
Задания на проверку сформированности 

РЕГУЛЯТИВНЫХ метапредметных УУД (основная школа 7,8,9 класс) 

 

 

7 класс 

Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема урока: История. «Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в правление 

Ивана Грозного»» 

Цель урока: повторение по теме «Россия в правление Ивана Грозного» 

Методическая задача: соотнесение тестовой и иллюстративной информации  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Соотнести картины известных художников и события, которым они посвящены. 

Одному событию может быть посвящено несколько картин. 

 

А.                                                                             1. Опричнина 

                                                                            2. Поход Ермака в Сибирь 

                                                                            3. Венчание на царство 

                                                                            4. взятие Казани 

                                                                            5. Земский собор 

                                                                          6. Смерть сына Ивана Грозного 

 

 

Б.         

 

В.         

 

Г.         

 

 

Д.        

Е.        

 

Ж.          

 



З.  

 

 

Образец правильно выполненного задания 

А Б В Г Д Ж З И 

5 4 2 1 3 6 1 6 

 

Критерии оценивания 

0 -  допущены более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 - допущены 2-3 ошибки 

2 - допущена 1 ошибка 

3 - верно соотнесены все события и картины 

 

 

 Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема урока: История. «Ливонская война» 

Цель урока: изучение основных событий и итогов Ливонской войны 

Методическая задача: самостоятельное составление алгоритма изучения войны  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Прочтите текст, в котором освящаются основные события Ливонской войны. 

Расставьте вопросы изучения войны в правильном порядке. 

 

Ливонская война длилась с 1558 по 1583 года. В ходе войны Иван Грозный стремился 

получить доступ и захватить портовые города Балтийского моря, что должно было 

существенно улучшить экономическое положение Руси, за счет улучшения торговли.  

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне успехов своей внешней политики на 

других направлениях. Русский князь-царь стремился отодвинуть границы государства на 

Запад, чтобы получить доступ к судоходным районам и портам Балтийского моря. И 

Ливонский Орден дал русскому царю идеальные причины для начала Ливонской войны: 

1. Отказ от уплаты дани. В 1503 годук Ливнской Орден и Русь подписали 

документ, согласно которому первые обязывались выплачивать городу Юрьев 

ежегодную дань. В 1557 году Орден от этого обязательства единолично 

устранился. 

2. Ослабление внешнепалитического влияния Ордена на фоне нациальнальных 

разногласий. 

А Б В Г Д Ж З И 

        



Ход войны и основные события 

На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись относительно успешно для России. 

Русская армия в первые месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и 

Ревеля. Ливонский Орден находился на краю гибели и просил перемирия.  

Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева ливонских земель 

потребовали от Ивана Грозного вывести войска и отказаться от Ливонии. Фактически 

было предложено, чтобы Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по 

ее итогам. Именно на этом этапе войны Польша и Литва объединились в единое 

государство – Речь Посполитая. Это была сильная держава, с которой приходилось 

считаться всем, без исключения. 

На третьем этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь захватывает всю 

Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и русские войска были разгромлены. 

Новый король объединённой Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий 

выгнал Ивана Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд городов 

уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и др.). Боевые действия 

сопровождались страшным кровопролитием. Помощь Речи Посполитой с 1579 года 

оказывала Швеция, которая весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, 

Копорье. Со стороны России армию возглавлял Андрей Курбский, который в ходе войны 

перешёл на сторону Литвы. 

От полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (с августа 1581 г.). За 5 месяцев 

осады гарнизон и жители города отбили 31 попытку штурма, ослабив армию Батория. 

Окончание войны и ее итоги 

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью Посполитой 1582 года 

положило конец длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии. Было 

утеряно побережье Финского залива. Его захватила Швеция, с которой в 1583 года был 

подписан Плюсский мир. 

