonic.ru/
https://freemind.softonic.ru/
https://freemind.softonic.ru/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Средства визуализации данных: комиксы 
MakeBeliefsComix – это упрощенный генера-
тор комиксов, который позволяет создавать  
комиксы онлайн (построение инфографики) 
 
Средства визуализации данных: графический 
калькулятор 
Mathway – графический онлайн-калькулятор для 
построения графиков (построение графиков) 
 
 
GeoGebra – это бесплатная кроссплатформен-
ная динамическая математическая программа 
для всех уровней образования, включающая в 
себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, ста-
тистику и арифметику, в одном пакете графи-
ческий онлайн-калькулятор для построения 
графиков (построение графиков) 

 
https://mak
ebeliefscom
ix.com 
 
 
 
https://ww
w.mathway.
com/ru 
 
https://www. 
geoge-
bra.org/cal-
culator 

 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ,  
нужен аккаунт 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ 

5 Выявлять  
причинно-
следственные 
связи при изу-
чении явлений 
и процессов 
 

Опреде-
лить 
 

Построение 
схем, 
создание 
диаграмм, 
работа с 
электрон-
ными  
таблицами, 
построение 
графиков 
 
 
 
 
 

Офисные технологии, документ-сервисы 
MSOffice – офисный пакет приложений,  
созданных корпорацией Microsoft. Пакеты 
MicrosoftOffice/OfficeOnline 
  
 
 
 
Мой офис (российский реестр ПО) – офисные 
решения для общения и совместной работы с 
документами. Состоит из приложений для ра-
боты с текстом, электронными таблицами и 
презентациями, клиента электронной по-
чты, почтового сервера, облачного хранилища, 

 
https://ww
w.mic 
rosoft.com/
ru-ru/mi-
crosoft-365 
 
 
https://my-
office.ru 
 
 
 
 
 

 
Платное/бесплат-
ное, устанавлива-
емое/онлайн ПО, 
не РФ, для он-
лайн версии  
нужен аккаунт 
 
Есть бесплатная 
версия, онлайн/ 
устанавливаемое, 
РФ 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.makebeliefscomix.com&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2EaZ32A8xiwazAweBKeBqu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://makebeliefscomix.com/
https://makebeliefscomix.com/
https://makebeliefscomix.com/
https://www.mathway.com/ru
https://www.mathway.com/ru
https://www.mathway.com/ru
https://www/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://myoffice.ru/
https://myoffice.ru/


164 

№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

6 Выявлять  
и характеризо-
вать  
существенные 
признаки  
объектов  
(явлений) 

Опреде-
лить, 
продемон-
стрировать 

Построение 
схем  
(ментальных 
карт) 

служб для работы с персональными и корпора-
тивными контактами, онлайн-календаря, мес-
сенджера с аудио- и видеосвязью 
 
Р7-Офис (российский реестр ПО) – офис-
ный пакет, включающий в себя редакторы до-
кументов, таблиц и презентаций для госучре-
ждений и сферы образования, являющийся аль-
тернативой решениям от корпорации Microsoft 
 
OpenOffice – свободный пакет офисных прило-
жений 
 
 
 
LibreOffice – свободный пакет офисных прило-
жений 
 

 
 
 
 
http://r7-
office.ru/ 
 
 
 
 
https://www. 
openof-
fice.org/ 
 
 
https://www.
libreoffice. 
org 
 

 
 
 
 
Бесплатное (30 
дней),  
онлайн/устанав-
ливаемое, РФ,  
в реестре 
 
Бесплатное, сво-
бодное, устанав-
ливаемое ПО,  
не РФ 
 
Бесплатное,  
свободное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 

7 С учетом  
предложенной 
задачи выяв-
лять законо-
мерности и 
противоречия 
в рассматрива-
емых фактах, 
данных и 
наблюдениях 
 

Сравнить, 
вывести, 
выделить 
отличия, 
противопо-
ставить 
 

Построение 
графиков, 
работа  
с электрон-
ными  
таблицами, 
работа  
с текстом 
 

Средства  
работы с ЭТ 
 
 

