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Трансляция практики 
Креативное мышление на уроках 
русского языка и литературы

Креативное мышление — способность продуктивно участвовать в 
процессе выработки, оценки и совершенствовании идей, 
направленных на получение инновационных и эффективных 
решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения 
воображения. 



Различные виды работ на Якласс



Предпосылки выбора ЦОР ЯКласс 
Уникальная особенность сайта ЯКласс заключается в том, что каждое 
задание и тест имеют множество вариантов с разными условиями   (50 
и более вариантов каждого задания). Ответы на такие задания 
невозможно списать ни в Интернете, ни у соседа по парте, ни с ГДЗ.

Если учащийся захочет решить задание снова, то 
ему выпадет уже другой вариант. Таким образом, 
осуществляется принцип «бесконечной» 
тренировки и обучения на собственных ошибках.

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/tekst-6983861/kompozitcionnaia-struktura-teksta-7119755/re-0101a01f-0afd-4559-8739-6113158e2446/ae?resultId=3853963201&c=1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/5-klass/tekst-6983861/kompozitcionnaia-struktura-teksta-7119755/re-0101a01f-0afd-4559-8739-6113158e2446/ae?resultId=3853963201&c=1


ГОТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЦОР ЯКЛАСС 

Банк заданий (ссылка)

- создание свободных высказываний и текстов (с указанными ограничениями по объему)
- выдвижение идей для создания текстов на основе рассмотрения различных стимулов, таких как 
рисованные Мультфильмы без заголовков, фантастические иллюстрации или ряд абстрактных 
картинок
- оценка креативности приводимых высказываний, например, заголовков, историй, лозунгов и т.п.
- совершенствование собственных или чужих текстов
- выдвижение идей для своих проектов, основываясь на заданном сценарии и исходных установках;

https://drive.google.com/file/d/1NVgzVImSIpECasnreG4k35j7a3UIORgX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVgzVImSIpECasnreG4k35j7a3UIORgX/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/history/7-klass/rossiia-v-xvii-veke-6822198/narodnye-vystupleniia-v-xvii-v-6843979/re-1291a614-675d-4434-835e-3d8e58107837/pe?resultId=3853837508&c=1


 -   оценка креативности собственных или  чужих идей с позиций их ясности, привлекательности или новизны
- совершенствование изображений в соответствии с данными инструкциями или дополнительной информацией
- выдвижение различных идей для решения социальных проблем, отвечающих заданному сценарию
- задания предполагающие нестандартное применение знаний законов, теорий и т.п. необычные, но обоснованные способы применения 

известных методов научного исследования
-    задания предполагающие нестандартный ход решения, поиск альтернативных решений

Готовые задания, способствующие формированию креативного мышления:

https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-russkij-yazyk/oge-trenazher-6321623/itogovoe-sobesedovanie-6304711/re-243d348d-f549-4ac0-9080-560ce8feb49e/pe?resultId=3853990831&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-russkij-yazyk/oge-trenazher-6321623/itogovoe-sobesedovanie-6304711/re-243d348d-f549-4ac0-9080-560ce8feb49e/pe?resultId=3853990831&c=1
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/2-klass/chasti-rechi-535372/tekst-povestvovanie-i-rol-v-nem-glagolov-tekst-opisanie-i-rol-v-nem-ime_-5971107/re-fbb71dc8-2df9-44ee-aebe-0fb603239a2d/pe?resultId=3853937146&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС прекрасно помогают в развитии креативного мышления у 
школьников.



ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС ПО ПОДГОТОВКЕ К ВПР

https://www.yaklass.ru/p/vpr-8-klass/russkij-yazyk/trenirovochnye-varianty-6929964/variant-2-6929966/tv-9bbe7c5e-7f95-4ea3-b469-762d34d30654
https://www.yaklass.ru/p/vpr-8-klass


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ОГЭ

https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-russkij-yazyk/oge-kontrol-6321624/russkii-iazyk-trenirovochnyi-variant-1-6573727/tv-9cae03d5-e7e7-4b65-b933-56c25e9ea140/te?testResultId=16685905&c=1&exercisePosition=2


СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ЦОР ЯКЛАСС

банки заданий  ЦОКО ,ФИОКО ,ИСРО

заявка на мастер-класс «Редактор 
предметов»

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16463234
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GZeNxSM2BmqlgbPBWhbxt792s0DkPM8anlR1_X0V1UfVuQ/viewform?usp=sf_link


• Внеурочная деятельность: режим 
презентации собранной проверочной 

• Исследовательская и проектная 
деятельность (сбор информации с помощью 
проверочной)

Домашняя работа 

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Самостоятельное освоение заданий на 
ресурсе

На уроке в режиме 
презентации

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/p/1sshkola


Русский язык 7 класс.  ВПР Тренировочная работа 1. 

С ресурсом ЯКласс возможно выдавать работу отдельным ученикам класса, на 
«проблемные» темы.

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu


Письменный штурм - понятие, объединяющее все письменные формы  мозгового штурма. 

Преимущество - все участники имеют одинаковые шансы выражения мнения, мысли.



Контроль / отчетность

https://www.yaklass.ru/TestWork/StatisticsReport?m=Quality


Служба поддержки ЯКласс круглосуточно:
8 800 600 04 15

СКАЧАТЬ ВИЗИТКУ Регионального 
представителя ЯКласс

8 900 230 70 20 sorochenko@yaklass.ru

Видео для директора ОО ссылка 
заявка на обучающие мероприятия

Краевая площадка передового 
педагогического опыта по цифровизации 

с использованием ЦОР ЯКласс

 МБОУ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13

 пос. Венцы  МО Гулькевичский район
имени дважды Героя Советского Союза 

Горбатко Виктора Васильевича

https://drive.google.com/file/d/11aGfrNpxPa91FHbGNXmu7hibX1I0B_Qt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aGfrNpxPa91FHbGNXmu7hibX1I0B_Qt/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=fVgvewUD130
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GZeNxSM2BmqlgbPBWhbxt792s0DkPM8anlR1_X0V1UfVuQ/viewform?usp=sf_link

