
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной и средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

6 класс 

Тема урока «Реки» 

Цель – рассмотреть основные особенности рек. 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД – работа с образцом, коррекция результатов 

деятельности, оценка своей деятельности. 

Задание: Учащимся выдается контурная карта европейской части России, на которую необходимо 

нанести названия следующих объектов:  

реки - Волга, Ока, Кама;  

формы рельефа – Приволжская возвышенность, Общий 

Сырт, Прикаспийская низменность; 

города – Ярославль, Казань, Самара, Волгоград. 

В ходе работы обучающиеся наносят на контурную карту 

различные типы условных знаков – площадные (формы 

рельефа), линейные (реки) и точеные (города). К каждому из 

них предъявляются требования для их обозначения. Кроме 

того, названия разных объектов не должны пересекаться, 

что заставляет учеников планировать свою деятельность в 

части последовательности заполнения контурной карты. Для 

примера используется образец – физическая карта России. 

Критерии оценивания: все объекты должны быть подписаны 

черной ручкой или карандашом. Площадные объекты 

подписаны на месте, где они располагаются, реки – вдоль 

течения, города – рядом с тем местом, где находятся. 

Надписи сделаны аккуратно и не пересекаются. Ученикам 

предлагается самостоятельно оценить свою работу по 

пятибалльной шкале, где: 

«5» – работа выполнена аккуратно, без помарок и совпадает с образцом; 

«4» – не подписаны (подписаны не в том месте) 1-2 объекта, есть незначительные ошибки – 

названия пересекаются, написаны не ровно; 

«3» – не подписаны (подписаны не в том месте) 3-5 объектов, работа выполнена не аккуратно, 

не черным цветом; 

«2» – не подписаны (подписаны не в том месте) более 5 объектов, работа выполнена 

небрежно.  

К концу 6 класса подавляющее большинство обучающихся умеет правильно наносить на 

контурную карту названия разных типов объектов и условных знаков. Трудности с заполнением 

контурной карты возникают у учеников с дисграфией. 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Образец контурной карты 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

7 класс 

Тема урока «Виды хозяйственной деятельности». 

Цель – рассмотреть три вида хозяйственной деятельности и особенности их развития. 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД – планирование, коррекция 

результатов и оценка своей деятельности. 

Задание: урок по изучению видов хозяйственной деятельности проходит с элементами 

игровых технологий. Обучающимся предлагается оказаться в роли Робинзона Крузо, 

потерпевшем кораблекрушение и оказавшимся на острове. И вместе с ним заняться разными 

видами хозяйственной деятельности – сельским хозяйством, добычей ресурсов, 

производством товаров и предоставлением услуг. Одно из заданий – используя «Дневник 

Крузо», отметить на карте важные объекты: 

«Октябрь 1659 года. 

…мой корабль пошел ко дну в 2 км к северу от юго-восточного мыса острова, где я теперь живу. 

Нужно отметить это место на карте. …я соорудил хижину у маленького озера, недалеко от 

побережья, чтобы можно было ловить рыбу. Вот только рыбы намного больше у западного 

побережья, в устье реки. Вода в той части острова значительно холоднее, но рыбы там намного 

больше. 

Декабрь 1659 года. 

Я исследовал остров. Он почти полностью покрыт лесами. Прямо в центре возвышается гора, на 

северо-западе от которой живут туземцы. Туда лучше не ходить. …на острове 2 крупные реки (с 

притоками). Ту, что покрупнее, я назвал в честь столицы моей родины, а вторую - в честь города, 

откуда я родом. На её правом берегу я заметил стадо коз. Нужно отметить их на карте. 

Июль 1660 года. 

Пребывание на острове стало чуть приятнее – в зарослях около горы, я нашел дикий виноград. 

Думаю, что смогу его выращивать. Я выбрал три площадки. Нужно решить, какая из них 

подходит больше. Винограду нужно много солнца, осадков и склон, чтобы почва не заболачивалась. 

…ещё нужно проложить дорогу до виноградника и построить мост(ы), если потребуется». 

 В ходе выполнения задания ученики отмечают на карте: место кораблекрушения, хижину 

Крузо, деревню туземцев, стадо коз, теплое и холодное течение, место рыбалки, виноградник, дорогу 

и мост, а также подписывают реки. Местоположения этих объектов (кроме виноградника) могут 

быть в разных местах острова, однако, они должны быть в пределах областей, указанных в 

«Дневнике Крузо». 

  
Рис. 2 «Остров Робинзона Крузо» 

 



В ходе урока все ученики получают отметку, согласно накопленным баллам за все задания 

урока. Им предлагается оценить в том числе правильность заполнения карты, для этого используется 

образец: 

«3» – все объекты подписаны; 

«2» – не подписаны (подписаны не в том месте) 1-2 объекта, работа выполнена неаккуратно; 

«1» – не подписано половина объектов, работа выполнена небрежно; 

«0» – не подписано более половины объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

11 класс  

                  Тема урока «Регионы Зарубежной Европы» 

Цель – закрепить знания о странах и регионах Зарубежной Европы. 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД – планирование, коррекция 

результатов. 

