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Введение 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 5 с углубленным изучением математики 

г. Магнитогорска Челябинской области (МОУ СОШ № 5 102 УИМ) 

реализует научно-прикладной проект по теме «Педагогическая под-

держка формирования готовности школьников к выбору профессии в 

сфере интеллектуальной, исследовательской и наставнической дея-

тельности». Его основная идейная направленность заключается в ре-

шении задачи поддержания конкурентоспособности предприятий го-

рода и развития городской инфраструктуры, для чего необходимы вы-

сококвалифицированные кадры в области интеллектуальной, иссле-

довательской и наставнической деятельности. Это предполагается до-

стичь через объединение усилий педагогической, родительской обще-

ственности, социальных партнеров учреждения для оказания помощи 

школьникам в их профессиональном выборе, формировании у них 

мотивов выбора профессий, которые необходимы и важны для разви-

тия инфраструктуры города Магнитогорска в частности и Челябин-

ской области вообще. 

Естественно-математическое образование, являясь методологиче-

ской основой формирования целостного социально ориентированного 

взгляда на мир, дает возможность определить, смоделировать и вы-

полнить прогнозный расчет с целью эффективного преобразования 

окружающих процессов, разработать практические рекомендации 

управления ими. Научный потенциал естественно-математического 

знания позволяет показать универсальность математических уравне-

ний и алгоритмов, предоставляет возможность формализовать и диф-

ференцировать описания различных по природе процессов, в том 

числе производственных и социальных. 

Сформированность социально ориентированного взгляда на мир 

предполагает ориентацию на согласованность между индивидуальными 

возможностями и способностями, с одной стороны, и потребностями 

общества – с другой. Такой подход диктует рассматривать проблему в 

разрезе региона и региональных потребностей, поскольку именно через 

регион происходит конкретизация социальных запросов. 

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) – задания, тре-

бующие использования знаний в условиях жизненной неопределен-
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ности, профессиональных ситуаций, за пределами учебной деятель-

ности. Эти задания позволяют организовать самостоятельную мысли-

тельную, практическую работу школьников. Недостаток компетент-

ностно-ориентированных заданий в учебных пособиях может ком-

пенсироваться настоящим сборником заданий, позволяющих школь-

никам осознавать необходимость изучения школьных предметов, а 

педагогам – связывать содержание преподаваемого предмета с реаль-

ной жизнью. 

КОЗ состоит из следующих элементов: стимул, задачная формули-

ровка, источник информации, инструмент проверки. КОЗ напоминает 

структуру образовательного кейса.  

В сборнике представлены индивидуальные и групповые кейсы, ко-

торые собраны в 3 раздела: 1) задания для обучающихся начальной 

школы; 2) задания, направленные на формирование предметных ком-

петенций; 3) задания междисциплинарного характера. 

Сборник компетентностно-ориентированных заданий, разработан-

ный педагогами Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

математики» г. Магнитогорска, адресован всем школьным учителям, 

желающим создать компетентностно-ориентированное образователь-

ное пространство с учетом национально-региональных и этнокуль-

турных особенностей Челябинской области. 
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Компетентностно-ориентированные задания 

в начальной школе 

Автор: Татьяна Александровна Ермошина 

Предмет: «Окружающий мир» 

Тема урока: «Достопримечательности родного края» 

Стимул: Ваш друг из другого города приезжает к вам в гости и 

просит рассказать о Челябинской области. 

 

Задания для учащихся 

1. Выбери десять городов на карте Челябинской области и запиши 

их название в алфавитном порядке. 
 

 



7 

 

2. Используя карту Челябинской области и сайт в сети интернет 

http://www.book-chel.ru/ определи город, который можно назвать «Са-

мым, самым, самым»: 

а) северным городом  _______________________ 

б) южным городом  _______________________ 

в) западным городом  _______________________ 

г) восточным городом  _______________________ 

д) молодым городом  _______________________ 

е) старым городом  _______________________ 

3. По описанию и фотографиям, приведенным ниже, определи о 

каком городе идет речь. Найди и покажи его на карте. 

А. С начала XIX века этот город – центр художественной гравюры 

на металле. (Гравюра, как подсобное производство, зародилась для 

украшения сабель, кортиков, шпаг; ныне золотой и серебряной насеч-

кой украшают подарочное оружие, делают декоративное панно на 

стальных пластинах.) 
 

  
 

Б. В 1815 году в этом городе построена оружейная фабрика, на ко-

торой производилось холодное оружие. В 1857 году открылась стале-

литейная фабрика, на которой были отлиты первые в России стальные 

пушки. Градообразующим предприятием этого города является элек-

тростанция, строительство которой длилось 19 лет. 
 

 

http://www.book-chel.ru/
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В. Этот город хорошо известен благодаря прославленному литью. 

  
 

Г. В этом городе расположена штаб квартира агропромышленного 

холдинга «Макфа», производителя макаронных изделий, муки, круп. 

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наимено-

ваний. Доля компании на российском рынке макаронных изделий со-

ставляет порядка 20%. ОАО «Макфа» входит в первую пятерку круп-

нейших мировых производителей макаронных изделий. 
 

  
 

Д. Население этого города с самого его основания было многона-

циональным. В 1899 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 право-

славных церквей, 4 мечети, 1 синагога. Сейчас этот город называют 

«Уральской Меккой». 
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4. Определи, в каком городе находится данное предприятие и со-

едини фотографию с названием города. 

 

Челябинск 

 

Магнитогорск 

 

Усть-Катав 

 

Чебаркуль 
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5. Используя ресурсы сети интернет, составь таблицу по городам 

Челябинской области (количество определи самостоятельно). 
 

Город Герб 
Год  

образования 

Достопримечательности  

города 

Предприятия  

города 

     

     

     

 

6. Составь экскурсионный маршрут по озерам Челябинской области. 

 

 

Авторы: Ольга Владимировна Виниченко,  

Ольга Анатольевна Инчина 

Предмет: «Математика» 

Тема урока: «Развитие вычислительных навыков» 

Стимул: Библиотекарь на урок математики приносит пакет с 

надписью: «Покупая этот пакет, ты сохраняешь дерево».  

 

В ходе обсуждения этой надписи появляются две версии.  

1. Деньги за покупку пакета пойдут на посадку саженцев.  

2. Пакет сделан из макулатуры, на его производство не затрачен лес. 

Вывод: участвуя в акции, мы сохраняем лесные массивы. 

 

Библиотекарь: Почему я, библиотекарь, пришла на урок математи-

ки с этим пакетом? (обсуждение). Наш посильный вклад в сбереже-

ние лесов – это сохранность учебников. Почему?  

Учитель: На этот вопрос ответит математика. С помощью матема-

тики мы увидим, что ждет нас в будущем?  

 

Задача: Вычислить, на какой территории нужно вырубить лес, 

чтобы обеспечить учебниками четвертые классы в течение одного 

учебного года.  

Класс делится на пять групп по пять человек. Шестая группа – экс-

перты (ученики, которые войдут в эту группу, подготовлены к правиль-

ным ответам, так как весь объем работы урока проделали заранее). Каж-

дая группа получает учебники по одному из предметов: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык, 

труд. Группы получают карточку с заданием и должны выполнить рабо-
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ту, занося полученные данные в таблицу. Работаем только с натуральны-

ми числами, можно пользоваться правилом округления. 

Переход с этапа на этап возможен только с разрешения экспертной 

группы, которая проверяет вычисления и выставляет баллы по приня-

тым критериям:  

– верно – 5 баллов, 

– незначительные нарушения – 4 балла, 

– значительные нарушения – 3 балла, 

– не справились – 2 балла. 

 
№ 

п/п 
Виды работ Ответы Баллы 

1. Длина страницы (см)   

2. Ширина страницы (см)   

3. Площадь страницы (см
2
)   

4. Количество листов (шт.)   

5. Площадь всех листов (см
2
)   

6. Тираж учебника (шт.)   

7. Площадь бумаги, необходимой для всех 

учебников (см
2
, м

2
) 

  

8. Площадь вырубленного леса (м
2
, га)   

9. Количество вырубленных деревьев (шт.)   

 

Дополнительная информация 

Для заполнения строк № 8 и 9 необходимо знать, на какой площади 

требуется вырубить лес, чтобы произвести определенное количество 

бумаги. 

В интернете на сайте Российского экологического центра (http:// 

rusecocentre.ru) сказано, чтобы получить 1000 м
2
 бумаги требуется выру-

бить ¼ га леса, на 1 га леса примерно 300 деревьев, готовых к вырубке. 

