
 

Методические рекомендации по устранению затруднений обучающихся  

в 4 четверти с использованием дистанционных образовательных технологий 
 

Начальная школа 

Русский язык 1 класс 
№ 

п/

п 

Тема Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 

Слоги. 

Перенос 

слов. 

Нахождение слов, 

которые можно 

переносить/нельзя 

переносить 

Видео урок (урок в записи). 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

Индивидуальное занятие. Урок с 

обучающимся в реальном времени. 

Консультации (собеседования). 

Проводятся в различных доступных 

форматах в установленный для 

обучающихся промежуток времени. 

Онлайн-тренажеры 

Карточка по теме «Слог» 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelak

okorinojov/literaturnoe-ctenie-1/literaturnoe-

ctenie-1-klass 

2. Звонкие и 

глухие 

согласные.  

Различать в слове и вне 

слова мягкие и 

твёрдые, парные и 

непарные согласные 

звуки. Сопоставление 

звуковой и 

графической формы 

слова. 

Видео урок (урок в записи). 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

Индивидуальное занятие. Урок с 

обучающимся в реальном времени. 

Консультации (собеседования). 

Проводятся в различных доступных 

форматах. 

Онлайн-тренажеры 

Доп. видео урок 

https://interneturok.ru/lesson/russian/1-

klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-

soglasnye-zvuki 

Карточка по теме 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelak

okorinojov/russkij-azyk-1/russkij-azyk-1-

klass 

3. Развитие 

речи. 

Восстановле

ние е текста 

с 

нарушенны

м порядком 

предложени

й. 

Определение границ 

предложений. 

Восстановление текста 

с нарушенным 

порядком предложений 

(восстановление 

деформированного 

текста). 

Видео урок (урок в записи). 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian 

Консультации,  

Онлайн-тренажеры (решение карточек от 

Яндекс.Учебник) 

 

Составление 

предложения из набора 

слов 

Консультации (собеседования). 

Проводятся в различных доступных 

форматах. 

Онлайн-тренажеры  

Игра "Заполнение пропусков" - во фразе 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/literaturnoe-ctenie-1/literaturnoe-ctenie-1-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/literaturnoe-ctenie-1/literaturnoe-ctenie-1-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/literaturnoe-ctenie-1/literaturnoe-ctenie-1-klass
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki
https://interneturok.ru/lesson/russian/1-klass/bzvuki-i-bukvyb/zvonkie-i-gluhie-soglasnye-zvuki
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/russkij-azyk-1/russkij-azyk-1-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/russkij-azyk-1/russkij-azyk-1-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/russkij-azyk-1/russkij-azyk-1-klass
https://znaika.ru/catalog/1-klass/russian


пропускается или заменяется ключевое 

слово, которое необходимо восстановить 

или вспомнить. 

 

Математика 1 класс 
№ 

п/п 
Тема Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 
Сложение и 

вычитание 

Находить 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия 

(сложения, 

вычитания) 

Видео урок (урок в записи). 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в 

реальном времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в 

различных доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры 

2. 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Умение решать 

простые и 

составные 

задачи 

Видео урок (урок в записи). 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в 

реальном времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в 

различных доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры 

3. 

Анализ 

данных 

таблиц 

Умение читать 

таблицу. 

Находить и 

использовать 

данные таблицы 

для ответа на 

вопросы 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в 

реальном времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в 

различных доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры 

 

Литературное чтение 1 класс 

№ 

п/п 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 

Умение понять 

общий смысл 

текста, 

приблизиться к 

пониманию 

авторского 

замысла. 

Объяснять 

смысл 

прочитанного 

произведения. 

Умение 

определить 

авторский 

замысел, понять 

общий смысл 

текста 

Видео урок (урок в записи). 

https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/1 

Индивидуальное занятие. Урок с 

обучающимся в реальном времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в 

различных доступных форматах. 

Онлайн тесты (после прочтения текста) 

Нетрадиционные приёмы работы с текстом 

(Прием “Верные и неверные утверждения”  

Этот прием может быть началом урока. Учитель 

предлагает ряд утверждений по определенной 

теме. Учащиеся выбирают “верные” 

утверждения, полагаясь на собственный опыт 

или интуицию. В любом случае они 

настраиваются на изучение темы, выделяют 

ключевые моменты, а элемент соревнования 

позволяет удерживать внимание до конца урока. 

На стадии рефлексии возвращаемся к этому 

https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika
https://znaika.ru/catalog/1-klass/matematika
https://interneturok.ru/subject/chtenie/class/1


приему, чтобы выяснить, какие из утверждений 

были верными.) 

2. 

Умение извлечь 

из текста 

информацию 

Умение 

находить 

информацию, 

заданную в 

явном и неявном 

виде.  

Индивидуальное занятие. Урок с 

обучающимся в реальном времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в 

различных доступных форматах. 

Онлайн тесты (после прочтения текста) 

Работа с текстом (работа по маршрутному 

листу) 

Нетрадиционные приёмы работы с текстом  

Прием “Пометки на полях”  

Прием “Пометки на полях” работает на стадии 

осмысления. Во время чтения учебного текста 

дается целевая установка: по ходу чтения статьи 

делать в тексте пометки.  Учителю необходимо 

предварительно определить текст или его 

фрагмент для чтения с пометками, напомнить 

правила расстановки маркировочных знаков, 

обозначить время, отведенное на работу, 

проверить работу.  Маркировочные пометки:  

Знаком “галочка” отмечают информацию, 

которая известна ученику.  Знаком “плюс” 

отмечают новую информацию, новые знания.  

Знаком “вопрос” отмечается то, что осталось 

непонятно и требует дополнительных сведений.  

Может быть несколько вариантов пометок:  2 

значка - “+” и “V”, 3 значка - “+”, “V”, “?” или 4 

значка - “+”, “V”, “?”, “-” (думал иначе).  

Данный прием требует от ученика активного и 

внимательного чтения. Использование 

маркировочных знаков помогает соотносить 

новую информацию с имеющимися 

представлениями. 

 

Онлайн-уроки и тренажёры по всем предметам для учащихся 1 классов 

1. Учимся с лисёнком Бибушей. Много тренажеров по русскому языку, математике, 

окружающему миру bibusha.ru 

2. Учи.ру — это онлайн платформа, где ученики начальной школы изучают математику в 

интерактивной форме. 