Это задание можно использовать как на уроке, так и в качестве дополнительного 

домашнего задания после изучения темы «Регионы Зарубежной Европы»: 

обучающимся необходимо заполнить граф по Зарубежной Европе, в котором нужно отметить: 

названия стран, границы регионов Европы, особенности географического положения и формы 

правления. Способы, которыми это нужно сделать, ученики должны выбрать самостоятельно. 

Требование – наглядность и простота. Граф должен легко читаться. Вариантов выполнения 

задания несколько. Ученики могут отметить цветом монархические и республиканские 

формы правления, закрасив круги соответствующих стран, выделить штриховкой или 

дополнительным символом страны, имеющие или не имеющие выход к морю, выделить 

цветом или обвести страны принадлежащие к одному региону Зарубежной Европы. При этом, 

за пределами этих регионов должны остаться Россия и Турция, как страны, не относящиеся к 

Зарубежной Европе. Главное требование – ученики используются, как и на контурной карте, 

различные способы выделения объектов, которые не мешают чтению друг друга. Как 

правило, трудностей с данным заданием у обучающихся не возникает. Однако, при низком 

уровне знаний, у отдельных учеников, выполнение задания растягивается по времени. 

Критерии оценивания: 

«5» – работа выполнена аккуратно, без помарок, названия стран легко читаются, допущены 1-

2 ошибки; 

«4» – не подписаны (подписаны 

неправильно) 3-4 страны или допущены 

1-2 ошибки в форме правления и/или 

географическом положении стран или 

границ регионов; 

«3» – не подписаны (подписаны 

неправильно) до 10 стран, работа по 

указанию формы правления и 

географического положения выполнена 

частично или не выполнена, границы 

регионов отсутствуют или проведены 

неверно; 

«2» – не подписано (подписано 

неправильно) более 10 стран, ученик не 

приступал к остальным заданиям.  

 
Рис. 3 Граф «Зарубежная Европа» 



 

Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

5 класс  

Тема урока «Географические открытия древности». 

Цель – формировать представления об истории географических открытий и представлениях о 

Земле в древности. 

Методическая цель – формирование познавательных УУД: умение извлекать информацию из 

карт, сравнивать карты различного содержания, анализировать информацию и устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Учащимся выдается две карты – «Вид Земли по Эратосфену» и «Карта Птолемея». По ним и 

карте мира, учащимся нужно заполнить таблицу «Мир в Древности». В таблицу необходимо 

занести по пять пунктов в каждый из столбцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Мир в Древности 

Название карты Вид Земли по Эратосфену Карта Птолемея 

Возраст карты III век до н.э. I век н.э. 

Изображено неточно Африка, Азия, о. Шри-

Ланка, Каспийское море, 

Азовское море… 

Персидский залив, о. 

Великобритания, о. 

Ирланлия, полуостров 

Индостан, озеро Виктория… 

Изображено правильно Апеннинский полуостров, 

Аравийский полуостров, 

острова Сицилия, Сардиния, 

Корсика…  

Черное море, Красное море, 

Пиренейский полуостров, 

полуостров Сомали, река 

Нил…  

 

Таблица считается выполненной правильно, если в каждом столбце приведено минимум по пять 

примеров правильно и неправильно изображенных объектов, при этом названия географических 

объектов не должны повторяться. Целесообразнее всего награждать хорошей отметкой тех учеников, 

которые выполнят это задание по ходу урока первыми. 

 

Рис. 4 Карты мира в Древности 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

11 класс  

Тема урока «Влияние международных отношений на политическую карту мира» 

Цель – рассмотреть, каким образом международные отношения могут влиять на 

политическую карту мира. 

Методическая цель – формирование познавательных УУД: умение извлекать информацию из 

карт, сравнивать карты различного содержания, анализировать информацию и устанавливать 

причинно-следственные связи. 

В начале урока учащиеся получают карту, название которой не указано. В задании говорится, 

что на карте представлено размещение двух народов.  

 

Ученикам нужно придумать название карты, и таблицы, которую необходимо заполнить. В 

таблице для учеников заполнен только первый столбец. 

Таблица 2. Этнические конфликты в Турции 

Народы Армяне Греки 

Страны, где проживали 

в начале XX века 

Российская империя, Османская 

империя, Иран  

Греция, Османская империя, 

Болгария, Российская империя 

Страны, где проживали 

в начале XXI века 

Армения, Иран, Азербайджан, 

Абхазия, Россия, Грузия, Сирия 

Греция, Турция, Украина 

С чем связано 

перемещение населения 

Геноцид армян. Притеснение греков. 

Территория, имеющая 

особый статус, 

связанная с народом 

Нагорный Карабах Турецкая республика Северного 

Кипра 

Во время работы учащиеся свободно используют карты атласа, ресурсы интернета. Правильно 

выполнено задание в том случае, если все ячейки таблицы оказались заполнены. Отдельно учащимся 

проговаривается, что на начало XX века политическая карта мира выглядела не так как сейчас. Успех 

выполнения этого задания зависит от слаженной работы в группе/паре. Если группа не в состоянии 

определить названия народов, тогда целесообразно указать на градацию цветов, обозначающую 

плотность заселения территории этими народами и указать на территории, где она максимальна 

(Греция и Армения). Так же сложности могут возникнуть с поиском политической карты мира XX 

века, а также с неудобством её использования на телефонах. Её рекомендуется вывести на экран, с 

помощью проектора. 