Алгоритм выполнения задания № 8 

1. ¼ га замени квадратными метрами (м
2
). 

2. Продолжи рассуждение: чтобы получить 1000 м
2
 бумаги нужно 

вырубить 2500 м
2
 леса. Чтобы получить ________? м

2
. 

Реши полученную задачу. Ответ переведи в га и запиши в таблицу. 

Алгоритм выполнения задания № 9 

Продолжи рассуждение. Если с 1 га леса вырубят 300 деревьев, то 

с ______ га вырубят ___________деревьев. 

Реши полученную задачу, ответ запиши в таблицу. 
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3. Результаты работы всех групп в конце урока суммируются, и де-

лается общий вывод. 
 

Виды работ 

Ответы 

Итог 
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о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

л
и

те
р

ат
у

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

и
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 и
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о
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о
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я 

Длина страницы (см)        

Ширина страницы (см)        

Площадь страницы (см
2
)        

Количество листов (шт.)        

Площадь всех листов (см
2
)        

Тираж учебника (шт.)        

Площадь бумаги, необходимой 

для всех учебников (см
2
, м

2
) 

       

Площадь вырубленного леса 

(м
2
, га) 

       

Количество вырубленных де-

ревьев (шт.) 

       

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что ждет человечество в будущем? (исчезновение лесов). 

2. Оценим наши возможности: бережное отношение к учебникам 

дает возможность сократить вырубки леса. 

3. Повлиять на это можно правильным отношением к учебникам. 

В этом нам поможет памятка, которую вы попробуете составить са-

мостоятельно дома. 

Домашнее задание: Составить памятку «Относись к учебникам 

бережно». 

 

 

Автор: Эмма Викторовна Витушкина 

Предмет: «Математика», «Информатика» 

Тема урока: «Наглядные формы представления информации» 

Стимул: Будущий абитуриент Петя Пуговкин в раздумьях о пред-

стоящем профессиональном выборе нашел информацию, которая рас-

крывает специфику работы статистика. Один из сайтов предложил 
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молодому человеку пройти пробные задания, результат и процедура 

которых поможет окончательно определиться с выбором Пете Пугов-

кину. А ты знаешь кто такой статистик? Попробуй себя в роли данной 

профессии. 

 

Задание 1 

Уточни специфику деятельности статистика, используя любые ис-

точники информации. Отметь неверные утверждения из перечня ниже.  

1. В обязанности квалифицированного статистика входят: 

1) своевременный сбор и сопоставление данных периодической 

отчетности согласно заданным показателям; 

2) проверка качества товара; 

3) проверка правильности полученных данных, оценка их качества 

и динамики; 

4) проведение публичного финансового отчета предприятия; 

5) систематизация, анализ цифровых сведений, определение на 

этой основе закономерностей развития общества; 

6) создание статистических справок на основе полученных данных; 

7) ведение финансовой документации; 

8) учет ценных бумаг; 

9) распределение квартальных премий сотрудникам производства; 

10) проверка соблюдения охраны труда на производстве; 

11) участие в анализе хозяйственной, производственной и финан-

совой деятельности предприятий 

2. С точки зрения личностных качеств, профессия статистик 

подразумевает: 

1) развитое аналитическое мышление и логику; 

2) артистизм; 

3) высокую работоспособность; 

4) умение рационально организовать свой труд; 

5) усидчивость и терпеливость, умение выполнять кропотливую 

работу; 

6) хорошую память и внимательность; 

7) наличие четкой дикции; 

8) ораторские способности; 

9) умение концентрировать внимание и уделять внимание мелочам; 

10) ответственность и компетентность, скрупулезность и аккурат-

ность. 
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Задание 2 

Установите соответствие между названием предприятия Челябин-

ской области и отраслью промышленности. Отметьте знаком «+» в 

клетке на пересечении в таблице. 
 

№ Название предприятия 

Отрасль 

м
ет

ал
л
у

р
ги

я 

м
аш

и
н
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ст

р
о
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ег

к
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о
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ш

л
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н
о
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ь 

п
и

щ
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п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
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1.  Челябинский тракторный завод     

2.  Магнитогорский металлургический  

комбинат 

    

3.  Чебаркульский молочный завод     

4.  Челябинская макаронная фабрика  

«Макфа» 

    

5.  Златоустовский экскаваторный завод     

6.  Челябинская обувная фабрика «Юничел»     

7.  Южно-Уральская железная дорога     

8.  Челябинский цинковый завод     

9.  Магнитогорский цементно-огнеупорный 

 завод 

    

10.  Миасский автомобильный завод «Урал»     

Итого     
 

Задание 3 

Определите в процентном соотношении количество предприятий 

каждой отрасли. 

Задание 4 

Представьте результат задания 3 в виде диаграммы. 

Задание 5 

В 2008 г. на Миасском автомобильном заводе «Урал» общий вы-

пуск был доведен до 15 158 единиц, однако мировой финансовый 

кризис подкосил работу предприятия. В 2009 г. производство упало до 

6334 машин. В 2010 г. завод выпустил 9400 автомобилей, а в 2011 г. – 

уже 11 700 машин.  
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А. На основе данной информации составь график, отражающий 

соотношение года и количество выпущенных машин. 

Б. Расположи года в порядке убывания общего количества выпуска 

автомашин. 
 

Инструкция по проверке и оценке работы 

Задание 1  

1. Неверные утверждения 2, 4, 9, 10. 

2. Утверждения 7, 8. 

Задание 2 
 

№ Название предприятия 

Отрасль 

м
ет

ал
л
у

р
ги

я 

м
аш

и
н

о
ст

р
о

ен
и

е 

л
ег

к
ая

  

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь 

п
и

щ
ев

ая
  

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь 

1.  Челябинский тракторный завод  +   

2.  Магнитогорский металлургический  

комбинат 

+    

3.  Чебаркульский молочный завод    + 

4.  Челябинская макаронная фабрика  

«Макфа» 

   + 

5.  Златоустовский экскаваторный завод  +   

6.  Челябинская обувная фабрика  

«Юничел» 

  +  

7.  Южно-Уральская железная дорога  +   

8.  Челябинский цинковый завод +    

9.  Магнитогорский цементно-огнеупорный  

завод 

Строительная отрасль.  

Не относится ни к од-

ной из представленных 

в таблице отраслей 

10.  Миасский автомобильный завод «Урал»  +   

Итого 2 4 1 2 

 

Задание 3  

Металлургия – 22%, машиностроение – 44%, легкая промышлен-

ность 11%, пищевая промышленность 22% 
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Задание 4  

22%

44%

11%

22%
Металлургия 22%

Машиностроение 44%

Легкая 
промышленность 11%

Пищевая 
промышленность 22%

 
Задание 5 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2008 2009 2010 2011

Общий выпуск автомобильного завода «Урал» 

г. Миасс

 
 

А. На основе данной информации составь график, отражающий 

соотношение года и количество выпущенных машин.  

 

Б. Расположи года в порядке убывания общего количества выпуска 

автомашин. 

Год Количество автомашин 

2008 15 158 

2011 11 700 

2010 9400 

2009 6334 
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Оценивание работы 

№ Комментарий к оцениванию 

Мах  

кол-во 

баллов 

1. 1) 4 балла – определены 4 неверных ответа; 

3 балла – определены 3 неверных ответа; 

2 балла – определены 2 неверных ответа; 

1 балл – определен 1 неверный ответ; 

0 баллов – задание выполнено неверно; 

2) аналогично  

За каждый 

ошибоч-

ный выбор 

снимается 

1 балл 

7 

2. 3 балла – определены все отрасли; верно найден 

вариант, который не соотносится ни с одной от-

раслью; 

2 балла – не найден вариант, который не соотно-

сится ни с одной отраслью;  

2 балла – 1 ошибка; 

1 балл – 2 ошибки; 

0 баллов – задание выполнено неверно 

За каждый 

ошибоч-

ный выбор 

снимается 

1 балл 

3 

3. 4 балла – определено верно процентное количе-

ство 4-х отраслей; 

3 балла – 1 ошибка; 

2 балла – 2 ошибки; 

1 балл – 3 ошибки; 

0 баллов – задание выполнено неверно 

За каждый 

ошибоч-

ный выбор 

снимается 

1 балл 

4 

4. 3 балла – выполнена диаграмма, обозначены 

верные показатели; диаграмма имеет название; 

2 балла – выполнена диаграмма, обозначены 

верные показатели, нет названия диаграммы; 

1 балл – выполнена диаграмма, нет показателей, 

нет названия диаграммы; 

0 баллов – задание выполнено неверно 

За каждый 

ошибоч-

ный выбор 

снимается 

1 балл 

3 

5. а) 3 балла – выполнен график, обозначены вер-

ные показатели, график имеет название; 

2 балла – выполнен график, обозначены верные 

показатели, нет названия графика; 

1 балл – выполнен график, нет показателей, нет 

названия графика; 

0 баллов – задание выполнено неверно; 

б) 2 балла – задание выполнено верно; 

За каждый 

ошибоч-

ный выбор 

снимается 

1 балл 

5 
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№ Комментарий к оцениванию 

Мах  

кол-во 

баллов 

1 балл – допущена 1 ошибка или 1 недочет; 

0 баллов – задание выполнено неверно 

Итого 22 

 

Список используемой литературы 

1. Григорьева, Е. В. Интеллектуальный краеведческий марафон : 

сборник заданий для младших школьников / Е. В. Григорьева, 

М. М. Бормотова, И. Г. Козлова, Н. В. Луких, Н. Н. Титаренко ; под 

общ. ред. Н. П. Шитяковой, А. Ю. Личидовой. – Челябинск : АБРИС, 

2014. – 128 с. 