3. Знайка (онлайн-школа с видео-уроками). znaika.ru 

4. iQша развивающие игры по предметам для дошкольников и 1 класса (нужна регистрация) 

Играем 

5. Отличник. Тренажёры решения заданий по математике, русскому языку (необходимо 

скачать). otlichnyk.ru 

6. Всё для детей. Тесты для проверки знаний, обучающие игры. Тренируемся 

7. kid-mama. Онлайн игры,тренажеры по математике, русскому языку kid-mama.ru 

8. Конкурсы по предметам https://solncesvet.ru/olimpiada/dlya-1-klassa/ 

 

Онлайн-уроки и тренажёры по всем предметам для учащихся 1 классов 

1. IQsha.ru Развивающие игры для детей https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-klass 

2. Учи.ру — это онлайн платформа, где ученики начальной школы изучают математику в 

интерактивной форме 

https://bibusha.ru/
https://znaika.ru/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let/
http://otlichnyk.ru/
http://allforchildren.ru/testing/
http://kid-mama.ru/
https://solncesvet.ru/olimpiada/dlya-1-klassa/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/4-klass


3. Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/  

4. Kids Smart (развивающщие игры по предметам). https://kids-smart.ru/exercises/groups/4-class 

5. Английский язык для 4 класса https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/anglijskiy-jazyk/4-klass 

6. Видео уроки по английскому языку https://www.virtualacademy.ru/videouroki/anglijskij-

yazyk/4-klass/ 

7. Видео уроки по математике https://www.virtualacademy.ru/videouroki/4-klass/ 

Русский язык 4 класс 
№ 

п/

п 

Тема Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 
Слово как 

часть речи  

Умение 

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи  

(спряжение, 

форму времени, 

числа и лица) 

Видео урок (урок в записи). 

https://interneturok.ru/subject/russian/class/4 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в реальном 

времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в различных 

доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры (решение карточек от Яндекс.Учебник) 

Доп.карточка 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/home/

russkij-azyk-4-klass 

2. Предложение 

и 

словосочетан

ие  

Умение 

классифицирова

ть предложения 

по цели 

высказывания, 

находить 

повествовательн

ые предложения. 

Видео урок (урок в записи). 

https://interneturok.ru/subject/russian/class/4 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в реальном 

времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в различных 

доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры (решение карточек от Яндекс.Учебник) 

 

Умение 

составлять план 

текста 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в реальном 

времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в различных 

доступных форматах. 

Работа с текстом (работа по маршрутному листу) 

 

Математика 4 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 
Умножени

е и деление  

Письменное 

умножение и 

деление 

многозначны

х чисел. 

Видео урок (урок в записи). https://znaika.ru/catalog/4-

klass/matematika 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в реальном 

времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в различных 

доступных форматах. 

Онлайн-тренажеры 

2. 
Текстовые 

задачи 

Решать 

текстовую 

задачу в 2 

действия, 

записывать 

решение 

Видео урок (урок в записи). https://znaika.ru/catalog/4-

klass/matematika 

Индивидуальное занятие. Урок с обучающимся в реальном 

времени. 

Консультации (собеседования). Проводятся в различных 

доступных форматах. 

https://kids-smart.ru/exercises/groups/4-class
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/anglijskiy-jazyk/4-klass
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/anglijskij-yazyk/4-klass/
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/anglijskij-yazyk/4-klass/
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/4-klass/
https://interneturok.ru/subject/russian/class/4
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/home/russkij-azyk-4-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/home/russkij-azyk-4-klass
https://interneturok.ru/subject/russian/class/4
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika
https://znaika.ru/catalog/4-klass/matematika


Онлайн-тренажеры 

Доп.карточка 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/matematika

-4-klass 

 

Английский язык 4 класс 
№ 

п/п 
Цель урока Затруднения Формы устранения затруднений 

1. 

Развитие 

лексических и 

грамматически

х навыков 

Использование в 

речи основные 

коммуникативные 

типы предложений 

(повествовательное

, побудительное, 

вопросительное), 

соблюдая 

правильный 

порядок слов. 

Видео урок (урок в записи). 

https://interneturok.ru/subject/english/cla

ss/4 

Дистанционные олимпиады 

по английскому языку 

https://myenglishonline.ru/olympiads 

Игровые формы 

Информ-дайджест» — еженедельная 

«пятиминутка» со свободным выбором 

тем. Каждый  учащийся, 

предварительно проанализировав 

общественно-политические события за 

минувшую неделю, знакомит группу с 

наиболее интересными и значимыми 

материалами из прессы, 

информационных радио- и 

телепередач на английском языке. 

2. 

Формирование 

навыка 

говорения в 

форме 

высказывания в 

рамках данной 

темы. 

Небольшое 

тематическое 

монологическое 

высказывание о 

себе (своей семье, 

своем друге и т.д.) 

с опорой на план в 

виде вопросов 

Дистанционные олимпиады 

по английскому языку 

https://myenglishonline.ru/olympiads 

Видео уроки 

https://www.virtualacademy.ru/videourok

i/anglijskij-yazyk/4-klass/ 

Материалы Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/subject/11/4/ 
Игровые формы 

Фан-моб. Главная цель фан-моба – 

выражение памяти, уважения кумиру. 

Участники данного моба, как правило, 

копируют соответствующую одежду и 

атрибутику. Хореография и музыка 

данного флеш моба обязательно 

должна быть подобрана из репертуара 

кумира.  

«Как это было» - форма тематического 

информационного часа, 

анализирующая одно из значимых 

событий по примеру одноименной 

телепередачи. Большая роль отводится 

ведущему, который дает основные 

справки по теме, представляет гостей и 

организует диалог. Выступления 

должны быть краткими (3-5 мин) и 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/matematika-4-klass
https://www.sites.google.com/site/sajtucitelakokorinojov/matematika-4-klass
https://interneturok.ru/subject/english/class/4
https://interneturok.ru/subject/english/class/4
https://myenglishonline.ru/olympiads
https://myenglishonline.ru/olympiads
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/anglijskij-yazyk/4-klass/
https://www.virtualacademy.ru/videouroki/anglijskij-yazyk/4-klass/
https://resh.edu.ru/subject/11/4/


посвящены конкретному факту, 

позволяющему углубить и 

разнообразить знания слушателей. 

Рекомендуется использование 

видеоматериалов, фотоиллюстраций и 

т. п. 

 

Для развития аудитивных коммуникативных умений по английскому языку необходимо  

 чаще (на каждом уроке) слушать тексты в аудиозаписи и выполнять задания разных типов 

на понимание прослушанного, в том числе с опорой на иллюстрацию и без опоры;  

 знакомить учащихся с технологиями выполнения аудитивных заданий на понимание 

основного содержания и понимания запрашиваемой информации;  

 обращать внимание учащихся на то, что важно дослушать аудиотекст до конца; не 

опираться только на отдельные слова (даже если утверждение/ ответ на вопрос и т.д. содержит 

слова и выражения из аудиотекста; это не факт, что ответ – верный); проверять правильность 

выполнения при повторном прослушивании;  

 разбирать с учащимися ответы (правильные и неправильные), предлагая им обосновать 

сделанный выбор / данный ответ.  

Уделить внимание работе над лексической и грамматической сторонами речи, без которых 

невозможно общение на иностранном языке: 

 увеличить количество заданий по лексике, построенных на связных текстах; предусмотреть 

различные виды заданий для формирования лексических навыков (упражнения на уровне слова – 

словосочетаний – предложения – сверхфразового единства); 

 использовать на занятиях различные виды заданий: тренировочные (упражнения на 

узнавание и дифференциацию, подстановку, трансформацию, репродукцию), условно-речевые и 

речевые. 

 

Обществознание 10 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

1 Свобода и 

необходимость 

в деятельности 

человека 

Затрудняются 

формулировать 

определение 

понятия 

«свободное 

общество». 

Понимание 

ответственности 

и 

необходимости 

 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебник: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

2 Современные 

подходы к 

пониманию 

права 

Определение 

содержания 

нормативного 

подхода к праву 

и естественно-

правового 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/


подхода к праву 

 
          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

3 Гражданское 

право 

Определять 

организационно

-правовые 

формы и 

правовой режим 

предпринимател

ьской 

деятельности – 

особенности. 

