
Э-УРОК ПРИГЛАШЕННОГО УЧИТЕЛЯ – ВСТРЕЧАЕМСЯ В ОБЩЕМ ВИРТУАЛЬНОМ КЛАССЕ 
ПРОГРАММА УРОКА 
Тема урока: #211 «Почему все-таки человек сам обращается в суд?» 
Приглашенный 
учитель: 

Судья Денис Минзатов 

Ученики: 7-9 класс 
Учебная цель 
урока: Ученик знает, что такой суд и чем занимаются судьи 

Связь с 
государственной 
учебной 
программой: 

Социальная и гражданская компетенция 

Построение 
45-минутного 
урока: 

5 мин 
подготовка 

17 + 3 мин 
трансляция + вопросы 
ответы с приглашенным 
учителем 

 

20 мин 
самостоятельная учеба 

Подготовка к 
уроку для 
учителей и 
учеников: 

Необходимые средства для просмотра видео: компьютер, подключение к 
интернету, динамики, проектор. 
Пожалуйста, включите компьютер, проектор и перейдите по ссылке на э-урок в 
Youtube. 
По возможности войдите в Youtube под именем пользователя, чтобы вы могли 
сообщить о присоединении своего класса к уроку и передавать вопросы учеников. 
Проверьте динамики, чтобы звук был слышен во всем классе. 
 
ПОДГОТОВКА 
Пожалуйста, распечатайте к уроку необходимые рабочие листы и раздайте их 
ученикам. 
Распечатать также казусы (ссылки на казусы на русском языке), всего 3 
казуса, рекомендуемый размер группы 3-4 человека. Исходя из этого 
распечатайте необходимое количество экземпляров, чтобы каждая группа 
получила один казус. 
 
КАЗУСЫ 
 
Нажмите на ссылку, откроются казусы (случаи) на русском языке. Попросите 
учеников их прочитать и обсудить, как они решили бы в суде эти ситуации. 
 
Казус 1 
 
Казус 2 
 
Казус 3 
 

Справочная 
информация по 
теме урока: 

С 5 по 11 октября по инициативе судов Эстонии проходит неделя правосудия. В 
ее рамках судьи Эстонии решили поделиться на э-уроках, чем они занимаются. 

 
Задание во 
время 
просмотра 
видео, 
настройка 

НАСТРОЙКА 5 мин 
Подумать над разными причинами, почему человеку может потребоваться 
обращение в суд. Учитель может дать ученикам пару примеров: например, если 
нарушены твой права или повреждено имущество. 
Позволить ученикам с соседом по парке обменяться своими мыслями и узнать, 
придумали ли они также подобные причины. 
 
ЗАДАНИЕ НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО 
Попросите учеников отметить 2 вопроса, которые возникли во время просмотра 
видео, и задать их в чате Youtube. Попросите прочитать приведенную ниже 

https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/uudiste-migra/failid/2011_Vene_Kaasus_Era_Mari.pdf
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/uudiste-migra/failid/2011_Vene_Kaasus_Haldus_Pidu.pdf
https://www.riigikohus.ee/sites/default/files/elfinder/uudiste-migra/failid/2011_Vene_Kaasus_Karist_Kanep.pdf


инструкцию, которая имеется также в рабочем листе учеников. 
Просмотр 
прямой 
трансляции и 
задавание 
вопросов 
20 мин 

ВОПРОСЫ ПРИГЛАШЕННОМУ УЧИТЕЛЮ 
В чате Youtube мы ожидаем от школ: 
● сообщение о подключении к прямой трансляции (напр., Куртнаская школа на 
месте) и 
● вопросы приглашенному учителю в следующем виде: Каари, 12 класс, 
Куртнаская школа. Как стать президентом? 
 