2. http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/pro 

fessiya-statistik (дата обращения: 15.01.17). 

3. http://ecsocman.hse.ru/text/36705214.html (дата обращения: 

15.01.17). 

4. http://sdelanounas.ru/blogs/39171/ (дата обращения: 12.01.17). 

5. http://www.wiki-prom.ru/city/145city.html (дата обращения: 

11.01.17). 

 

 

 

Компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на формирование 

предметных результатов 

Автор: Наталья Ивановна Извольская 

Предмет: «Английский язык» 

Тема урока: «Школьные дни и работа», 10 класс 

Стимул: Многие студенты, обучающиеся в Магнитогорском госу-

дарственном техническом университете, становятся участниками 

программы Work and Travel. Данная программа действует и в других 

вузах страны. Чтобы участие в программе было успешным, необхо-

димо уметь ориентироваться в огромном количестве предложений на 

международном рынке труда, а также грамотно составлять резюме и 

письмо претендента на любое предложение о работе. Итак, вы заня-

лись поиском работы на период летних каникул и увидели в газете 

http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/pro%0bfessiya-statistik
http://www.proprof.ru/stati/careera/vybor-professii/o-professiyah/pro%0bfessiya-statistik
http://ecsocman.hse.ru/text/36705214.html
http://sdelanounas.ru/blogs/39171/
http://www.wiki-prom.ru/city/145city.html
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объявление, которое вас полностью устраивает. Вы решили отклик-

нуться на это объявление. 
 

Задание. Составьте резюме и письмо претендента на данную ва-

кансию. Заполните бланк резюме и напишите письмо, следуя прави-

лам написания формального (официального) письма. 

Источник: 
You have seen the following advertisement in The St. Petersburg Times.  

 

1. Write a letter to answer the advertisement. In your letter 

– describe your qualifications and experience, 

– explain why you would make a good leader, 

– ask about the accommodation and the period of work.  

Write 100–140 words.  

Remember the rules of letter writing. 
 

2. Write a CV to apply for the job. 
 

Curriculum Vitae 

A. Personal details 

NAME 

ADDRESS 

TELEPHONE 

DATE OF BIRTH 

NATIONALITY 

B. Education 

QUALIFICATIONS 

LANGUAGES 

C. Work experience 

D. Personal qualities 

http://rubooks.org/book.php. 

http://rubooks.org/book.php
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Оценивание 

Вариант письма о приеме на работу 

28–89 Pilotov Street St. Petersburg 196210 Russia 

5 May 2008 Sparta Adventures Camp 5 Zalokosta Street Athens Attica 

10671 Greece 

Dear Sir/Madam, 

I am writing to apply for the job of group leader at your Summer Camp 

in Athens, which I saw in The St. Petersburg Times yesterday. 

First of all, I speak fluent English and I passed the FCE exam with 

an A. I am a member of the local football club, and also play volleyball 

regularly. I don’t have any health problems. 

Although I have never been a group leader before, I was a President of 

my class at school. I think I would make a good group leader because I am 

friendly and get on well with people, especially children. 

I wonder if you could tell me what sort of accommodation you provide 

and whether it is possible to work during the period 15–30 July. 

I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

Anton Boinov 

 

1. Резюме:  

– за каждый пункт A–D: 1 балл; 

– всего: 4 балла. 

 

2. Письмо: 

– коммуникативная задача: 6 баллов; 

– лексика, грамматика: 4 балла; 

– организация письма: 2 балла; 

– всего: 12 баллов; 

– итог: 16 баллов. 

 

 

Автор: Олег Петрович Матвеев 

Предмет: «Технология» 

Тема урока: «Моделирование танка», 5 класс 

Стимул: Ты дизайнер-конструктор, получил заказ на выполнение 

макета по теме военно-исторической миниатюры памятника «Мону-

мента Победы» для музея. 
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Задача: сконструируйте копию танка, определите как содержание 

конструкции, так и способы выполнения. 

1. Задание:  

– сфотографируйте, найдите информацию, определите размеры 

конструкций советских танков Т-40 и ИС-3, из которых был собран 

памятник «Монумент Победы» (Приложения № 1–2); 

– подготовьте эскиз чертежа, выберете рациональные способы 

разметки и контроля; 

– разработайте технологию изготовления изделия, определите пе-

речень и последовательность операций, выбор материалов, инстру-

ментов, приспособлений, оборудования и др.); 

– определите оптимальные формы, числа деталей, способов их 

крепления, выбор или замену материалов, необходимых для изготов-

ления изделия.  

Учитель трудового обучения корректирует действия учащихся, об-

ращает внимание на выполнение организационно-технических задач: 

– на рациональную организацию труда в группе; 

– на рационализацию рабочего места; 

– на расширение параметров использования инструмента или при-

способления; 

– на совершенствование трудовых приемов. 

2. Задание: 

– модель состоит из трех частей: башни, корпуса и ходовой части, 

работу начинайте с изготовления корпуса танка; 

– выполните на заранее размеченных заготовках вырезание, по за-

данным размерам чертежа; 

– зашлифуйте отрезанные детали наждачной бумагой; 

– соедините обработанные детали при помощи клея;  

– произведите соединения всех деталей для создания изделия; 

– получите готовое изделие. 

При выполнении практической работы учитель трудового обуче-

ния корректирует действия учащихся, обращает внимание на ошибки, 

показывает индивидуально приемы работы, обозначает построение, 

приведение в определенное взаиморасположение различных предме-

тов, частей, элементов. Процесс конструирования направлен на по-

строение модели проектируемого объекта, удовлетворяющей требо-

ваниям соответствия формы и содержания задуманного. Проводит те-

кущий инструктаж. 
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Оборудование 

Для учителя: фотография «Монумента Победы», ножницы, шило, 

просечка, линейка, циркуль, булавка, рейка, принтер-копир-сканер. 

Для учеников: картон толщиной 1–2 мм, 3–4 мм, плотная бумага, 

клей ПВА, ножницы, шило, просечка, линейка, циркуль, рейка. 

 

Источник: Драгунов Г. Б. Автомодельный кружок. – М. : 

ДОСААФ, 1988. – 120 с. 

Ссылка: http://nenuda.ru/изготовление-модели-танка-т-34.html. 

Время выполнения работы: 4 часа. 

 

Система оценивания 

Критерии Баллы 

Назначение изделия 10 

Соответствие, выбранному стилю 10 

Верное решение композиции, т. е. гармонично согласованы 

между собой все компоненты конструкции 

10 

 

Оценка: 

– 30 баллов – «5». 

– меньше 30 баллов – можно «доработать» и сдать работу позже. 

 

 

Приложение № 1 

В Магнитогорске 28 января 1982 года на площади Победы состоя-

лось открытие памятника «Монумента Победы», где предстал насто-

ящий, покрытый свежей зеленой краской танк, собранный из совет-

ских танков Т-40 и ИС-3. На передней лицевой стороне оснований 

выбито: «В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. из ме-

талла Магнитки изготовлен каждый 2 танк и каждый 3 снаряд». 

На противоположной стороне уложена чугунная плитка с отлитым на 

ней текстом: «Установлен в честь 50-летия металлургического комби-

ната имени В. И. Ленина». 

Ссылки: 

– https://infourok.ru/test_po_tehnologii_koz-189722.htm. 

– http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-2029/type=map&center=53. 