Решение 

правовых задач 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

4 Семейное право 

 

Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов, 

брачный 

договор, 

решение задач 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

5 Правовые 

основы 

антитеррористи

ческой 

политики 

Российского 

государства 

Определение 

правовой базы 

направленной на 

пресечение 

террористическо

й деятельности 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

6 Трудовое 

право. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройств

Особенности 

труда 

несовершенноле

тних. Решение 

задач 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/


а           Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

7 Процессуальны

е отрасли права 

Различия 

гражданского и 

уголовного 

процесса. 

Решение задач 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций  и  образовательных  сюжетов: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

8 Международна

я защита прав 

человека 

Взаимоотношен

ия 

международног

о и 

национального 

права – 

понимание 

механизма 

защиты прав 

человека на 

международном 

уровне, 

структура 

международных 

правовых 

институтов по 

защите прав 

человека, 

международные 

межправительст

венные 

организации, 

международные 

не 

правительственн

ые организации 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

9 1. Сущность 

образования. 

Современное 

образование 

2. Затрудняются 

определять 

тенденции в 

развитии 

образования и 

конкретизироват

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Русское слово» (https://русское-

слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Electronic_forms

_of_textbooks/index.php) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://testschool.ru/


ь примерами -  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

10 3. Процессы 

глобализации. 

Основные 

направления 

глобализации. 

Последствия 

глобализации 

4. Затрудняются 

выявлять 

последствия и 

определять 

противоречивост

ь глобализации в 

разных сферах 

общественной 

жизни 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Русское слово» (https://русское-

слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Electronic_forms

_of_textbooks/index.php) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

11 5. Социальное 

развитие 

современного 

мира 

Затруднения в 

определении 

содержания 

терминов 

«социальные 

изменения», 

«социальное 

развитие» и их 

определение их 

факторов 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Русское слово» (https://русское-

слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Electronic_forms

_of_textbooks/index.php) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

12 Пути 

преодоления 

угроз и вызовов 

современному 

обществу 

Затруднение в 

осуществлении 

классификации 

«Глобальных 

проблем» и 

конкретизация 

их примерами 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Русское слово» (https://русское-

слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Electronic_forms

_of_textbooks/index.php) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

13 Общение как 

взаимопониман

ие 

Механизмы 

взаимовосприят

ия в процессе 

- консультации, онлайн-лекция, 

- учебники: 

Издательство «Просвещение» 

https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
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https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/


общения (https://media.prosv.ru/content/?subject=29) 

- онлайн-тренажер: https://testschool.ru 

-  просмотр  видеолекций: 

          Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/24/10/) 

         Яндекс. Школа (https://school.yandex.ru/) 

- презентация к теме: https://ppt-online.org 

-  Учебные материалы для самостоятельной работы в 

помощь учителям, ученикам 10 классов: 

Моя школа в online (https://cifra.school/class/obsh/) 

 

При повторении изученного рекомендуем организовать: 

- конкурсы исследовательских работ школьников, например,  «Свой мир мы строим сами», «Я – 

гражданин России» и др.; 

- творческие конкурсы, например,  социального плаката или социальной рекламы («Мы против 

войны», «Соблюдай закон», «Помоги», «Против насилия», «Следи за собой» и др.), социальной 

фотографии («Город и горожане»), «Конкурс знатоков права» и др.; 

- выполнение практических работ предусматривающих работу с источниками, например,  

«Сравнительное правоведение: правовое регулирование отношений супругов отдельных стран 

мира», «Брачный контракт в странах мира», «Защита прав человека в ЕС и РФ», 

«Правоохранительная система в странах ЕС и РФ»,  «Защита прав граждан в административном 

праве», «Анализ образа полицейских США, ЕС и РФ на экране», «Мораль преступного мира по 

произведениям В. Шаламова»; 

- проведение итоговой онлайн-конференции, например, «Роль молодежи в развитии правового 

государства». 

 

История 8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

1.  Внешняя 

политика 

Павла I  

Слабое 

умение 

работать с 

исторической 

картой 

Презентации:  

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-

vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html  

 https://ppt-online.org/656996 

онлайн-тренажеры: 

 https://histrf.ru/lectorium/lektion/vnutrienniaia-i-

vnieshniaia-politika-pavla-i 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/ 

 исторические карты в сервисе «Атлас +» и 

электронные формы учебников (ЭФУ) по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/distant 

2.  Культур-ное 

пространство 

российской 

империи в 

XVIII веке. 

Недостаточное 

умение  

извлекать 

информа-цию 

из различных 

источников, 

Презентации:  

 https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/prezentatsiia

_kulturnoe_prostranstvo_rossiiskoi_imperii_v_xviii_veke 

 https://ppt4web.ru/istorija/kultura-rossii-viii-veka1.html  

просмотр  видеолекций и образовательных сюжетов 

демонстрационные варианты диагностических заданий 

https://testschool.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://ppt-online.org/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-vneshnyaya-politika-pavla-i-3669946.html
https://ppt-online.org/656996
https://histrf.ru/lectorium/lektion/vnutrienniaia-i-vnieshniaia-politika-pavla-i
https://histrf.ru/lectorium/lektion/vnutrienniaia-i-vnieshniaia-politika-pavla-i
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/prezentatsiia_kulturnoe_prostranstvo_rossiiskoi_imperii_v_xviii_veke
https://kopilkaurokov.ru/istoriya/presentacii/prezentatsiia_kulturnoe_prostranstvo_rossiiskoi_imperii_v_xviii_veke
https://ppt4web.ru/istorija/kultura-rossii-viii-veka1.html


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

изображений 

 

по теме, онлайн-тренажеры: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/  

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-

rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka  

 https://infourok.ru/kulturnoe-prostranstvo-rossiyskoy-

imperii-v-viii-v-arhitektura-1820621.html  

3.  Османская 

империя, 

Персия, 

Индия, 

Китай, 

Япония в 

XVIII в. 

Умение 

сравнивать 

исторические 

процессы и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи  

Презентация:  

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-

temu-osmanskaya-imperiya-persiya-klass-3943792.html 

 https://lusana.ru/presentation/35132 

онлайн-тренажеры: 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-

klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-

xvll-vv?konspekt 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/main/ 

 https://infourok.ru/osmanskaya-imperiya-v-veke-

3370923.html 

 https://урок.рф/library/strani_dalnego_vostoka_xvi_xviii

_v_115633.html  

 

При повторении изученного в VIII классе рекомендуем организовать: 

 конкурсы проектных работ, посвященных темам вызвавшим наибольшие затруднения, а 

также памятным датам в истории России и государственным праздникам с 

дистанционным представлением выполненных обучающимися работ; 

 дистанционные викторины и игры с использованием технологии Web-квеста (учащимся 

дается  проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета («Счастливый случай», «Что? Где? 

Когда?», «Кто хочет стать миллионером») 

 Квесты с включением заданий по темам, изученным в течение уч.года и из данного 

реестра затруднений; 

 Онлайн деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей. 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок; 

  просмотр видеолекций и образовательных сюжетов с последующим обсуждением. 