Учитель спрашивает учеников и выбирает лучшие вопросы. Учитель или один 
выбранный учителем ученик пишет вопросы в окно чата Youtube. 
Если ученики следят за уроком со своего устройства, то перед уроком с ними 
договариваются о правилах участия в чате Youtube. Без усвоения правил 
учеников к Youtube нельзя допускать, поскольку иначе они могут мешать уроку. 
Пожалуйста, предупредите своих учеников, что может случиться, что не на все 
вопросы мы успеем ответить во время прямой трансляции. 
Чем раньше вы успеете отправить вопросы, тем с большей вероятностью мы 
успеем ответить. Ответы на неотвеченные вопросы мы передадим в группу в FB 
«Приглашенные уроки „Назад в школу“» (Tagasi Kooli külalistunnid). 
 

Самостоятельная 
учеба 
20 мин 
 

Рабочий лист для учеников: 
Рабочий лист «Чем занимается суд?» 
 
Рабочий лист 
 
Суд – это место, где люди обсуждают свои разногласия и пытаются их решить. В 
суде работают судьи, которые выслушивают людей и помогают им договориться, 
найти решения или постановляют, как решить проблему. На сегодняшнем 
электронном уроке приглашенного учителя ты узнаешь, что такое суд и чем 
занимаются судьи. 
 
Используй рабочий лист следующим образом: 

● перед прямой трансляцией ответь на вопросы, 
● во время прямой трансляции задавай вопросы, 
● после прямой трансляции обсуди тему со своим одноклассником и 

выполни задание. 
 
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Подумай над разными ситуациями, когда человеку может потребоваться 
обращение в суд. Напиши 3 причины, почему следует обратиться в суд. 
 
1. 

2. 

3. 

 
 
ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ 
 
Чтобы получить ответы на важные для тебя вопросы, ты можешь во время 
прямой трансляции в Youtube задавать вопросы приглашенному учителю. Для 
этого добавь в чат или попроси своего учителя добавить свой вопрос в чат 
следующим образом: 
 
Каари, 12 класс, Куртнаская школа. Как стать президентом? 
 



Формулируя вопрос, будь вежливым и точным. Твои вопросы видят все, кто в это 
время смотрит прямую трансляцию. Чем раньше ты успеешь отправить вопросы, 
тем с большей вероятностью мы успеем ответить. 
 
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ РЕШИ КАЗУС 
 
Сформируйте в классе группы по 3-4 человека. Прочитайте выданный вам 
казус и обсудите в группе, как нужно было бы решить этот случай и каким 
могло бы быть окончательное решение суда. Устно изложите другим 
одноклассникам содержание вашего случая и расскажите, что решила ваша 
группа, при желании вы можете это также обыграть в виде сценки. При 
необходимости воспользуйтесь конституцией. 
 
При этом попробуйте подумать над следующими вопросами: 

- В чем заключается проблема в данном случае? 
- Какие могли бы быть аргументы у обеих сторон? 
- Какое решение будет справедливым? Почему именно такое решение? 

Возможные 
последующие 
действия и 
дополнительные 
материалы 

Можно попросить учеников сделать информативный плакат по теме «Как 
обратиться в суд?» или «Судебная система Эстонии». Учесть, чтобы плакат был 
иллюстративным, однозначно понятным и с короткими предложениями. Плакат 
можно сделать в школе на листе бумаги A3 или в среде canva.com. 
Дополнительная информация на русскоязычном сайте https://www.kohus.ee/ru. 
Разные задания можно найти в сборнике e-koolikott 
https://e-koolikott.ee/kogumik/18714-13-Kohtumenetlus 

* Программа урока создана, чтобы предлагать учителям разные варианты для активного 
привлечения учеников к теме урока. В программе урока содержатся часто предлагаемые варианты 
методов, и учитель сам принимает решение, какой метод использовать. Необязательно в точности 
следовать программе урока. 
 
 
 

https://www.kohus.ee/ru
https://e-koolikott.ee/kogumik/18714-13-Kohtumenetlus