Средства работы с ЭТ 
MS Excel – программа для работы с электрон-
ными таблицами. Выпускается корпорацией 
Microsoft в составе пакета 
MicrosoftOffice/OfficeOnline 
 
 
 
OpenOfficeCalc – табличный процессор,  
входящий в состав 
ApacheOpenOffice и OpenOffice.org. С его по-
мощью можно анализировать вводимые дан-
ные, заниматься расчётами, прогнозировать, 
сводить данные с разных листов и таблиц, 
строить диаграммы и графики 

 
https://www. 
microsoft. 
com/ru-
ru/microsof
t-365/word 
 
 
https://www. 
openoffice.
org/product
/calc.html 
 
 
 
 

 
Платное/бесплат-
ное, устанавлива-
емое/онлайн ПО, 
не РФ, для он-
лайн-версии  
нужен аккаунт 
 
Бесплатное,  
свободное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://r7-office.ru/
http://r7-office.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_OpenOffice
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

Р7-ОфисТаблицы (российский реестр ПО) – 
табличный процессор. Входит в пакет прило-
жений для совместной работы с офисными до-
кументами Р7-Офис 
 
 
FreeOfficePlanMaker – бесплатный табличный 
редактор. Поддерживаются все базовые воз-
можности офисного табличного процессора 
 
ЯндексТаблицы (российский реестр ПО) – 
онлайн-редактор, позволяет обрабатывать  
информацию в электронных таблицах 
 
МойОфис Таблица (российский реестр ПО) – 
приложение для быстрой и удобной работы  
с электронными таблицами и анализа данных 
 

http://r7-
office.ru/ 
 
 
 
 
https://ww
w.freeoffice
.com/ru/ 
 
https://docs.
yandex.ru/ 
 
 
https://myof
fice.ru/apps
/table/ 
 

Бесплатное (30 
дней), онлайн/ 
устанавливаемое, 
РФ, в реестре 
 
 
Бесплатное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 
 
Бесплатное,  
онлайн, РФ, ну-
жен аккаунт 
 
Есть бесплатная 
версия, онлайн/ 
устанавливаемое, 
РФ 

8 Предлагать 
критерии  
для выявления 
закономерно-
стей и проти-
воречий 
 

Опреде-
лить 

Работа  
с электрон-
ными  
таблицами, 
работа  
с текстом 
 

Средства  
обработки  
текстовой  
информации 

Средства обработки текстовой информации 
MS Word – текстовый процессор, предназна-
ченный для создания, просмотра, редактирова-
ния и форматирования текстов статей, деловых 
бумаг, а также иных документов. Выпуска-
ется корпорацией Microsoft в составе па-
кета MicrosoftOffice/OfficeOnline 
 
Writer – текстовый процессор и визуальный 
(WYSIWYG) редактор HTML, входит в состав 
OpenOffice.org и является свободным про-
граммным обеспечением 
 
ЯндексДокумент (российский реестр ПО) – 
онлайн-редактор, позволяет создавать, править, 
сохранять, загружать и скачивать текстовые 
файлы 

 
https://ww
w.microsoft
.com/ru-
ru/microsof
t-365/word 
 
 
https://www. 
openoffice.
org/product/ 
writer.html 
 
https://docs.
yandex.ru/ 
 
 

 
Платное/бесплат-
ное, устанавлива-
емое/онлайн ПО, 
не РФ, для онлайн- 
версии нужен  
аккаунт 
 
Бесплатное, сво-
бодное, устанав-
ливаемое ПО, не 
РФ 
 
Бесплатное, он-
лайн, РФ, нужен 
аккаунт 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://r7-office.ru/
http://r7-office.ru/
https://www.freeoffice.com/ru/
https://www.freeoffice.com/ru/
https://www.freeoffice.com/ru/
https://docs.yandex.ru/
https://docs.yandex.ru/
https://myoffice.ru/apps/table/
https://myoffice.ru/apps/table/
https://myoffice.ru/apps/table/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word
https://docs.yandex.ru/
https://docs.yandex.ru/
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Глаголы 
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ссылка 

Вид программного 
обеспечения (ПО) 