 

История 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

1.  Российская 

культура XIX 

века 

Слабые навыки 

работы с 

иллюстративными 

Презентация:  

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-kultura-

rossii-i-veka-625998.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://infourok.ru/kulturnoe-prostranstvo-rossiyskoy-imperii-v-viii-v-arhitektura-1820621.html
https://infourok.ru/kulturnoe-prostranstvo-rossiyskoy-imperii-v-viii-v-arhitektura-1820621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-persiya-klass-3943792.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-osmanskaya-imperiya-persiya-klass-3943792.html
https://lusana.ru/presentation/35132
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/osmanskaya-imperiya-v-xvl-xvll-vv?konspekt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1610/main/
https://infourok.ru/osmanskaya-imperiya-v-veke-3370923.html
https://infourok.ru/osmanskaya-imperiya-v-veke-3370923.html
https://урок.рф/library/strani_dalnego_vostoka_xvi_xviii_v_115633.html
https://урок.рф/library/strani_dalnego_vostoka_xvi_xviii_v_115633.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-kultura-rossii-i-veka-625998.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-kultura-rossii-i-veka-625998.html


№ 

п/п 

Тема Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

источниками  https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/20/prezentatsiya-

kultura-19-veka  

онлайн-тренажеры: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/ 

 https://infourok.ru/videouroki/988 

 

2.  Россия в 1860 

— 1870-е гг. 

Недостаточные 

навыки 

выделения 

причинно-

следственных 

связей и 

сравнения 

исторических 

событий. 

Слабое умение 

работы с 

исторической 

картой при 

изучении военных 

действий. 

Презентация:  

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-na-temu-

reformi-gg-klass-443678.html 

 https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-k-uroku-

vneshnyaya-politika-rossii-1860-1870-h-gg-86867.html 

онлайн-тренажеры: 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-

1881-gg/reformy-1860-1870-h-gg 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-

1881-gg/vneshnyaya-politika-rossii-v-1855-1881-gg 

 https://videouroki.net/video/29-vnieshniaia-politika-alieksandra-

ii.html  

 

3.  Эволюция 

системы 

международных 

отношений в 

конце XVII – 

середине XIX 

вв. 

Трудности в 

выстраивании 

причинно-

следственных 

связей в 

международных 

отношениях 

Презентация:  

 https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/12/04/vneshnyaya-

politika-rossii-1860-70gg  

 https://ppt-online.org/96902  

онлайн-тренажеры: 

 https://infourok.ru/lekciya-po-kursu-vseobschey-istorii-

mezhdunarodnie-otnosheniya-v-vii-viii-vv-2816043.html 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/  

4.  Политическое, 

экономическое 

и социальное 

развитие 

России в 2000-

2016 гг. 

Слабые навыки 

выделения 

изменений в 

внутренней 

политике в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Презентация:  

 https://infourok.ru/rossiyskaya-federaciya-na-sovremennom-etape-

gg-280955.html  

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-politicheskoe-razvitie-

rossii-v-e-goda-1622578.html  

онлайн-тренажеры: 

 https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-2000-2014-gg-

vnutrennyaya-politika 

 https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-

v-nachalie-xxi-vieka.html 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/20/prezentatsiya-kultura-19-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/02/20/prezentatsiya-kultura-19-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/start/
https://infourok.ru/videouroki/988
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-na-temu-reformi-gg-klass-443678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-i-veka-na-temu-reformi-gg-klass-443678.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/reformy-1860-1870-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/reformy-1860-1870-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/vneshnyaya-politika-rossii-v-1855-1881-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/vneshnyaya-politika-rossii-v-1855-1881-gg
https://videouroki.net/video/29-vnieshniaia-politika-alieksandra-ii.html
https://videouroki.net/video/29-vnieshniaia-politika-alieksandra-ii.html
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/12/04/vneshnyaya-politika-rossii-1860-70gg
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/12/04/vneshnyaya-politika-rossii-1860-70gg
https://ppt-online.org/96902
https://infourok.ru/lekciya-po-kursu-vseobschey-istorii-mezhdunarodnie-otnosheniya-v-vii-viii-vv-2816043.html
https://infourok.ru/lekciya-po-kursu-vseobschey-istorii-mezhdunarodnie-otnosheniya-v-vii-viii-vv-2816043.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
https://infourok.ru/rossiyskaya-federaciya-na-sovremennom-etape-gg-280955.html
https://infourok.ru/rossiyskaya-federaciya-na-sovremennom-etape-gg-280955.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-politicheskoe-razvitie-rossii-v-e-goda-1622578.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-politicheskoe-razvitie-rossii-v-e-goda-1622578.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-2000-2014-gg-vnutrennyaya-politika
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-2000-2014-gg-vnutrennyaya-politika
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html


№ 

п/п 

Тема Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

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

Причины затруднений: 

- большой объём информации, необходимой для запоминания; 

- сложность восприятия изучаемого материала, слабое владение историческими терминами; 

- ограничение возможности групповой и парной работы для закрепления изученного и 

формирования навыков работы с историческими картами и иллюстративным материалом; 

- отсутствие возможности контроля за использованием обучающимися материалов сайтов с 

непроверенными данными, ложной информацией; 

- ограничение регулярного контроля (в условиях дистанционного обучения) за работой с 

текстовыми материалами (параграфы учебника, исторические источники); 

- ограничение системы дифференцированного оценивания в условиях дистанционного обучения. 

В новом учебном году рекомендуем 

1. Применять индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

2. Для положительного результата запоминания хронологических событий можно 

рекомендовать составление синхронистических таблиц, а также анализировать однородные 

события в разных странах по времени возникновения и продолжительности с периодами 

истории. 

3. Организовывать онлайн регулярную работу учащихся с иллюстративными источниками, по 

обучению методик выделения разных видов информации 

4. Совместно с учителями литературы и МХК изучать вопросы региональной истории через 

включение этих тем в КТП по предмету; 

5. Организовать онлайн посещение историко-краеведческих музеев России и нашего региона в 

целях расширения знаний о культуре региона, города и с целью ознакомления с памятниками 

архитектуры, скульптуры, искусства; 

6. Разработать алгоритм описания произведений искусства; 

7. Использовать  дополнительные  Интернет-ресурсы  по изучению иллюстративного 

материала по теме «Культура России» 

8. Использовать историческую карту как один из источников исторической информации в 

системе (постоянно на уроке, при изучении новой темы, при повторении пройденного 

материала).  

9. Отрабатывать на уроках умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях разных 

хронологических периодов. 

10. Организовать подготовка исследовательских проектов по истории России, зарубежных 

стран и родного края, их взаимосвязи. 

 

Дополнительные электронные ресурсы 

 

-INFOLIO. Университетская электронная библиотека http://www.infoliolib.info  

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Федеральный портал «История.РФ» https://histrf.ru/  

https://www.youtube.com/watch?v=h-ZLPwRwMMA
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
https://histrf.ru/


Образовательный портал для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ https://oge.sdamgia.ru/,  

https://ege.sdamgia.ru/.    

 Интернет-энциклопедия  https://w.histrf.ru/. 

Московская электронная школа (МЭШ) https://www.mos.ru/city/projects/mesh. 

-  интерактивные сценарии уроков, видеоматериалы, задания для самопроверки школьников, 

Необходимые материалы можно найти в библиотеке учебных материалов – предметы (история, 

история России). https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers. 

Материалы для организации дистанционного обучения по предметам «Всеобщая история. 

История России» 5 - 9 классы размещены также по ссылке: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/istoriya/metodicheskie-

materialy/dist-ob-ist-5-9.html. 

Для 10-11 классов: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-    starshaya-

shkola/istoriya/metodicheskie-materialy/ist-dist-ob-10-11.html. 

Библиотека видеоуроков по истории России https://interneturok.ru/subject/istoriya-rossii/class/6 

, а также 7-11 классы. К каждому видеоуроку имеется текстовый материал, можно пройти тест и 

задать вопросы к данному уроку. 