405173973762,59.193968908418&zoom=13. 
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Приложение № 2 

Фотография памятника «Монумента Победы» 

 

 
Чертеж танка ИС-3 
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Чертеж танка Т-40 

 
 

 
Авторы: Екатерина Олеговна Мурзабаева,  

Алина Альбертовна Надыршина 

Предмет: «Английский язык» 

Тема урока: «Продукты питания. Еда», 5 класс 

Стимул: Мальчик Фёдор из Магнитогорска очень увлекается ис-

ториями о великом сыщике Шерлоке Холмсе. Он знает, что каждое 

утро сыщик ест овсянку и пьет кофе. Фёдор решил разнообразить 

завтрак мистера Холмса и посоветовал миссис Хадсон, хозяйке квар-

тиры, отправиться в магазин со следующим списком (источник № 1), 

в котором Фёдор указал стоимость всех продуктов в рублях. 

 

Задача 
1. Помоги миссис Хадсон рассчитать общую сумму покупки. Нужно 

учесть, что она будет покупать продукты в Лондоне (источник № 2). 

2. Составь новый завтрак из купленных продуктов. 

3. Выбери из отрывка рассказа “The Naval Treaty” («Морской дого-

вор») информацию о том, что подавала к столу миссис Хадсон (ис-

точник № 3). 

Проверка и оценивание результата. 

Источник № 1. Shopping list (список покупок). 
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Источник № 2. Курсы валют на данный момент по данным ЦБ РФ 

(http://www.cbr.ru/). 

Валюта Рубль 

Доллар США $ 59,4978  

Фунт стерлингов £ 73,0395  

Евро € 63,2759  
 

Источник № 3. Отрывок из оригинального текста книги “The 

Memoirs of Sherlock Holmes” («Записки Шерлока Холмса») Артур Ко-

нан Дойл, стр. 416. 

This edition published in 2013 by Bounty Books 

A division of Octopus Publishing Group Ltd 

Endeavour House, 189 Shaftesbury Avenue, London WC2H8JY 

www.octopusbooks.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.octopusbooks.co.uk/
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Шкала оценивания:  

– правильный перевод валюты – 1 б.;  

– составление «нового» завтрака – простота/сложность (в зависи-

мости от количества блюд: возможность соединения нескольких ин-

гредиентов для получения одного блюда) – 1–5 б.; 

– выбор нужной информации – 3 б. 

 

 

Автор: Лариса Петровна Субботина 

Предмет: «Биология» 

Тема урока: «Сердце, его строение и работа», 8 класс 

Стимул:  

1. Представьте ритмичную работу сердца 80-летнего человека и, 

исходя из продолжительности фаз сердечного цикла, определите, 

сколько из 80 лет у него: 

1) отдыхали мышцы желудочков сердца; 

2) отдыхали мышцы предсердий; 

3) работали мышцы желудочков сердца; 

4) работали мышцы предсердий; 

5) были закрыты створчатые клапаны; 

6) были закрыты полулунные клапаны. 

2. По полученным данным постройте диаграмму. 

3. Предположите, чем сердце тренированного человека отличается 

от натренированного? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выполнении задания вам помогут: 

1. Учебник «Биология». 8 класс. Линия «Ракурс» / авт.-сост.: 

М. Б. Жемчугова, Н. И. Романова. – М. : ООО «Русское слово – учеб-

ник», 2015. – 34 с. – С. 146–163. – (ФГОС. Инновационная школа). 
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2. Интернет-ресурсы: 

– https://www.youtube.com/watch?v=oAPpoTXBV1Q; 

– www.tiensmed.ru/news/rabota-serdca1.html4 

– https://www.referat.business-top.info/anatomy/28.html. 

 

Оценка заданий 

Предлагаемая система оценок исходит из возрастающей шкалы 

стоимости вопросов из разных заданий: 

– правильный ответ за каждый вопрос из задания 1 – 1 балл. 

– правильный ответ из задний 2, 3 – 3 балла. 

 

 

Автор: Валентина Валерьевна Шишина 

Предмет: «Биология» 

Темы урока: «Образование и наука», «Бюджет семьи», «Финан-

совая система», 10 класс 

Стимул: Современная система высшего образования в России 

предполагает возможность получения высшего образования на бюд-

жетной и коммерческой основе.  

Кредит на образование может получить гражданин РФ от 14 лет, 

который имеет созаемщика по договору. Также данный вид кредита 

отвечает требованиям Минфина и имеет отсрочку гашения основного 

долга до окончания вуза. В статье 104 «Образовательное кредитова-

ние» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) говорится следу-

ющее:  

«1. Образовательные кредиты предоставляются банками и иными 

кредитными организациями гражданам, поступившим в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по со-

ответствующим образовательным программам, и являются целевыми. 

2. Образовательные кредиты могут быть направлены на оплату 

обучения в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в размере стоимости обучения или части стоимости обучения 

(основной образовательный кредит) и (или) на оплату проживания, 

питания, приобретения учебной и научной литературы и других бы-

товых нужд в период обучения (сопутствующий образовательный 

кредит)» (КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
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document/cons_doc_LAW_140174/9e4474b1a42e7e331c48e21e104f4806

a093f918/ 13.01.2017). 

 

Ознакомьтесь с кредитными предложениями банков и выпол-

ните задания: 

Сбербанк. Образовательные кредиты. – Режим доступа: http://www. 

sberbank.ru/ru/person/credits/learn (дата обращения: 13.01.2017). 

Почта Банк. Кредит на образование. – Режим доступа: www. 

pochtabank.ru/service/education (13.01.2017). 

ЧЕЛИНБАНКД. Образовательный кредит. – Режим доступа: http:// 

www.chelindbank.ru/info/press-center/news/2007/07/oao-chelindbank-pre 

dlagaet-poluchit-obrazovanie-v-kredit/ (дата обращения: 13.01.2017). 

 

1. Ознакомьтесь с условиями предоставления образовательных 

кредитов банками. Определите преимущества и недостатки каждого 

кредитного предложения, ответ оформите в виде таблицы. 

2. Выберите кредитное предложение, наиболее подходящее для 

вас. Рассчитайте порядок погашения кредита, используя кредитный 

калькулятор – укажите сроки и размеры ежемесячного платежа. Объ-

ясните свой выбор. 

 

Шкала оценивания 

Задание 1: 

– задание оформлено в виде таблице – 1 балл; 

– определено одно преимущество кредитного предложения – 1 балл; 

– определен один недостаток кредитного предложения – 1 балл; 

– определены два преимущества кредитного предложения – 2 балла; 

– определены два недостатка кредитного предложения – 2 балла; 

– определены три и более преимущества кредитного предложе-

ния – 3 балла; 

– определены три и более недостатка кредитного предложения – 

3 балла. 

 

Задание 2: 

– сделан выбор кредитного предложения – 1 балл; 

– представлен порядок погашения кредита – 1 балл; 

– есть объяснение своего выбора – 1–3 балла; 

– максимальный балл за работу – 12. 

http://www.chelindbank.ru/info/press-center/news/2007/07/oao-chelindbank-pre
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Авторы: Татьяна Анатольевна Костина,  

Алла Федоровна Давлетова 

Предмет: «История» 

Темы урока: «Современный Магнитогорск», 11 класс 

Стимул: Выпускники школ в поисках лучшей жизни стремятся 

покинуть родной город Магнитогорск. 

Посетивший много лет назад наш город писатель Эм. Казакевич 

оставил следующую запись: «Я не могу следовать совету римского 

поэта «Ничему не удивляться». Я, грешный, все хожу и удивляюсь. 

Ибо Магнитогорск – это чудо. Даже старые магнитогорцы, участники 

и очевидцы того, что здесь совершилось за невероятно короткий срок, 

показывают свой город с гордостью, но не без удивления». Сохранило 

ли это высказывание свою актуальность? 

 

Формулировка задания: 

1. Определите критерии рейтинга привлекательности городов. 

2. Охарактеризуйте по ним современный Магнитогорск. Сделайте 

вывод. 

Дайте объяснение используемым терминам. 

3. Сформулируйте суждения о развитии Магнитогорска на основе 

статьи «Проблемы моногородов России». 
 

Источники информации:  

1. Краеведение. Магнитогорск. 9–11 класс : учебник для общеобра-

зовательных учреждений Челябинской области / под ред. М. Г. Аб-

рамзона, М. Н. Потемкиной. – Челябинск : АБРИС, 2013. – С. 177. 

2. Магнитогорск 1929–2009. – Магнитогорск : Альянс, 2009. – С. 167. 

3. http://rusrand.ru/actuals/problemy-monogorodov-rossii – Проблемы 

моногородов России. 