FreeOfficeTextMake – бесплатный текстовый 
редактор. Поддерживаются все базовые воз-
можности офисного текстового процессора 
 
Р7-ОфисТекстовый редактор (Российский 
реестр ПО) – текстовый процессор, предназна-
ченный для создания, просмотра, редактирова-
ния и форматирования текстов статей, деловых 
бумаг, а также иных документов. Входит в па-
кет приложений для совместной работы с 
офисными документами Р7-Офис 
 
Dynalist – браузерное приложение для изложе-
ния ваших идей, наиболее эффективной орга-
низации их с помощью дат, цифр, тегов или 
различных цветов, отслеживания и реализации 
(структурированные списки) 
 
Scrivener – система управления документами, 
заметками и метаданными. Позволяет система-
тизировать заметки, концепции, исследования 
и целые документы для легкого доступа и 
справки (документы, включая форматирован-
ный текст , изображения, PDF, аудио, ви-
део, веб-страницы и т. д.). Scrivener предлагает 
шаблоны для сценариев, художественные 
и научно-популярные рукописи 

https://www. 
freeoffice. 
com/ru/ 
 
http://r7-
office.ru/ 
 
 
 
 
 
 
https://dyna
list.io 
 
 
 
 
https://www. 
literaturean
dlatte.com/ 
scrivener/ 
download 
 

Бесплатное,  
устанавливаемое 
ПО, не РФ 
 
Бесплатное  
(30 дней),  
онлайн/устанав-
ливаемое, РФ,  
в реестре 
 
 
 
Бесплатное,  
онлайн, не РФ, 
нужен аккаунт 
 
 
 
Проприетарное, 
устанавливаемое, 
не РФ, нужен  
аккаунт 
 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://www.hmong.press/wiki/Metadata
https://www.hmong.press/wiki/Rich_text
https://www.hmong.press/wiki/Rich_text
https://www.hmong.press/wiki/PDF
https://www.hmong.press/wiki/MP3
https://www.hmong.press/wiki/MP4
https://www.hmong.press/wiki/MP4
https://www.hmong.press/wiki/URL
https://www.hmong.press/wiki/Screenplay
https://www.hmong.press/wiki/Fiction
https://www.hmong.press/wiki/Non-fiction
https://www.hmong.press/wiki/Manuscripts
http://r7-office.ru/
http://r7-office.ru/
https://dynalist.io/
https://dynalist.io/


167 

Уровень «Оценка» 

№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

9 Самостоятельно 
выбирать способ 
решения учеб-
ной задачи 
(сравнивать не-
сколько вариан-
тов решения, вы-
бирать наиболее 
подходящий с 
учетом самосто-
ятельно выде-
ленных крите-
риев) 

Срав-
нить, 
выбрать 
 

Обзор, 
выдвижение 
гипотез, 
обмен  
мнениями 

Средства  
виртуального 
взаимодействия, 
каталоги цифро-
вых ресурсов 
различных видов 
информации, 
LMS, 
образовательные 
платформы, 
офисные техно-
логии, доку-
мент-сервисы 

Средства виртуального взаимодей-
ствия: средства организации встреч  
в видеоформате 
ZOOM – это платформа для видеокон-
ференцсвязи, которая позволяет органи-
зовать виртуальную встречу с другими 
людьми через видео, только аудио или 
и то, и другое 
 
ЯндексТелемост (российский реестр 
ПО) – это видеовстречи по ссылке 
 
 
GoogleMeet – сервис видеотелефонной 
связи и видеоконференций, разработан-
ный компанией Google 
 
Navek.Meet – это простая, удобная  
и бесплатная платформа для создания  
и проведения web-конференций и видео-
чатов 
 
Сферум (российский реестр ПО) –
это информационно-коммуникацион-
ная платформа дляучителей и учеников,  
платформа для видеоконференцсвязи 
 
Средства виртуального взаимодей-
ствия: виртуальные доски  
Miro – платформа для совместной ра-
боты распределенных команд (в том 
числе при дистанционной работе отдель-
ных сотрудников), интерактивная доска 

 
 
 

https://zoom. 
us 
 
 
 
 

https://tele
most.yand

ex.ru 
 

https://me
et.google. 