Материалы по всеобщей истории https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/5, а также для 6-11 

классов (разработки уроков,видеоуроки, тесты). 

Проект «Арзамас», где самыми разными способами о литературе, искусстве, истории 

русской культуры (https://arzamas.academy). Презентацией «История развития Российской 

культуры» (https://4ege.ru/istoriya/6075-prezentaciya-istoriya-razvitiya-rossiyskoy-kultury.html). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru. 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/, предоставляет свободный доступ к ЭФУ, 

а также онлайн-ресурсам и сервисам на портале  https://digital.prosv.ru.  

 
  

Математика, 8 класс 

№ 

п/п 

Предмет Тема Реестр затруднений Формы устранения 

затруднений 

4.  Алгебра Решение систем 

рациональных 

уравнений 

способом 

подстановки 

Умение  выражать одну 

переменную через другую; 

недостаточно сформированы 

навыки упрощения 

уравнений. 

консультации,  

онлайн-уроки youtube, 

vk.com, мой мир и т.п.), 

демонстрационные варианты 

диагностических заданий по 

конкретной теме (fipi.ru, 

oge.sdamgia.ru), 

познавательные игры: «Шаг 

за шагом», «Турнир 

знатоков», «Своя игра», 

«Поле чудес», «Умники и 

умницы», «Кто хочет стать 

математиком?» 

(https://infourok.ru, 

https://pedportal.net, 

https://multiurok.ru, 

https://znanio.ru, 

kopilkaurocov.ru/matematika/), 

математический квест 

5.  Алгебра  Решение задач при 

помощи систем 

рациональных 

уравнений 

Умение составлять краткую 

запись (модель) задачи в виде 

таблицы; 

 

6.  Алгебра Степень с целым 

отрицательным 

показателем 

Умение выполнять 

вычисления и тождественные 

преобразования 

алгебраических выражений, 

содержащих степень с целым 

https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://w.histrf.ru/
https://w.histrf.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers
https://arzamas.academy/
https://4ege.ru/istoriya/6075-prezentaciya-istoriya-razvitiya-rossiyskoy-kultury.html
http://schoolcollection.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://pedportal.net/
https://multiurok.ru/
https://znanio.ru/


отрицательным показателем «Страна Математика», 

учебный web-квест «Ох, уж 

эти окружности» и т.д. 

(https://maam.ru, https://light-

learn.ru, https://weburok.com) 

 

7.  Алгебра Неравенства с 

одной переменной 

и их системы 

Умение применять 

графические 

представления при решении 

систем неравенств; 

умение составлять 

математические модели 

неравенства при решении 

задач. 

8.  Геометрия  Градусная мера 

дуги окружности 

Умение оперировать 

понятиями «дуга 

окружности», «градусная 

мера дуги окружности» 

9.  Геометрия  Теорема о 

вписанном угле 

Умение соотносить 

вписанный угол и дугу, на 

которую он опирается; 

умение применять теорему о 

вписанном угле при решении 

задач; 

умение проводить 

доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения. 

10.  Геометрия  

 

Описанная и 

вписанная 

окружность 

Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

(правильно строить чертеж).  

Умение грамотно применять 

свойства описанной и 

вписанной окружности при 

решении геометрических 

задач. 

11.  Геометрия Свойства 

биссектрисы угла 

Умение применять 

полученные знания при 

решении задач  (не развит 

навык геометрического 

построения, слабое развитие 

12.  Геометрия Свойства 

серединного 

перпендикуляра к 

https://maam.ru/
https://light-learn.ru/
https://light-learn.ru/
https://weburok.com/


отрезку навыков учебной 

самостоятельности) 
13.  Геометрия Теорема о 

пересечении высот 

треугольника 

14.  Геометрия Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Умение составлять 

пропорцию по сходственным 

сторонам треугольника 

15.  Геометрия  Подобие 

треугольников 

Умение распознавать и 

применять признаки подобия 

треугольников при решении 

задач 

 
Математика, 10 класс 

№ 

п/п 

Предмет Тема Реестр затруднений Формы устранения 

затруднений 

1.  Алгебра  Тригонометрические 

выражения  

Умение выполнять вычисления 

и преобразования 

тригонометрических выражений  

консультации, онлайн-

тренажеры, онлайн-

уроки (youtube, vk.com и 

т.п.), онлайн – 
консультации    учителей     

ЯНАО 

(https://events.webinar.ru/

1370649/4717154), 
демонстрационные 

варианты 

диагностических заданий 

по конкретной теме 

(fipi.ru,   ege.sdamgia.ru), 

проектная деятельность 

(https://present5.com, 

https://kopilkaurocov.ru/m

atematika/, 

https://nsportal.ru/geometri

ya/, https://znanio.ru, 

https://infourok.ru) 

 

2.  Алгебра Зависимости между 

тригонометрическими 

функциями одного и 

того же аргумента 

Понимание  выбора формулы 

для наиболее рационального 

преобразования выражения 

3.  Алгебра Формулы синуса, 

косинуса, тангенса 

суммы и разности, 

двойного угла, 

преобразование 

суммы и разности в 

произведение 

Умение  применять 

тригонометрические формулы в 

том случае, когда они 

присутствуют в  выражении в 

неявном виде 

4.  Алгебра Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Умение преобразовывать 

уравнения, решать простейшие 

тригонометрические уравнения; 

делать правильный отбор 

корней 

5.  Алгебра  Решение 

тригонометрических 

Умение 

читать числовые промежутки, 

изображенные на единичной  

https://events.webinar.ru/1370649/4717154
https://events.webinar.ru/1370649/4717154
https://present5.com/
https://kopilkaurocov.ru/matematika/
https://kopilkaurocov.ru/matematika/
https://nsportal.ru/geometriya/
https://nsportal.ru/geometriya/


неравенств окружности 

6.  Алгебра Производная сложной 

функции  

 

Умение находить производные 

сложных функций  

7.  Алгебра Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность  

Умение применять 

производную для исследования 

функций на монотонность и 

экстремумы (работа с графиком 

производной) 

8.  Алгебра Теорема о трех 

перпендикулярах  

Умение применять теорему о 

трех перпендикулярах при 

решении задач 

9.  Геометрия  Многогранники Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

10.  Геометрия  Решение 

стереометрической 

задачи на нахождение 

площади сечения, 

нахождение углов 

Умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 

Русский язык. 8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

16.  Простые  

односоставные 

предложения 

Умение 

определять виды 

односоставных 

предложений 

консультации, 

демонстрационные варианты диагностических заданий по 

теме, онлайн-тренажеры: 

 https://rus8-vpr.sdamgia.ru; 

 https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/8_klass/interaktivnyj_test 

_po_russkomu_jazyku_odnosostavnye_predlozhenija/85-1-0-60180 

17.  Простое 

осложнённое 

предложение: 

 однородные 

члены; 

Применение  

правил 

постановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами и  

 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

мастер-классы 

 

 вводные и 

вставные  

вводными  онлайн-тренажёры: 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru;/
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/8_klass/interaktivnyj_test


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

конструкции словами  https://rus8-vpr.sdamgia.ru; 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/02/trenazhyor.  

 vvodnye_slova_2.pptx 

18.  Знаки 

препинания 

при 

уточняющих 

членах  

предложения 

Применение  

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

мастер-классы 

 