 

Инструмент проверки (модельный ответ):  
 

Критерии Факты 

Инвестици-

онная при-

влекатель-

ность 

Треть инвестиций в основной капитал Челябинской обла-

сти приходится на Магнитогорск. В рейтинге Форбс среди 

лучших городов России для бизнеса Магнитогорск зани-

мает 28 место.  

Организационная и финансовая поддержка инвестицион-

ных проектов, создан инновационный бизнес-инкубатор. 
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Критерии Факты 

Успешный опыт реализации масштабных проектов (стан 

«2000» холодной прокатки, толстолистовой стан «5000») 

Социальная 

защита 

Открытие многофункционального центра по приему насе-

ления, строительство парков и скверов, ликвидация ава-

рийного жилья, строительство нового жилого м-на № 145, 

открытие новой поликлиники, активное озеленение горо-

да. Присвоение Магнитогорску звания территории, доб-

рожелательной к ребенку 

Здравоохра-

нение 

Крупнейшими санаториями являются «Юбилейный», 

«Южный», «Якты-Куль», «Орленок». Магнитка славится 

горнолыжными центрами, работающими круглый год. 

ГЛЦ «Металлург – Магнитогорск», горнолыжный центр 

«Абзаково», аквапарк «Водопад чудес» позволяют забо-

титься о своем здоровье, создают прекрасные условия для 

отдыха. Активное участие в федеральной программе: при-

обретение аппарата по дроблению камней в почках, созда-

ние центра позитронно-эмиссионной томографии. Здраво-

охранение – приоритетное направление Магнитогорска, 

привлечение высококвалифицированных специалистов 

Образова-

ние 

В городе действуют два высших учебных заведения – 

МГТУ имени Г. И. Носова и Магнитогорская государ-

ственная консерватория имени М. И. Глинки, сеть много-

профильных учреждений среднего профессионального 

образования. Активное участие в федеральной программе: 

Детская художественная школа признана лучшей в России. 

Открытие центра эстетического воспитания «Камертон» 

Культура Брендом Магнитогорска является историко-архитектурный 

заповедник «Аркаим». Проведение международных сорев-

нований по дзюдо; реконструкция центрального стадиона, 

циркового манежа для проведения современных программ; 

проведение под эгидой ЮНЕСКО международного поэти-

ческого форума; организация фестиваля духовной музыки 

«Звезда Вифлеема»; открытие Соборной мечети; реставра-

ция Дома дружбы народов; «Аллеи Памяти»; развитие клуба 

«Металлург»; работа нового ледового дворца «Арена-

Металлург» и физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Умка» – объекта социальной направленности; успехи в 

баскетболе; театральные фестивали «Вива опера!», «Ков-

чег», «Космическая симфония». «Оксфордские персики» 
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Критерии Факты 

победили на международном фестивале танца. Традицион-

ными стали парады выпускников, первоклассников, лыжные 

гонки, фестивали современной музыки и моды «Половодье» 

Экономика 

и занятость 

Лидеры российской экономики «ОАО ММК», «ММК-

Метиз», известные предприятия города обувная фабрика 

«Фома», ООО «МагниЗА», НПО «БелМаг», «Ситно», «Рус-

ский хлеб», «Глория». Более 50 банков «Сбербанк», «ВТБ», 

«Кредит Урал Банк» и др. Активное участие Магнитогорска в 

международных промышленных выставках «Экспо» 

Инфра-

структура 

Создание светопланировочной структуры (ночной облик 

города. Развитая транспортная инфраструктура и связь 

 

Суждения: Проблемы моногородов России достаточно серьезны, 

они требуют глубокого анализа при выборе пути решения, требуют 

значительных средств, времени. Они будут только нарастать. Боль-

шинство городов нуждается в помощи и решительных действиях со 

стороны государства. 

Магнитогорск – удивительный город. Можно согласиться с Казаке-

вичем.  

В 1930-е гг. чудо строительства «…совершилось за невероятно ко-

роткий срок», в 1940-е очень молодой город создал основу всей воен-

ной мощи страны, в 1990–2000-е провел успешную модернизацию 

ММК и таким образом в очередной раз продемонстрировал свою осо-

бую судьбу. 
 

Вывод: Магнитогорск вполне можно назвать опорой России 

XXI века. Сегодня здесь есть все условия для комфортной жизни, ра-

боты, учебы и развития. 

 

Словарь 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств (материальных и 

интеллектуальных ценностей) в производственную, предпринима-

тельскую и другую деятельность с целью организации производства 

продукции, работ и услуг и получения прибыли. 

Инфраструктура (лат. infra – «ниже», «под» и лат. structura – 

«строение», «расположение») – комплекс взаимосвязанных обслужи-

вающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечива-

ющих основу функционирования системы. 
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Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой 

проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от раз-

работки идеи до ее коммерциализации. 

Благосостояние – обеспеченность населения государства, соци-

альной группы или класса, семьи, отдельной личности необходимыми 

для жизни материальными, социальными и духовными благами. 

Бренд – комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных 

характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. 

 

Критерии оценки: 

– количество и формулировка критериев – по 0,5 балла за критерий; 

– аргументация – до 10 баллов;  

– формулировка вывода – 3 балла; 

– объяснение терминов – по 0,5 балла за термин; 

– формулировка суждений 3 балла; 

– максимальный балл – 24,5. 

 

 

 

Компетентностно-ориентированные задания, 

направленные на формирование 

метапредметных результатов 

Авторы: Елена Олеговна Луговнина, Валентина Анатольевна 

Матвеева, Татьяна Александровна Комарницкая 

Предмет: «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка» 

Тема урока: «П. П. Бажов „Медной Горы Хозяйка“», 5 класс 

Стимул: К нам в школу приехал ученик из Англии, зайдя в класс, 

он увидел на столе учителя очень интересную шкатулку. Эта шкатул-

ка была сделана из малахита, а сверху сидела ящерица.  
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Она очень заинтересовала мальчика, и он захотел узнать, что это за 

шкатулка? 
 

Задачная формулировка: 

1. Прочитайте сказку П. П. Бажова «Медной Горы Хозяйка» 

(http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-bazhova/mednoj-gory-khozyaj 

ka.html (дата обращения: 16.01.2017)). 

2. Разделитесь на группы. 

3. Группа 1: Напишите сценарий театрализованного представления 

сказки. Принципы театра (http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-25 

(дата обращения: 16.01.2017)). 

4. Группа 2: Создайте бумажный театр: нарисуйте кукол на бумаге 

с лицевой стороны. Разработайте эскиз уральского костюма для ска-

зочного персонажа. Изготовьте ширму (Приложение № 1) (http:// 

doremifasolka.blogspot.ru/2012/10/blog-post_21.html?m=0 (дата обра-

щения: 16.01.2017)). 

Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвар-

дия, 1975. – 192 с. 

Необходимые материалы: бумага, ножницы, клей, маркеры, дере-

вянная палочка, помпончики, пряжа и др. 

5. Группа 3: Подберите музыкальное произведение, подобрав к 

нему сопровождение из предлагаемых музыкальных инструментов 

(Приложение № 4). 

6. Группа 4: Переведите сценарий на английский язык. Схемы по-

строения предложений в английском языке (Приложение № 2). Слова, 

вызывающие трудности в переводе (Приложение № 3). При переводе 

текста, пользуйтесь электронным словарем: https://translate.yandex.ru/ 

?text=can&lang=en-ru (дата обращения: 16.01.2017). 

7. Покажите спектакль иностранному другу. 
 

Шкала оценивания: 

– 1 балл – сценарий написан, переведен, но в переводе допущены 

ошибки, затрудняющие понимание, куклы и декорации частично со-

ответствуют поставленной задаче, спектакль поставлен; 

– 2 балла – сценарий написан, переведен, но в переводе допущены 

незначительные ошибки, куклы и декорации соответствуют постав-

ленной задаче, немного нарушен стиль, спектакль поставлен; 

– 3 балла – сценарий написан, переведен без ошибок, куклы и де-

корации соответствуют поставленной задаче, спектакль поставлен. 

http://vseskazki.su/avtorskie-skazki/skazki-bazhova/mednoj-gory-khozyaj
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Приложение № 1 

Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим выре-

зом, косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзо-

вого полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позу-

ментом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верх-

няя часть рубахи из атласа, расшитого золотым шитьем и украшенно-

го по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями. 

Кукольный театр на палочках своими руками.  

Ссылка: http://altayak.com/blogs/razvitie-malyshei-luchshee/teatr-na-

palochkah-ot-morozhenogo-30812.html. 

С начала фигуры нарисовать и раскрасить на альбомных листах, 

вырезать, приклеить на картон. 