com 
 

https://me
et.navekso

ft.com 
 
 

https://sfer
um.ru/?p=

start 
 
 
 
 

https://miro. 
com 

 
 

 
 
 
Бесплатное, проприетар-
ное, не РФ, онлайн (для 
создания своей конферен-
ции нужен аккаунт) 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
(для создания своей кон-
ференции нужен аккаунт) 
 
Бесплатное, онлайн, не 
РФ (для создания своей кон-
ференции нужен аккаунт) 
 
Бесплатное, не РФ,  
онлайн 
 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
(нужен официальный  
аккаунт) 
 
 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
(нужен аккаунт) 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://meet.naveksoft.com/
https://meet.naveksoft.com/
https://meet.naveksoft.com/
https://sferum.ru/?p=start
https://sferum.ru/?p=start
https://sferum.ru/?p=start
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

GoogleJamboard – интерактивная доска 
для совместной работы от Google 
 
 
Каталоги цифровых ресурсов  
различных видов информации 
ЯндексВидео (российский реестр 
ПО) – это сервис для поиска  
и просмотра роликов, размещенных  
в свободном доступе на видеоресурсах 
 
Teachvideo (видео образовательное) – 
русскоязычный веб-ресурс, который со-
держит бесплатные компьютерные ви-
деокурсы различного уровня и профиля 
по информационным технологиям 
 
Президентская библиотека – общего-
сударственное электронное хранилище 
цифровых копий важнейших докумен-
тов по истории, теории и практике рос-
сийской государственности, русскому 
языку, а также как мультимедийный 
многофункциональный (культурно-про-
светительский, научно-образователь-
ный и информационно-аналитический) 
центр, имеющий статус националь-
ной библиотеки России 
 
Мировая цифровая библиотека – 
предоставляет бесплатный доступ в 
сети Интернет в многоязычном формате 
к большому количеству материалов, 
представляющих культуры разных 
стран мира 

https://jam
board.goo
gle.com 

 
 
 

yandex.ru/
video 

 
 
 

https://ww
w.teachvid

eo.ru 
 
 
 

prlib.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wdl.org/ru 
 
 
 
 
 

Бесплатное, онлайн, не 
РФ (нужен аккаунт) 
 
 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
(для создания своей кон-
ференции нужен аккаунт) 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
 
 
 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное, онлайн,  
не РФ, нужен аккаунт 
 
 
 
 

https://www.sites.google.com/site/badanovweb2/home/teachvideo?authuser=0
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
http://yandex.ru/video
http://yandex.ru/video
https://www.teachvideo.ru/
https://www.teachvideo.ru/
https://www.teachvideo.ru/
http://prlib.ru/?ysclid=l3qasy4zr
http://www.wdl.org/ru
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

ЯндексМузыка (российский реестр 
ПО) – стриминговый сервис компании 
«Яндекс», позволяющий прослушивать 
музыкальные композиции, альбомы, 
подборки музыкальных треков и полу-
чать персональные рекомендации 
 
ЯндексКартинки (российский реестр 
ПО) – это сервис для поиска изображе-
ний в Интернете 
 
LMS 
Moodle – система управления курсами 
(электронное обучение), также извест-
ная как система управления обуче-
нием или виртуальная обучающая среда 
 
Stepik – российская образовательная 
платформа и конструктор бесплатных  
и платных открытых онлайн-курсов  
и уроков 
 
GoogleClassroom – это бесплатная 
платформа смешанного обучения, раз-
работанная компанией Google для обра-
зовательных учреждений, целью кото-
рой является упрощение создания, рас-
пространения и оценки заданий 
 
Курсометр (российский реестр ПО) – 
аналитика данных по дистанционному 
обучению. Предоставляет подробную 
информацию о процессе обучения и по-
могает принимать решения, основанные 
на данных 

music. 
yandex.ru 

 
 
 
 
 

https://yan
dex.ru/im-

ages/ 
 
 

https://mo
odle.org 

 
 
 

stepik.org 
 
 
 
 

edu.googl
e.com/pro
ducts/class

room 
 
 
 

https://cou
rsometer. 
ru/about 

 
 