 

19.  Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

членах 

предложения 

Применение  

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обособленных 

членах 

предложения 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

мастер-классы 

 

20.  Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении с 

разными 

видами связи 

Применение  

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

в сложном 

предложении с 

разными видами 

связи 

 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

мастер-классы 

онлайн-тренажеры: 

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/02/ 

trenazhery-dlya-podgotovki-k-oge-po-russkomu-yazyku-v-9 

21.  Текст Определять 

тему, основную 

мысль текста, 

функционально-

смысловой тип 

текста или его 

фрагмента; 

извлекать 

информацию из 

различных 

1.Презентация: https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/ege/ 

prezentacija_informacionnaja_obrabotka_pismennykh_ 

tekstov_zadanie_1_egeh/49-1-0-65403 

 

2. онлайн-тренажеры: 

 https://rus5-vpr.sdamgia.ru; 

 https://rus6-vpr.sdamgia.ru; 

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru; 

 https://blog.tutoronline.ru/tekst 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru;/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/02/trenazhyor.%20vvodnye
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/10/02/trenazhyor.%20vvodnye
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/10/02/
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/ege/
https://rus5-vpr.sdamgia.ru;/
https://rus6-vpr.sdamgia.ru;/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru;/


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 

Формы устранения затруднений 

источников 

 

 

   При повторении изученного в VIII классе рекомендуем организовать Неделю  

русского языка.  

В рамках предметной недели  можно провести  
 

 различные игры: «Счастливый случай», «Умники и умницы»,  «Что? Где? Когда?», 

«Шаг за шагом», «Кто хочет стать миллионером», «Предки и детки» (игра 

совместно с родителями); 
 

 Квесты с включением заданий по темам, изученным в течение уч.года и из 

данного реестра затруднений; 

 

 дистанционные викторины с использованием технологии Web-квеста (учащимся 

дается  проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета; 

 

 Лингвистические онлайн-конкурсы (в том числе конкурсы чтецов, блиц-турниры, 

лингвистические брейн ринги); 
 

 онлайн-конференции; 
 

 конкурс газет. 

 

Также возможно применение cinema- технологии, включающей просмотр фильмов, 

снятых по литературным произведениям, с последующим обсуждением и рефлексией в 

онлайн-режиме. 
 

Русский язык. 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

5.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова;  

чередующиеся 

гласные в корне 

слова. 

Умение распознать  

орфограммы по 

правописаниюгласных 

в корне слова и 

применять правила 

написания слов с 

даннымиорфограммами 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

on-line тестирование, 

 

«Конкурс сказочных шифровальщиков»: 

https://infourok.ru/prezentaciya__zanimatelnyy_russkiy_yazyk-

123150.htm 

 

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

6.  Правописание Умение распознать  

орфограммы по 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по 

https://infourok.ru/prezentaciya__zanimatelnyy_russkiy_yazyk-123150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya__zanimatelnyy_russkiy_yazyk-123150.htm
https://events.webinar.ru/1370649/4270506


№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

личных окончаний 

глаголов и 

суффиксов 

прилагательных, 

причастий, наречий 

правописанию  

окончаний, суффиксов 

в различных частях 

речи 

и применять правила 

написания слов с 

данными 

орфограммами 

конкретной теме, 

on-line тестирование 

 

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

7.  Правописание 

приставок 

Умение распознать  

орфограммы по 

правописанию    

приставок на 

З-/С-, ПРЕ-/ПРИ- 

и применять правила 

написания слов с 

данными 

орфограммами 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

on-line тестирование  

 

 

Интерактивный тренажёр-игра  «Карта сокровищ» 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/gia/test_trenazhjor_ 

podgotovka_k_ogeh_po_russkomu_jazyku/59-1-0-66842 

 

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

8.  Правописание НЕ 

с различными 

частями речи 

 

Умение распознать  

орфограмму по 

правописанию  

НЕ с различными 

частями речи 

и применять правила 

написания слов с 

данной орфограммой 

консультации,  

 

онлайн-тренажер: 

http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/magicheskij_  

kvadrat_metodika_mgnovennoj_proverki_znanij_ 

po_teme_quot_ne_s_razlichnymi_chastjami_rechi_ quot/66-1-0-1369 

 

(Магический квадрат. Методика  мгновенной проверки  

знаний по теме «НЕ с различными частями речи») 

 

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

9.  Производные   

предлоги и  

союзы 

Умение распознать  

орфограммы по 

правописанию    

производных   

предлогов и  

союзови применять 

правила написания 

консультации, мастер-класс, 

 

онлайн-тренажеры: 

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ 

 https://pedsovet.su/load/541-1-0-49507 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/gia/test_trenazhjor_podgotovka 

_k_ogeh_po_russkomu_jazyku/59-1-0-66842 

 

https://events.webinar.ru/1370649/4270506
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/gia/test_trenazhjor_
https://events.webinar.ru/1370649/4270506
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/magicheskij_%20kvadrat_
http://metodsovet.su/load/russ_yaz/did_mater/magicheskij_%20kvadrat_
https://events.webinar.ru/1370649/4270506
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://pedsovet.su/load/541-1-0-49507
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/gia/test_trenazhjor_podgotovka


№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

слов с данными 

орфограммами 

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

10.  Текст. 

Информационная 

обработка 

письменных 

текстов;  

передача главной 

информации,  

содержащейся в 

тексте 

Умение определять 

тему, основную мысль 

текста; 

извлекать информацию 

из различных 

источников 

консультации, мастер-класс 

 

Презентация: 

https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/ege/prezentacija_ 

informacionnaja_obrabotka_pismennykh_tekstov 

_zadanie_1_egeh/49-1-0-65403 

 

Лекция онлайн: https://yandex.ru/video/preview/ 

 

 

11.  Средства  связи 

предложений в 

тексте 

 

Умение определять 

средства  связи 

предложений в тексте 

 

консультации,  

демонстрационные варианты диагностических заданий по теме, 

on-line тестирование  

Лекция онлайн: https://events.webinar.ru/1370649/4270506 

12.  Типы речи. 

Стили речи 

Умение определять 

функционально-

смысловой тип текста 

или его фрагмента;  

извлекать информацию 

из различных 

источников 

консультации,  

 

онлайн-тренажеры: 

 https://rus5-vpr.sdamgia.ru; 

 https://rus7-vpr.sdamgia.ru; 

 https://saharina.ru/tests/test.php?name=test538.xml 

 https://saharina.ru/tests/test.php?name=test538.xml 

 

13.  Проблема текста, 

комментарий 

(сочинение) 

Умение владеть 

основными приёмами 

информационной 

переработки 

письменного текста; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных источников: 

учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств 

массовой информации 

консультации, мастер-класс 

демонстрационные варианты диагностических заданий по 

конкретной теме 

 

 

https://events.webinar.ru/1370649/4270506
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/ege/prezentacija_
https://yandex.ru/video/preview/
https://events.webinar.ru/1370649/4270506
https://rus5-vpr.sdamgia.ru;/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru;/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test538.xml


В новом учебном году рекомендуем 

1. Создать / организовать в каждой образовательной организации факультативные / 

элективные курсы по обобщающему повторению материала, изученного на предшествующем 

этапе образования по русскому языку. 

2. При подготовке к олимпиаде по русскому языку (сентябрь-декабрь) также рассматривать 

задания из реестра затруднений. 