Палочки закрепить с обратной стороны полосками бумаги, прикле-

енными крест-накрест, а сверху еще и скотчем, для надежности. Всего 

должно получиться 4 фигур: 

Хозяйка Медной горы, Степан, ящерка, автор П. П. Бажов. 

Декорации к спектаклю. 

Ссылка: http://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-master-class_de 

koratsii_dlya_domashnego_teatra.html (дата обращения: 16.01.2017). 

Возьмите обычный альбомный лист бумаги формата А4, нарисуйте 

уральский лес: горы, деревья, поляну, цветы, небо, солнце. Приклеите 

части декорации на картон. Закрепите декорацию на ширме с помо-

щью прищепок. Чтобы сцена выглядела еще красивее, сначала закре-

пить вдоль поляны подходящий ко времени года бордюр. Часть бор-

дюра стыкуются, украсьте поляну цветами. На втором плане закрепи-

те солнце и облака. 

Приложение № 2 

1. Утвердительное предложение: -------– =====…. 

2. Вопросительное предложение со слабым глаголом: (?) 

do/does/did____V…? 

3. Вопросительное предложение со слабым глаголом: (?) 

can/is/are/will____V…? 

4. Предложения в повелительном наклонении: V…! (Do it! Sit 

down!) 
 

Приложение № 3 

Изробленный – worked out. 

Унести ноги – run away. 

http://www.olesya-emelyanova.ru/dom_teatr-master-class_de
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Мудровать – play tricks. 

Запогляд – отведь деньги берут – You have to pay for watching. 

Не расступи, мое войско! – Don’t smash my warriors! 

Забой – cave, bottomhole. 

Приданое у тебя царям в пору – Your dowry is just right for kings. 

всякий женский прибор – jewelry. 

на волю выпустим – lethimfree. 

Меня уж разоплели – Once they made fool of me. 

 

Приложение № 4 

Андрей Бызов. Сказы П. Бажова – сюита для народного оркестра: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xAwTRAESmQ. 

С. Нестерова. Сюита «Синюшкин колодец» (по сказу Бажова): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfnyH7P5vU8. 

Сказка «Голубая змейка» П. П. Бажова: https://www.youtube. 

com/watch?v=nHinQ4QMvJA. 

Сборник «Русские плясовые»: https://www.youtube.com/watch?v= 

ukowQU75acc. 

Инструменты: маракасы, треугольник, колокольцы, тамбурин, губ-

ная гармоника, ложки, трещотка, свирель. 

 

 

Автор: Елена Васильевна Тупикина 

Предмет: «Химия» 

Тема урока: «Углеводы», 10 класс 

Стимул: Известно, что избыточное потребление сладкого приво-

дит к развитию кариеса. В чем заключается основная причина этого 

заболевания? 

 

Задачи: 

1. Объясните этот факт с точки зрения химического разрушения 

зубной эмали (см. приложения 1, 2)  

2. Решите задачу (см. приложение 3). 

3. Предложите свои способы защиты зубов, которые позволят 

сладкоежкам не ограничивать себя в любимом лакомстве (приложе-

ние 4).  

4. Выберите оптимальное решение способа защиты зубов из пред-

ложенных, объясните свой выбор. 



36 

 

Источники информации 

 

Приложение 1 

 

Глюкоза – моносахарид, образующийся при гидролизе сахарозы:  

C11H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 

                    сахароза    глюкоза  фруктоза 

Важнейшим свойством моносахаридов является их ферментативное 

брожение, т. е. распад молекул на осколки под действием различных 

ферментов. Брожение происходит в присутствии ферментов, выде-

ляемых дрожжевыми грибками, бактериями или плесневыми гриб-

ками. В зависимости от природы действующего фермента различа-

ют реакции следующих видов. 

 

1. Спиртовое брожение: 

C6Н12О6 → 2C2H5OH + 2CO2↑ 

2. Молочнокислое брожение:  

 

3. Маслянокислое брожение:  

C6Н12О6 → C3H7COOH + 2H2 ↑+ 2CO2↑ 
 

 

Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень : учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / О. С. Габриелян. – М. : Дрофа, 2014. – 

С. 100–110. 

 

Приложение 2 

 

Зуб состоит из твердых тканей – эмали, дентина и цемента и мяг-

кой ткани, находящейся в его полости, – пульпы зуба. 

Эмаль – самая твердая ткань в организме человека. Около 95% 

эмали составляют минеральные вещества, преимущественно фос-

фаты кальция (апатиты); в малых количествах в ней содержатся 

фтор, медь, цинк, железо, кремний. 

https://lh4.googleusercontent.com/-B8d1JuzwzOE/VXsUEEdoOtI/AAAAAAAAJf0/sCNdVHtVlKk/w222-h79-no/%D0%B2%D1%8B74.jpg
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Эмаль состоит из эмалевых призм, которые идут радиально от ден-

тина к поверхности зуба. Построение призм происходит с помощью 

специальных клеток зубного зачатка, которые полностью преобразуют-

ся в призмы и прекращают функционировать задолго до прорезывания 

зуба. Поэтому разрушенная эмаль восстановиться уже не может.  

Эмаль зуба проницаема для многих веществ неорганической и 

органической природы, которые могут проникать в нее и из пульпы 

зуба, и из полости рта. Проникновение веществ, ионные замещения, 

деминерализация (утрата части минералов без нарушения целост-

ности кристаллов эмалевых призм) и реминерализация (возвраще-

ние минеральных веществ в эмаль) – все эти процессы взаимосвяза-

ны, обратимы, протекают постоянно и достаточно быстро, т. е. яв-

ляются физиологическими.  

После прорезывания зубы покрыты белковой оболочкой, называе-

мой пелликулой. Пелликула играет большую роль в процессах диффу-

зии и проницаемости в поверхностном слое эмали, в защите зубов от 

воздействия растворяющих агентов. У детей зубная эмаль содержит 

меньше минеральных веществ и более проницаема, чем эмаль зубов 

взрослых. С годами она «созревает»: кристаллическая решетка ее 

уплотняется за счет дополнительного включения минеральных ком-

понентов. Именно в этот период особенно опасно действие неблаго-

приятных (кариесогенных) факторов, приводящих к нарушению фи-

зиологических процессов, а значит и к заболеваниям зубов.  

В период формирования зубов (до 15 лет) организм испытывает 

особую потребность во фторе. Он – незаменимый элемент, поступа-

ющий в организм извне. Основной источник фтора – питьевая вода, а 

из продуктов питания – зеленый чай, зеленый салат, орехи, баранина.  

Основную массу зуба составляет дентин, который на 70% сфор-

мирован из неорганических веществ – фосфата, фторида и карбона-

та кальция. Разрушение дентина под воздействием микроорганиз-

мов (кариес) – самое массовое из стоматологических заболеваний. 

Если кариес не лечить, то разрушение дентина продолжается, и 

микроорганизмы могут проникнуть в пульпу, что часто заканчива-

ется гибелью пульпы и зуба. 

 

Торопцева И. Зубы. Гигиена ротовой полости [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://bio.1september.ru/article.php?ID=200 

304502 (дата обращения: 13.01.2017). 

http://bio.1september.ru/article.php?ID=200%0b304502
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200%0b304502
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Приложение 3 

 

Ломкость ногтей, сухость волос, проблемы с зубами являются 

классическими симптомами недостатка кальция. Организм начинает 

терять этот элемент при потреблении его менее 400 мг в сутки. 

Кальций человек получает из продуктов питания, таких как: творог, 

сыр, молочные продукты, квашеная капуста. Примерное содержание 

кальция в 100 граммах сыра – 1200 мг, в 100 граммах творога – 

160 мг, а в 100 граммах рыбы – 40 мг. Вычислите массовую долю 

элемента в 100 г каждого из этих продуктов. Регулярное употребле-

ние, какого из них полностью удовлетворит суточную потребность 

вашего организма в ионах кальция? 

 

В зубах, так же как и во всех костных структурах нашего орга-

низма, происходит постоянный обмен минеральных солей. Кальций 

является основным компонентом эмали зуба, обеспечивающим 

твердость. Ионы кальция попадают в организм из воды и продуктов 

питания. Слюна в норме имеет слабощелочную среду. Но кислоты, 

поступающие с пищей, «нападают» на зубы и разрушают минераль-

ные вещества, отвечающие за их твердость. 
 

 

Ирхин В., Резникова Т. Менделеева таблица в жизни очень приго-

дится [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zdd.1septem 

ber.ru/view_article.php?ID=201001204 (дата обращения: 12.01.2017). 