 

Бесплатное, онлайн, РФ 
 
 
 
 
 
 
Бесплатное, онлайн, РФ 
 
 
 
 
Устанавливаемая, онлайн, 
не РФ, бесплатная, нужен 
аккаунт 
 
 
Онлайн, РФ, бесплатная, 
нужен аккаунт 
 
 
 
Онлайн, не РФ, бесплат-
ная, нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
Платная (демо можно 
заказать), облачная/уста-
навливаемая версия, РФ 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://music.yandex.ru/
https://music.yandex.ru/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://stepik.org/
https://edu.google.com/products/classroom
https://edu.google.com/products/classroom
https://edu.google.com/products/classroom
https://edu.google.com/products/classroom


170 

№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

Образовательные платформы  
(маркетплейсы) 
Фоксворд – это онлайн-школа, которая 
предназначена для дистанционного обуче-
ния для учеников 1–11-х классов, учите-
лей и родителей. На онлайн-курсах и ин-
дивидуальных занятиях с репетитором 
школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олим-
пиадам, изучают школьные предметы 
 
Geekschool – проект образователь-
ного ресурса GeekBrain, рассчитан-
ный на детей 6–17 лет. Для изучения 
предлагают курсы, начиная от освоения 
компьютера (работа с почтой, графиче-
скими и офисными программами) и за-
канчивая программированием на 
Scratch, Python, Java, скриптов для 
Minecraft и работой с системами авто-
матизации на Arduino 
 
ЯндексУчебник – российская образо-
вательная платформа дляучите-
лей и учеников. Сервис позволяет пре-
подавателям назначать и автоматически 
проверять домашние задания, отслежи-
вать успеваемость отдельных учеников 
и всего класса, индивидуально работать 
с успешными и отстающими учениками 
 
Учи.ру (российский реестр ПО) – 
это отечественная онлайн-платформа, 
где ученики из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерак-
тивной форме 

 
 

https://ex-
ternat.fox-

ford.ru 
 
 
 
 
 

https://gb.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ed-
ucation. 

yandex.ru 
 
 
 
 
 
 

uchi.ru 
 

 
 
Онлайн, РФ, бесплатная, 
нужен аккаунт (обучение 
на курсах платное, но 
есть бесплатный период) 
 
 
 
 
Онлайн, РФ, бесплатная, 
нужен аккаунт (обучение 
на курсах платное) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Онлайн, РФ, бесплатная, 
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
 
Онлайн, РФ, платное,  
нужен аккаунт 

https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
https://gb.ru/
https://uchi.ru/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

10 Вносить  
коррективы  
в деятельность 
на основе новых 
обстоятельств, 
изменившихся 
ситуаций, уста-
новленных оши-
бок, возникших 
трудностей 

Крити-
чески 
оце-
нить, 
сделать 
выводы, 
приори-
тизиро-
вать, 
решить 

Самооценка, 
резюмирова-
ние 

Офисные техно-
логии, доку-
мент-сервисы, 
органайзеры,  
информеры 
 

Органайзеры, информеры 
ЯндексКалендарь (российский реестр 
ПО) – бесплатный персональный ин-
формационный менеджер от компании 
Яндекс.  В нем можно создать сколько 
угодно календарей с карточками задач, 
настраивать уведомления, подключать 
коллег и друзей для совместной работы 
 
Outlook – персональный информацион-
ный менеджер с функциями почтового 
клиента и Groupware компании 
Microsoft. Помимо функций почтового 
клиента для работы с электронной поч-
той, MicrosoftOutlook является полно-
ценным органайзером, предоставляю-
щим функции календаря, планиров-
щика задач, записной книжки и мене-
джера контактов 
 
Миниплан – персональный веб-плани-
ровщик: безопасно хранит дела, состав-
ляет календари, понимает человеческий 
язык и не дает вам опоздать 
 
Time-master – сервис для управления 
проектами. Ставит задачи сотрудникам, 
ведет базу контактов партнеров, загру-
жает и хранит важные документы 
 