3. Привлекать обучающихся, имеющих задатки (потребности) к написанию проектных 

(исследовательских) работ по трудностям русского языка. 

4. Регулярно проводить тематические классные часы, конференции, устные журналы, мастер-

классы, способствующие мотивации на систематическое обновление (совершенствование) 

лингво-культурологических компетенций обучающихся. 

5. Организовать досугово-развлекательную деятельность по русскому языку во внеурочной 

работе как инструмент для формирования  творческого потенциала личности школьника. 

6. На основе выявленных затруднений обучающихся разработать учебную Программу 

внеурочной деятельности по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

Физика 8 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 
Формы устранения затруднений 

22.  Линии напряжённости 

электрического поля. 

Понимание смысла 

понятий линии 

напряжённости 

электрического 

поля 

Дистанционные консультации.Просмотр 

образовательных и научно-популярных передач. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-

napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt 

 

https://fizclass.ru/elektricheskoe-pole/ 

 

http://class-fizika.ru/10_a172.html 

 

23.  Носители тока в металлах, 

электролитах, газах и 

полупроводниках. 

Умение описывать 

и объяснять 

физические 

явления связанные 

с протеканием 

электрического 

тока в различных 

средах 

Онлайн-тренажер. Просмотр образовательных и 

научно-популярных передач. 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektricheskii-

tok-v-metallakh-poluprovodnikovye-pribory-

12360/re-ea4cd1b7-7d54-47dc-830b-577c1f76f15c 

 

http://light-fizika.ru/index.php?layout=edit&id=121 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki-2/elektricheskoe-pole-napryazhennost-linii-napryazhennosti?konspekt
https://fizclass.ru/elektricheskoe-pole/
http://class-fizika.ru/10_a172.html
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektricheskii-tok-v-metallakh-poluprovodnikovye-pribory-12360/re-ea4cd1b7-7d54-47dc-830b-577c1f76f15c
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektricheskii-tok-v-metallakh-poluprovodnikovye-pribory-12360/re-ea4cd1b7-7d54-47dc-830b-577c1f76f15c
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektricheskii-tok-v-metallakh-poluprovodnikovye-pribory-12360/re-ea4cd1b7-7d54-47dc-830b-577c1f76f15c
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/elektricheskii-tok-v-metallakh-poluprovodnikovye-pribory-12360/re-ea4cd1b7-7d54-47dc-830b-577c1f76f15c
http://light-fizika.ru/index.php?layout=edit&id=121


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 
Формы устранения затруднений 

 

24.  Действия электрического 

тока: тепловое, 

химическое, магнитное. 

Умение описывать 

и объяснять 

физические 

явления связанные 

с действиями тока 

Выполнение исследовательских, проектных 

работ. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskiy-tok-

v-metallah-deystviya-elektricheskogo-toka-

napravlenie-toka 

 

25.  Электрическая цепь. Сила 

тока. Измерение силы 

тока. 

Понимание смысла 

понятий и 

физических 

величин 

 

Онлайн-тренажер. Посещение виртуальных 

мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/belektricheskie-yavleniyab/sila-toka-edinitsy-

sily-toka-ampermetr-grebenyuk-yu-v 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b795c-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/index_listing.html 

 

26.  Электрическое 

сопротивление. Измерение 

сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

Понимание смысла 

понятий и 

физических 

величин 

 

Дистанционные консультации. Выполнение 

исследовательских, проектных работ. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/belektricheskie-yavleniyab/raschyot-

soprotivleniya-provodnika-udelnoe-soprotivlenie 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-

klass/elektricheskie-iavleniia-12351/udelnoe-

soprotivlenie-reostaty-12362/re-be2ad6f7-13aa-47cf-

801d-39b0f647c20b 

 

http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=375 

 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskiy-tok-v-metallah-deystviya-elektricheskogo-toka-napravlenie-toka
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskiy-tok-v-metallah-deystviya-elektricheskogo-toka-napravlenie-toka
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskiy-tok-v-metallah-deystviya-elektricheskogo-toka-napravlenie-toka
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/elektricheskiy-tok-v-metallah-deystviya-elektricheskogo-toka-napravlenie-toka
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/sila-toka-edinitsy-sily-toka-ampermetr-grebenyuk-yu-v
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/sila-toka-edinitsy-sily-toka-ampermetr-grebenyuk-yu-v
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/sila-toka-edinitsy-sily-toka-ampermetr-grebenyuk-yu-v
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795c-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/raschyot-soprotivleniya-provodnika-udelnoe-soprotivlenie
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/raschyot-soprotivleniya-provodnika-udelnoe-soprotivlenie
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/raschyot-soprotivleniya-provodnika-udelnoe-soprotivlenie
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/udelnoe-soprotivlenie-reostaty-12362/re-be2ad6f7-13aa-47cf-801d-39b0f647c20b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/udelnoe-soprotivlenie-reostaty-12362/re-be2ad6f7-13aa-47cf-801d-39b0f647c20b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/udelnoe-soprotivlenie-reostaty-12362/re-be2ad6f7-13aa-47cf-801d-39b0f647c20b
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/udelnoe-soprotivlenie-reostaty-12362/re-be2ad6f7-13aa-47cf-801d-39b0f647c20b
http://mediadidaktika.ru/mod/page/view.php?id=375


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 
Формы устранения затруднений 

27.  Закон Ома для участка 

цепи. 

Понимание смысла 

физического закона 

Онлайн-тренажер. Дистанционные консультации. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-

uchastka-tsepi-soprotivlenie-variant-1-eryutkin-e-

s?seconds=0 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/669b795f-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/index_listing.html 

 

28.  Последовательное 

соединение проводников. 

Параллельное соединение 

проводников. 

Умение описывать 

и объяснять 

физические 

явления при 

прохождении тока 

по цепям 

Выполнение исследовательских, проектных 

работ. 

https://foxford.ru/wiki/fizika/posledovatelnoe-i-

parallelnoe-soedinenie-provodnikov 

 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-

soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-

tsepey 

 

29.  Законы отражения и 

преломления света. Полное 

внутреннее отражение. 

Оптическая сила. 

Оптические приборы. 

Понимание смысла 

физических 

законов оптики. 

Умение описывать 

и объяснять 

физические 

явления. 

Проведение конференций, просмотр видеолекций 

и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/11-

klass/boptikab/prelomlenie-sveta-polnoe-vnutrennee-

otrazhenie 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-

iavleniia-131515/prelomlenie-sveta-161123/re-

4b28ed23-7b7a-475d-bb7c-c88aad9d539e 

 

30.  Построение изображений в Умение проводить 

анализ результатов 

Онлайн-тренажер, просмотр видеолекций и 

образовательных сюжетов о современных 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-uchastka-tsepi-soprotivlenie-variant-1-eryutkin-e-s?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-uchastka-tsepi-soprotivlenie-variant-1-eryutkin-e-s?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-uchastka-tsepi-soprotivlenie-variant-1-eryutkin-e-s?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-uchastka-tsepi-soprotivlenie-variant-1-eryutkin-e-s?seconds=0
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b795f-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
https://foxford.ru/wiki/fizika/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-provodnikov
https://foxford.ru/wiki/fizika/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedinenie-provodnikov
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/belektricheskie-yavleniyab/smeshannoe-soedinenie-provodnikov-raschyot-elektricheskih-tsepey
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prelomlenie-sveta-polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prelomlenie-sveta-polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://interneturok.ru/lesson/physics/11-klass/boptikab/prelomlenie-sveta-polnoe-vnutrennee-otrazhenie
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/prelomlenie-sveta-161123/re-4b28ed23-7b7a-475d-bb7c-c88aad9d539e
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/prelomlenie-sveta-161123/re-4b28ed23-7b7a-475d-bb7c-c88aad9d539e
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/prelomlenie-sveta-161123/re-4b28ed23-7b7a-475d-bb7c-c88aad9d539e


№ 

п/п 
Тема 

Реестр 

затруднений 
Формы устранения затруднений 

линзах. экспериментальных 

исследований при 

построении 

изображений в 

линзах 

достижениях науки и технологий. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-

klass/bsvetovye-yavleniyab/laboratornaya-rabota-

poluchenie-izobrazheniya-pri-pomoschi-linzy 

 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-

iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-

postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-

163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1 

 

 

 

   При повторении изученного в VIII классе рекомендуем организовать Неделю физики.  