 

 

Критерии оценивания: 

Критерии Баллы 

Решение задачи  2 

Объяснение причины кариеса 1 

Объяснение причины кариеса с 1 уравнением реакции 2 

Объяснение причины кариеса с 2 уравнением реакции 3 

Способы защиты зубов (наличие уравнения, актуальность, 

новизна, практическая значимость) 

до  

3 баллов 
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Модельные ответы 

Дано: Решение задачи: 

m (сыра) = 100 г 

m (Са)сыр = 1200 мг 

m(Ca)твор = 160 мг 

m(рыбы) = 100 г 

m(Са)рыба = 40 мг 

ω (Элемента) = m(Э) / m(продукта) 

ω (Са)сыр = (1,2 г / 100 г ) ˑ 100% = 1,2% 

ω (Са)творог = (0,16 г / 100 г) ˑ 100% = 0,16% 

ω (Са)рыба = (0,04 г / 100 г) ˑ 100% = 0,04% 

 

ω (Са)сыр, творог, рыба = ? 

 

 

 

 



Авторы: Г. А. Габбасова, Л. Р. Ганеева, О. В. Тимошина, Е. В. Тупикина, С. И. Кусова, А. И. Иванова, 

А. В. Крафт, О. Ф. Силютина, В. В. Воробьева, Н. Н. Стоянкина 

Предмет: «Химия», «Математика», «Информатика» 

Тема урока: «Углеводы», 10 класс 
 

Этапы Содержание Пояснение 

Создание 

стимулирую-

щей ситуации 

(погружение в 

контекст дея-

тельности) 

 

Такое задание уместно предла-

гать обучающимся 8 классов в 

ходе работы по анализу эколо-

гической обстановки в челя-

бинской области. 

Обучающимся также предлага-

ются строки программы (в про-

извольном порядке) на каком-

либо языке программирования, 

вычисляющей количество угле-

рода, никеля, азота, пыли 

Задачная 

формулировка 
Математика 

1. Рассчитайте количество углерода, никеля, азота, пыли, 

которое ежегодно выбрасывается в атмосферу Челябинской 

области. 

Химия 

2. Составьте уравнения реакций, подтверждающих способ-

ность ОКСИДОВ (не окислов!!!) азота выпадать с осадками 

в виде кислотных дождей  

Такая формулировка заданий 

позволяет: во-первых, создать 

алгоритм улучшения экологи-

ческой обстановки Челябин-

ской области (химия); во-

вторых анализировать данные 

и информацию с точек зрения 

различных наук; в-третьих, ис-
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Этапы Содержание Пояснение 

3. Определите химическую формулу сернистого газа и рас-

считайте массовую долю серы в нем. 

4. Разработайте план, препятствующий попаданию серни-

стого газа в атмосферу. 

5. Предложите свой вариант улавливания из атмосферы 

кислотных оксидов. 

6. Определите, какое из ваших решений (см. вопрос № 8) 

является оптимальным для нашего города. 

Информатика 

7. Расположите в определенном порядке строки программ-

ного кода для получения алгоритма, вычисляющего количе-

ство углерода, никеля, азота, пыли, которое ежегодно вы-

брасывается в атмосферу Челябинской области. 

8. Проверьте экспериментально работу вашей программы, 

соотнесите результаты, вычисленные математически с ре-

зультатами, выданными программой. 

9. Оптимизируйте предложенную программу. 

10. Презентуйте свой способ оптимизации программы 

кать пути оптимизации раз-

личных процессов 

Инструмент 

проверки  

и оценивания 

результата 

(продукта) 

 

Критерии оценивания: 

Математика – 0–4 балла (1 балл за каждый верный расчет). 

Химия – 0–4 балла за уравнения реакций; 0–2 балла за хи-

мическую формулу сернистого газа и рассчитайте массовую 

долю серы в нем; 0–5 баллов за разработку плана; 0–1 балл 

за вариант улавливания из атмосферы кислотных оксидов. 
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Этапы Содержание Пояснение 

Информатика – 0–2 балла – верно составленная программа;  

0–2 балла – оптимизация программы (за счет уменьшения 

количества переменных) 
 

Ссылки на источники: 

1. Официальный сайт Министерства экологии Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.mineco174.ru/htmlpages/Show/protectingthepublic/2015/21SOSTOYANIEIOXRANAATMO 

SFERN (дата обращения: 16.01.2017). 

2. Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян, 2015. 

 

 

Авторы: В. В. Воробьева, Г. А. Габбасова, И. А. Еремеева, О. В. Тимошина 

Предмет: «Информатика» 

Тема урока: «Наглядные способы представления информации», 8–11 класс 
 

Этапы Содержание Пояснение 

Создание сти-

мулирующей 

ситуации  

(погружение  

в контекст  

деятельности) 

Последний бой – он трудный самый! 

Вашему вниманию завершающий обзорный материал нашего 

коллеги Алексея Дузенко, который вместе с командой был на 

всех гостевых матчах «Металлурга» в плей-офф. Итак, 19 ап-

реля, Москва, заключительный матч финала… 
Конечно, всем нам хотелось домашнего праздника. В родных сте-

нах, на родных улицах города… Но не получилось. Хоккейные боги 

распорядились иначе, до непредсказуемости усложнив сценарий 

финала, до предела взвинтив накал борьбы. И тем приятнее было 

Такое задание уместно 

предлагать обучающим-

ся 8–11 классов, для ра-

боты над подбором ма-

териала для проведения 

сравнительного анализа 

динамики популярности 

поисковых запросов 
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Этапы Содержание Пояснение 

победить грозного соперника там – в Москве, на его площадке, при 

его болельщиках. 

А ведь перед отлетом в столицу что только не обсуждалось в ин-

тернете: «все решено», «все куплено», «на матч придут Шойгу и 

Путин», «Металлург» заставят проиграть»… Но реальность оказа-

лась сильнее даже самой страшной виртуальности. Наша команда 

доказала все на льду – кто сильнее, у кого воля и стремление к по-

беде. Мы победили вопреки всему. Победили заслуженно! 
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Этапы Содержание Пояснение 

Задачная фор-

мулировка 

1. Проанализируйте диаграмму «Динамика популярности» (интер-

активный вариант диаграммы по ссылке), сформированную по-

средством инструмента GoogleTrends, отображающую популяр-

ность запросов к поисковой системе Google за 2016 год по трем 

хоккейным клубам. 

2. Изложите в форме сравнительного анализа в текстовом виде 

свое понимание трендов хоккейных клубов за прошедший год, 

найдите информацию по пиковым точкам на графиках поисковых 

запросов. 

3. Ранжируйте популярность ХК «Металлург – Магнитогорск» на 

основании данных диаграммы «Популярность по субрегионам», 

составьте диаграмму по собранной информации, выберите наибо-

лее наглядный тип диаграммы. 

4. Определите возможные критерии оценки вашей работы (не более 

пяти).  

5. Проведите презентацию своей работы, без применения инфор-

мационных технологий. 

6. Оцените свою работу и работы одноклассников в соответствии с 

выработанными критериями 

Предлагаемые диа-

граммы являются ин-

терактивными, пико-

вые точки диаграмм 

соответствуют некото-

рым датам, значимым в 

истории ХК в 2016 го-

ду. Учащимся необхо-

димо на сайтах хок-

кейных клубов найти 

дополнительную ана-

литическую и тексто-

вую информацию. На 

основании данных со-

ставить диаграмму по-

пулярности по субре-

гионам 

Инструмент 

проверки  

и оценивания 

результата 

(продукта) 

Возможные критерии оценивания проекта: 

– полнота и достоверность информации, 

– креативность подачи материала, 

– наличие иллюстративного материала, 

– качество презентации материала 

На этапе реализации 

практической части 

можно провести  
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Ссылки на источники: 

1. Официальный сайт ХК «Металлург» Магнитогорск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metallurg.ru/press/club-news/374135/ (дата обращения: 10.01.2017). 

2. Электронный сервис GoogleTrends Сравнение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/trends/explore?date=today%2012-m&geo=RU&q=%2Fm%2F0c17df,%2Fm%2F0c1zv 

y,%2Fm%2F0c1fxx (дата обращения: 10.01.2017). 

3. Официальный сайт ХК «Металлург» Магнитогорск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metallurg.ru/ (дата обращения: 10.01.2017). 

4. Официальный сайт ХК ЦСКА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cska-hockey.ru/ (дата 

обращения: 10.01.2017). 

5. Официальный сайт ХК «Металлург» Новокузнецк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metallurg-nk.ru/ (дата обращения: 10.01.2017). 