Рис. 5 Расселение армян и греков 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

7 класс 

            Тема урока – «Обобщающий урок по странам Зарубежной Европы». 

Цель урока – закрепить знания о странах и регионах Зарубежной Европы. 

Методическая цель – формирование коммуникативных УУД: планирование учебного 

сотрудничества, осуществление совместной деятельности в группе, умение договариваться и 

находить общее решение. 

Для начала учителем происходит разделение всех учеников на 4 группы. Для этого в 

программе заранее прописываются все фамилии учеников данного класса. После определения 

темы и задач урока, ученики получают ссылку на общую google-презентацию, в которой им 

предстоит работать. Каждому из учеников/паре учеников необходимо выполнить одно из 

четырёх заданий. Описания заданий и алгоритм их выполнения должны быть максимально 

понятными и простыми. 

Задания каждая группа получает одинаковые: 

 подготовить 2 слайда презентации; 

 заполнить таблицу – «Страны и их столицы»; 

 описать страну с наибольшей численностью населения; 

 составить интерактивный тест в приложении «Seterra»; 

 подготовить выступление. 

Список заданий и алгоритм выполнения прописаны на одном из слайдов общей презентации. Для 

экономии времени слайды презентации для каждой из групп уже подготовлены учителем. Ученикам 

лишь необходимо найти и внести нужную информацию на соответствующие слайды. 

 

    а          б 

Рис.1 Примеры страниц для работы (а – не заполненные, б – с выполненными заданиями) 

 



Трудности могут возникнуть при работе с сервисом Seterra. Для того чтобы этого избежать 

ученики уже работали в данном сервисе на прошлых уроках и получили домашнее задание пройти 

тест по странам Зарубежной Европы на прошлом занятии. В результате создается тест, где в игровой 

форме, необходимо выбрать на карте страну, название которой появляется на экране. 

Рис.2 Пример выполненной работы по Южной Европе на сайте Seterra.com 

 

После окончания работы над презентацией, каждый ученик рассказывает о проделанной работе и 

подводятся общие итоги занятия. Домашняя работа к следующему уроку – пройти все 4 сделанные 

на занятии теста по регионам Европы. Приложение Seterra позволяет ранжировать учеников по 

времени, затраченному на прохождение теста, поэтому можно отдельно выделить тех учеников, кто 

успешнее всех пройдёт все 4 теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

10 класс 

            Тема урока «Городское и сельское население мира» 

Цель урока – расширить и углубить знания учащихся о формах расселения населения. 

Методическая цель – формирование коммуникативных УУД: планирование учебного 

сотрудничества, осуществление совместной деятельности в группе, умение договариваться и 

находить общее решение. 

Учащиеся делятся на пары, каждая из которых получает список из 2 пар городов. Каждая пара 

относится к определенному типу города – западноевропейскому, латинскому, арабскому, 

североамериканскому или африканскому. Задача учеников разделить города между друг 

другом и просмотреть их с помощью карт Google street. После этого ученики должны 

обсудить города, которые просмотрели и заполнить таблицу: 

 

Таблица 3. Типы городов мира 

Тип города Название городов Центр города Окраина 

Западноевропейский Кёльн, Турин, 

Бордо, Берн. 

Старинная архитектура, 

собор, ратуша, широкие 

площади, узкие улочки. 

Малоэтажные 

постройки, правильная 

планировка.  

Латинский Рио-де-Жанейро, 

Буэнос-Айрес, 

Мехико, Гавана. 

Старинная архитектура, 

похож на европейский 

город. Многоэтажное 

строительство. 

«Нищие» кварталы, 

одно-, двухэтажные 

здания, хаотичная 

застройка. 

Арабский Медина, Сана, 

Рабат, Тунис. 

Рыночная площадь – базар, 

мечеть, старый город, 

крепость. 

Малоэтажная 

застройка, хаотичное 

расположение улиц. 

Североамериканский Чикаго, Торонто, 

Детройт, Монреаль 

Прямоугольная 

планировка, деловой центр 

с небоскребами (даунтаун). 

Малоэтажные дома 

индивидуальной 

постройки. 

Африканский Абуджа, Найроби, 

Киншаса, 

Нджамена. 

Смешение европейской и 

арабской культуры. Мало- 

и многоэтажное 

строительство. 

«Нищие» кварталы. 

Хаотичная застройка. 

 

В итоге, у каждого ученика в таблице описаны по два типа городов. После этого учащиеся 

выступают, рассказывая о типах городов, в которых они «побывали». В конце урока, в качестве 

рефлексии, ученикам предлагается «пройтись» по одному из городов в игре Geoguessr и определить 

где может находится этот город и к какому типу городов он относится. Изображение выводится на 

проектор. 