MicrosoftToDo – это облачное прило-
жение как для управления рабочими 
проектами, так и для записи мелких до-
машних дел 
 

 
calen-

dar.yan-
dex.ru 

 
 
 
 
 

microsoft. 
com/out-

look 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://min
iplan.ru 

 
 
 

https://tim
e-mas-
ter.ru 

 
 

https://tod
o.mi-

crosoft.co
m/tasks/ 

 

 
Онлайн, РФ, бесплатное, 
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
Онлайн, не РФ,  
бесплатное,  
нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Онлайн, РФ, бесплатное, 
нужен аккаунт 
 
 
 
Онлайн, РФ, бесплатное, 
нужен аккаунт 
 
 
 
Онлайн, не РФ,  
бесплатное,  
нужен аккаунт 
 
 

https://calendar.yandex.ru/
https://calendar.yandex.ru/
https://calendar.yandex.ru/
https://www.microsoft.com/outlook
https://www.microsoft.com/outlook
https://www.microsoft.com/outlook
https://miniplan.ru/
https://miniplan.ru/
https://time-master.ru/
https://time-master.ru/
https://time-master.ru/
https://todo.microsoft.com/tasks/
https://todo.microsoft.com/tasks/
https://todo.microsoft.com/tasks/
https://todo.microsoft.com/tasks/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

YouTrack – то инструмент управления 
проектами, который легко адаптируется 
под ваши процессы. Планируйте про-
екты и отслеживайте задачи, исполь-
зуйте Agile-доски, организуйте спринты 
и релизы, ведите базу знаний, исполь-
зуйте отчеты и панели мониторинга, со-
здавайте рабочие процессы, – все 
именно так, как нужно вашей команде 

jetbrains.c
om/youtra

ck 
 

Бесплатно для команд до 
10 пользователей, онлайн, 
не РФ, нужен аккаунт 
 

11 Оценивать  
соответствие  
результата цели 
и условиям 

Крити-
чески 
оце-
нить, 
срав-
нить, 
сделать 
выводы 
 

Самооценка 
 

LMS 
Офисные техно-
логии, доку-
мент-сервисы 
 

   

12 Оценивать 
надежность  
информации по 
критериям,  
предложенным 
педагогическим 
работником или 
сформулирован-
ным самостоя-
тельно 
 

Крити-
чески 
оце-
нить, 
срав-
нить 
 

Обзор, 
выдвижение 
гипотез, 
обмен  
мнениями, 
рекоменда-
ции, 
новость 

ИПС 
Средства вирту-
ального взаимо-
действия 
Каталоги цифро-
вых ресурсов 
различных видов 
информации 
LMS 
Социальные 
сети 

ИПС 
Яндекс (российский реестр ПО) –  
поисковая система и интернет-портал 
 
Социальные сети 
ВК (реестр социальных сетей РФ) –  
российская социальная сеть.  «ВКон-
такте» позволяет пользователям отправ-
лять друг другу сообщения, создавать 
собственные страницы и сообщества, 
обмениваться изображениями, аудио- и 
видеозаписями, переводить деньги, иг-
рать в браузерные игры. Также позици-
онирует себя платформой для продви-
жения бизнеса и решения повседневных 
задач с помощью мини-приложений 

 
yandex.ru 

 
 
 

https://vk.
com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Онлайн, РФ, бесплатное 
 
 
 
Онлайн, не РФ, бесплат-
ное, нужен аккаунт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Применять раз-
личные методы, 
инструменты и 
запросы при по-
иске и отборе 
информации или 

Крити-
чески 
оценить, 
срав-
нить 
 

Обмен  
мнениями, 
рекоменда-
ции 
 
 

https://www.jetbrains.com/youtrack?ysclid=l3qebmujzp
https://www.jetbrains.com/youtrack?ysclid=l3qebmujzp
https://www.jetbrains.com/youtrack?ysclid=l3qebmujzp
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://yandex.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/
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№ 
п/п 

Название  
результата 

Глаголы 
действия 

Виды  
деятельности 

Типы  
программных 

средств 

Перечень цифровых инструментов (ЦИ) Интернет-
ссылка 

Вид программного  
обеспечения (ПО) 