 

 

 

Автор: И. А. Еремеева 

Тема: «Организация благотворительной акции в школе» 

 

Этапы Содержание Ссылки на информацию 
Методические 

рекомендации 

Создание 

стимулиру-

ющей ситу-

ации (по-

гружение в 

В живом уголке Станции юных натуралистов и 

Экологического центра содержится более 200 жи-

вотных (декоративных и местной фауны), относя-

щихся к 60 видам. В здании центра располагаются 

коллекции растений и музей природы. Ежегодно 

Официальный сайт 

Станции юных натурали-

стов. – Режим доступа: 

http://zoomagnitka.ru/yun 

naty-magnitogorsk.html. 

Такое задание 

уместно пред-

лагать обуча-

ющимся стар-

ших классов в 
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Этапы Содержание Ссылки на информацию 
Методические 

рекомендации 

контекст де-

ятельности) 

станцию посещают с экскурсиями более двух с по-

ловиной тысяч школьников и жителей города. 

 

В связи с тем, что живой уголок станции был снят 

с финансирования, его обитатели нуждаются в 

благотворительной и спонсорской помощи, не 

только финансовой, но и продуктами для кормления 

птиц, грызунов, хищников. 

Основными кормами для животных являются: 

– Крупы (геркулес, пшено, ячка). 

– Мясо свежемороженое (обрезь, легкое, печень, 

Телерепортаж. – Режим 

доступа: https://www.you 

tube.com/watch?v=Y2zE

A9rqPDY 

ходе работы 

над подбором 

аргументов для 

сочинения по 

темам: «Же-

стокость и ми-

лосердие», 

«Благотвори-

тельность не 

на словах, а на 

деле», а также 

в качестве 

приобретения 

опыта профес-

сиональных 

проб (работа 

общественных 

организаций, 

осуществление 

связи с обще-

ственностью, 

реклама и т. д.) 
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Этапы Содержание Ссылки на информацию 
Методические 

рекомендации 

куриные головы, калтык, рубец и т. п., только не ко-

сти). 

– Рыба свежемороженая. 

– Зерно (просо, овес, пшеница, ячмень). 

– Овощи (морковь, капуста). 

– Творог. 

– Яйцо куриное. 

Подумайте и предложите свои формы организации 

благотворительной помощи обитателям живого 

уголка 

Задачная 

формули-

ровка 

1. Изучите документы «Закон о благотворительно-

сти» и «Устав школы». 

2. Определите наиболее приемлемую и эффектив-

ную форму организации благотворительного меро-

приятия. 

3. Создайте поэтапную «Дорожную карту» органи-

зации и проведения этого мероприятия. 

4. Определите круг участников, организаторов, рас-

пределите роли в соответствии с «Дорожной кар-

той» (см. Приложение 1). 

5. Оцените возможные риски в организации и про-

ведении мероприятия. 

6. Выберите форму и содержание рекламы данного 

мероприятия. 

Устав школы. – Режим 

доступа: http://www.uim 

5.ru/documentation.html. 

 

Федеральный закон о 

благотворительной дея-

тельности и благотвори-

тельных организациях. – 

Режим доступа: http:// 

zakonrf.net/o_blagotvorit

elnoy_deyatelnosti_i_blag

otvoritelnykh_organizatsi

yakh/tekst.htm. 

 

Такая форму-

лировка зада-

ний позволяет 

создать алго-

ритм органи-

зации меро-

приятия, но 

нам представ-

ляется целе-

сообразным 

продолжить 

работу в дан-

ном направле-

нии, а именно: 
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Этапы Содержание Ссылки на информацию 
Методические 

рекомендации 

7. Предложите способы привлечения пожертвовате-

лей. 

8. Разработайте критерии оценки значимости меро-

приятия для вас лично, ваших одноклассников, ро-

дителей 

Методология создания 

дорожных карт. – Режим 

доступа: http://www.up-

pro.ru/library/production_

management/operations_

management/dorozhnaya-

karta.html. 

 

Виды и формы реклам-

ного продукта. – Режим 

доступа: http://originale. 

ru/articles/ 

создать педа-

гогические 

условия для 

практической 

реализации 

идеи учащих-

ся, например, 

проведение 

Новогоднего 

благотвори-

тельного бала 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили…» 

Инструмент 

проверки  

и оценива-

ния резуль-

тата (про-

дукта) 

 

1. Продукт «Дорожная карта» (практика показывает, 

что учащиеся способны самостоятельно выработать 

критерии оценивания, в случае возникновения за-

труднений можно предложить из широкого спектра 

критериев выбрать наиболее важные): 

– целесообразность, 

– логичность, 

– организованность, 

– реалистичность применения, 

– простота/сложность, 

 На этапе реа-

лизации прак-

тической ча-

сти можно 

провести ис-

следование 

как внешнего 

оценивания, 

так и внут-

реннего через 
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Этапы Содержание Ссылки на информацию 
Методические 

рекомендации 

– наглядность, 

– убедительность и т. д. 

В качестве модели критериев можно предложить 

след: 

1. Дорожная карта создана – от 1 до 3 б. 

2. Рекламный продукт отражает цели проведения 

мероприятия – 2 б. 

3. Социальная значимость мероприятия – 1 б. 

4. Роли распределены, есть четкий алгоритм дей-

ствий – от 1– до 3 б. 

анкетирова-

ние, книгу от-

зывов и др. 

формы ре-

флексии 

 

Примечание. Применение данного задания позволяет, на наш взгляд, максимально использовать воз-

можности образовательной, воспитательной и социальной сред, в которые погружен ребенок. 

 

Приложение 1 

Примерная форма дорожной карты организации и проведения мероприятия 

№ Этап Цель Шаги достижения Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

       

       

       

       

       

       
 

49



50 

 

Список используемой и цитируемой литературы 
 

 

1. Ильясов, Д. Ф. Педагогические условия поддержки выбора 

школьниками профессий в сфере интеллектуальной, исследователь-

ской и наставнической деятельности / Д. Ф. Ильясов, В. В. Кудинов, 

Н. Н. Стоянкина, О. В. Пелих // Модернизация системы профессио-

нального образования на основе регулируемого эволюционирования : 

материалы XV Международной научно-практической конференции. 

Ч. 2. – М. ; Челябинск : ЧИППКРО, 2016. – С. 100–108. 

2. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч. 1: Актуальные теории и 

концепции : учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалифи-

кации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Се-

ливанова, Н. Ю. Андреева, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов. – М. : 

ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 

3. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение про-

фессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч. 2: Педагогиче-

ские ситуации в школе : учеб. пособие для слушателей курсов по-

вышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, 

В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова, О. А. Ильясова. – М. : ВЛАДОС, 

2012. – 328 с. 

4. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение професси-

ональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч. 3: Одарённый ребенок в 

школе : учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалифика-

ции педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Н. Ю. Ан-

дреева, О. А. Ильясова. – М. : ВЛАДОС, 2012. – 328 с. 

5. Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профес-

сиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч. 4: Ресурсные возмож-

ности образовательных технологий : учеб. пособие для слушателей 

курсов повышения квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Иль-

ясов, В. Н. Кеспиков, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов, Е. А. Селива-

нова, Н. Ю. Андреева. – М. : ВЛАДОС, 2014. – 336 с. 

6. Концепция развития естественно-математического и технологи-

ческого образования в Челябинской области «ТЕМП» / сост. Е. А. Ко-

узова, Е. А. Тюрина, М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов, Ф. А. Зуева, 

А. В. Ильина ; под ред. В. Н. Кеспикова ; Челяб. ин-т перепод. и пов. 

квал. работ. образ. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 88 с. 



51 

 

7. Образовательный технопарк «ТЕМП»: концепция и модели во-

площения / под ред. В. Н. Кеспикова. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2016. – 104 с. 

8. Эффективные практики использования содержания естественно-

математического образования для формирования у школьников науч-

но обоснованного понимания социальных и производственных про-

цессов [Электронный ресурс] : научно-методическое пособие / под 

ред. Д. Ф. Ильясова // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. – Челя-

бинск, 2016. – Режим доступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/85a/85ac 

233f9571af23763c139950aa374a.pdf (дата обращения: 22.05.2017). 

 

 

http://ipk74.ru/upload/iblock/85a/85ac%0b233f9571af23763c13995
http://ipk74.ru/upload/iblock/85a/85ac%0b233f9571af23763c13995


 

Учебное издание 

 

 

Компетентностно-ориентированные  

задания в школе 

 

 

Сборник заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор И. М. Никитина 

Ответственный за выпуск Д. Ф. Ильясов  

Технический редактор Н. А. Лазариди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88 