В рамках предметной недели можно провести  

 

 различные игры: «Счастливый случай», «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Кто 

хочет стать миллионером»; 

 

 Квесты с включением заданий по темам, изученным в течение уч. года и из данного 

реестра затруднений; 

 

 дистанционные викторины с использованием технологии Web-квеста (учащимся дается 

проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета; 

 

 Физические онлайн-конкурсы (блиц-турниры, естественнонаучные брейн ринги); 

Также возможно применение cinema- технологии, включающей просмотр фильмов, в том числе 

документальных по естественнонаучной тематике и по литературным произведениям («Иду на 

грозу», «Девять дней одного года», фильмы об освоении космоса, «Салют-7»)  с последующим 

обсуждением и рефлексией в онлайн-режиме. 

Физика 10 класс 

№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

14.  Электрические цепи. 

Последовательное, 

параллельное и 

смешанное соединение 

Анализ изменения 

физических 

величин в 

процессах при 

Онлайн-тренажер.Дистанционные консультации. 

http://class-fizika.ru/10_a161.html 

https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/laboratornaya-rabota-poluchenie-izobrazheniya-pri-pomoschi-linzy
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/laboratornaya-rabota-poluchenie-izobrazheniya-pri-pomoschi-linzy
https://interneturok.ru/lesson/physics/8-klass/bsvetovye-yavleniyab/laboratornaya-rabota-poluchenie-izobrazheniya-pri-pomoschi-linzy
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/svetovye-iavleniia-131515/linza-fokusnoe-rasstoianie-linzy-postroenie-izobrazhenii-davaemykh-tonko_-163989/re-9a238ed5-04a4-4a28-82a7-8ba6c45343e1
http://class-fizika.ru/10_a161.html


№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

проводников. соединении 

проводников 

 

https://videouroki.net/video/71-eliektrichieskiie-

tsiepi.html 

 

 

15.  Закон Ома для полной 

цепи. Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока 

Определение 

понятий и 

понимание 

смысла 

физических 

величин и закона 

Ома 

 

Онлайн-тренажер. Дистанционные консультации. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-

polnoy-tsepi 

 

https://www.youtube.com/embed/SKUTFftg1Lc 

 

http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/ 

 

16.  Закономерности 

протекания электрического 

тока в проводящих 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Распознавание 

физических 

явлений в 

описаниях опытов 

и свойств 

явлений, 

связанными с 

закономерностями 

протекания 

электрического 

тока в 

проводящих 

жидкостях  

Выполнение исследовательских, проектных 

работ. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-

sredah/elektricheskiy-tok-v-zhidkostyah?seconds=0 

 

http://class-fizika.ru/10_a155.html 

 

http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/ 

 

17.  Закономерности 

протекания электрического 

тока в вакууме. 

Распознавание 

физических 

явлений в 

описаниях опытов 

и свойств 

явлений, 

связанных с 

закономерностями  

Выполнение исследовательских, проектных 

работ. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-

sredah/elektricheskiy-tok-v-

https://videouroki.net/video/71-eliektrichieskiie-tsiepi.html
https://videouroki.net/video/71-eliektrichieskiie-tsiepi.html
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-polnoy-tsepi
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-polnoy-tsepi
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/osnovy-elektrodinamiki/zakon-oma-dlya-polnoy-tsepi
https://www.youtube.com/embed/SKUTFftg1Lc
http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-zhidkostyah?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-zhidkostyah?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-zhidkostyah?seconds=0
http://class-fizika.ru/10_a155.html
http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-vakuume?chapter_id=905&seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-vakuume?chapter_id=905&seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-vakuume?chapter_id=905&seconds=0


№ 

п/п 

Тема Реестр  

затруднений 

Формы устранения затруднений 

протекания 

электрического 

тока в вакууме 

vakuume?chapter_id=905&seconds=0 

 

http://class-fizika.ru/10_11.html 

 

http://fizmat.by/kursy/jelektricheskij_tok/sreda_toka 

 

18.  Закономерности 

протекания электрического 

тока в полупроводниках 

Распознавание 

физических 

явлений в 

описаниях опытов 

и свойств 

явлений, 

связанных с 

закономерностями 

протекания 

электрического 

тока в 

полупроводниках 

Выполнение исследовательских, проектных 

работ. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fiziki-10-klass-

po-teme-elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah-

4311429.html?is_new 

 

http://class-fizika.ru/10_10.html 

 

19.  Примесная проводимость 

полупроводников. 

Электронно-дырочный (p-

n переход). 

Применение 

законов 

электродинамики 

для объяснения 

явлений 

примесной 

проводимости 

полупроводников 

Проведение конференций, просмотр видеолекций 

и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-

klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-

sredah/elektricheskiy-tok-v-poluprovodnikah 

 

 

Для проведения лабораторных работ рекомендуется использовать виртуальные интерактивные 

лабораторные работы: https://mediadidaktika.ru/, http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/, 

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm. 

В новом учебном году рекомендуем 

7. Создать / организовать в каждой образовательной организации факультативные / элективные 

курсы по обобщающему повторению материала, изученного на предшествующем этапе 

образования по физике. 

8. При подготовке к олимпиаде по физике (сентябрь-декабрь) также рассматривать задания из 

реестра затруднений. 

https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-vakuume?chapter_id=905&seconds=0
http://class-fizika.ru/10_11.html
http://fizmat.by/kursy/jelektricheskij_tok/sreda_toka
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fiziki-10-klass-po-teme-elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah-4311429.html?is_new
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fiziki-10-klass-po-teme-elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah-4311429.html?is_new
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fiziki-10-klass-po-teme-elektricheskij-tok-v-poluprovodnikah-4311429.html?is_new
http://class-fizika.ru/10_10.html
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-poluprovodnikah
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-poluprovodnikah
https://interneturok.ru/lesson/physics/10-klass/elektricheskiy-tok-v-razlichnyh-sredah/elektricheskiy-tok-v-poluprovodnikah
https://mediadidaktika.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/www/lab_dhtml/
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_lab.htm


9. Привлекать обучающихся, имеющих задатки (потребности) к выполнению проектных 

(исследовательских) работ. 

10. Организовать досугово-развлекательную деятельность по физике во внеурочной работе как 

инструмент для формирования творческого потенциала личности школьника. 

11. На основе выявленных затруднений обучающихся разработать рабочую программу 

внеурочной деятельности по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ). 

 

 