данных из источ-
ников с учетом 
предложенной 
учебной задачи  
и заданных  
критериев 
 

Телеграм – кроссплатформенная си-
стема мгновенного обмена сообщени-
ями с функциями VoIP, позволяющая 
обмениваться текстовыми, голосовыми 
и видеосообщениями, стикерами и фо-
тографиями, файлами многих форма-
тов. Также можно совершать видео-  
и аудиозвонки и трансляции в каналах  
и группах, организовывать конферен-
ции, многопользовательские группы  
и каналы 
 

telegram.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн, бесплатное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Находить  
сходные  
аргументы  
(подтверждаю-
щие или опро-
вергающие одну 
и ту же идею, 
версию) в раз-
личных инфор-
мационных  
источниках 
 

Крити-
чески 
оце-
нить, 
срав-
нить 
 

Выдвижение 
гипотез, 
выдвижение 
суждения, 
обмен  
мнениями, 
резюмирова-
ние 

 
  

https://telegram.org/
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Уровень «Анализ+Оценка» 
Название результата Глаголы действия Виды  

деятельности 
Типы программных средств Интернет-ссылка Вид программного  

обеспечения (ПО) 
Выбирать, анализи-
ровать, систематизи-
ровать и интерпрети-
ровать информацию 
различных видов и 
форм представления 
 

Критически оценить, 
сравнить, 
проанализировать, 
составить, 
выделить, 
определить, 
классифицировать, 
смоделировать, 
составить, 
продемонстрировать 

Обобщение, 
резюмирова-
ние 

ИПС; 
каталоги цифровых ресурсов  
различных видов информации; 
LMS; 
социальные сети; 
приложения, реализующие графиче-
ский интерфейс доступа к файлам; 
облачные хранилища; 
средства для создания заметок; 
дневник для обучающихся 

  

Выявлять дефициты 
информации, данных, 
необходимых для ре-
шения поставленной 
задачи 

Критически оценить, 
сравнить, 
проанализировать, 
выявить отличия, 
определить 

Обобщение, 
резюмирова-
ние 

Приложения, реализующие графиче-
ский интерфейс доступа к файлам; 
облачные хранилища; 
средства для создания заметок; 
дневник для обучающихся 

  

Самостоятельно  
составлять алгоритм 
решения задачи (или 
его часть), выбирать 
способ решения 
учебной задачи  
с учетом имеющихся 
ресурсов и собствен-
ных возможностей, 
аргументировать 
предлагаемые вари-
анты решений 

Составить план, 
составить, 
упорядочить, 
смоделировать, 
обсудить, 
выбрать, 
отстоять, 
решить 

Обмен  
мнениями; 
репортаж,  
отчет, доклад; 
обзор; 
резюмирова-
ние; 
обобщение; 
построение 
схем 

Органайзеры, информеры: 
средства виртуального  
взаимодействия; 
каталоги цифровых ресурсов различ-
ных видов информации; 
LMS; 
образовательные платформы; 
офисные технологии,  
документ-сервисы; 
средства для создания заметок 
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Учебное издание 
 

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Учебно-методическое пособие 

 
Авторcкий коллектив: 

АХРОМУШКИНА Ирина Михайловна,  
БЕЛЯНКОВА Елена Ивановна,  
ГЕРБУТ Светлана Сергеевна,  

КАРТАШОВА Наталья Сергеевна,  
КИРИЛИНА Анастасия Вячеславовна, 
МЕДВЕДЕВА Наталья Васильевна, 
НУРГУЛЕЕВ Дамир Абдулганович,  
РОМАШИНА Екатерина Юрьевна,  

СЕКЕНОВА Ольга Игоревна,  
СИТНИКОВА Людмила Дмитриевна,  
СТАРЦЕВА Наталия Михайловна 

 
Минимальные системные требования: 

Intel Celeron 1700 MHz и выше,  
128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft Windows 7 и выше;  

дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. 
 

Подписано к использованию: 14.12.2022. 
Объем данных: 10 Мб. 

 
Тульское производственное полиграфическое объединение. 

300600, Тула, ул. Каминского, 33. 
E-mail: poligrafist@internet.ru 
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