 

 

Алгоритм изучения Последовательность 

Повод (событие, 

послужившее толчком 

к началу войны если 

есть) 

 

Название  

Участники  

Ход (основные 

события) 

 

Полководцы  

Причины  

Итоги (мирный 

договор) 

 

Даты  

 



Образец правильно выполненного задания 

Алгоритм изучения Последовательность 

Повод (событие, 

послужившее толчком 

к началу войны если 

есть) 

5 

Название 1 

Участники 3 

Ход (основные 

события) 

6 

Полководцы 7 

Причины 4 

Итоги (мирный 

договор) 

8 

Даты 2 

 

Критерии оценивания 

1 -  допущены более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 - допущены 2-3 ошибки 

2 - допущена 1 ошибка 

3 - верно определена последовательность вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учитель: Граур Л.Г. 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предмет Английский язык 

Тема урока What’s for dinner?  Что на ужин? 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные УУД – планировать свои действия, работать по плану 

Познавательные– структурировать  знания, анализировать, определение 

основной и второстепенной информации, устанавливать логические 

связи, работать с информационным источником, преобразовывать  

информацию из одного вида в другой, представлять информацию в 

виде конспектов 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения, аргументировать ее, 

использовать речевые средства в соответствии тс ситуацией,  выступать 

перед аудиторией, вести диалог 

Этап урока Актуализация знаний 

Описание 

задания 

Учитель просит написать пять предложений, сделать акцент на 

подсвеченные слова, предложения должны рифмоваться между собой. 

В парах ученики пишут предложения для Jane и Sophia, использую как 

можно больше слов, начинающихся на s.  

Пример 

задания 

Exercise 1 

Write funny food sentences for all your friends. 

 

Mary ate all of Mum’s meat at midnight on Monday. Tom had too many 

tomatoes at ten o’clock on Tuesday. William had some wonderful 

watermelon on Wednesday. Tony took tea to his thirsty teacher at teatime on 

Thursday. Fred had fish fingers and fries at five o’clock on Friday.  

 

 

 

 

 

 

 

      



Критерии оценивания сформированности  метапредметных  результатов 

 

Критерии оценивания Баллы 

Регулятивные УУД:  обучающийся самостоятельно планирует свои 

действия, работает по плану, исходя из поставленной цели  

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, 

необходимую для выполнения задания, выполняет логические действия 

разной сложности, выбирает более  результативную форму, передает 

содержание в развернутом виде 

Коммуникативные УУД: самостоятельно формулирует  

высказывание, использует речевые средства в соответствии с 

ситуацией, с точностью выражает свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, умеет донести свое мнение до 

других, демонстрирует умение выступать перед аудиторией и вести 

диалог умеет донести свое мнение до других 

 

3 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает по плану , но не сверяет 

его с целью 

Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно отбирать 

необходимую  информацию и преобразовать ее из одного вида в 

другой, передает содержание выборочно 

Коммуникативные УУД:  самостоятельно формулирует  

высказывания, не всегда использует речевые средства в соответствии с 

ситуацией, с небольшой неточностью выражает свои мысли но умеет 

донести свое мнение до других, демонстрирует умение выступать 

перед аудиторией, но затрудняется вести диалог 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает по плану, исправляет 

ошибки по плану, исправляет ошибки с помощью учителя 

Познавательные УУД: выполняет задание с использованием одного 

источника информации, выполняет простейшие логические действия с 

помощью учителя, помогает учитель, передает содержание в сжатом 

виде 

Коммуникативные УУД:  затрудняется сформулировать  

высказывания, не точно выражает свои мысли, использует речевые 

1 



 

Учитель: Граур Л.Г. 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предмет Английский язык 

Тема урока Let’s play the guessing game! -  Давайте играть в игру «Догадайся»! 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные УУД– умение выдвигать версии, планировать свои 

действия, выполнять учебное задание, используя стратегии, оценивать 

деятельность свою и одноклассников 

Познавательные–умение осуществлять поиск информации (работа с 

текстами задания), структурировать знания, анализировать, определять 

основную и второстепенную информацию, устанавливать логические 

связи, владеть  различными видами пересказа (устный и письменный) 

Коммуникативные – умение работать в паре (группе), излагать свою 

точку зрения, аргументируя ее, умение выражать свои мысли , умение 

слушать  

Этап урока Решение учебной задачи 

Описание 

задания 

Учитель просит учеников написать ситуации на листах бумаги. Делит 

учеников на две команды. Ученик берет лист с заданием и мимикой 

показываем другой команде что надо сделать и что надо показать и 

озвучить. Если команды отгадывает, получает очко. Выигрывает те 

команда, которая больше набрала очков. 

Пример 

задания 

Exercise 1 

Write the following situations on strips of paper: 

 

1 You’re carrying a bowl of hot soup. 

2 You’re eating a bowl of rice with chopsticks.  

3 You’re eating pasta with a fork. 

4 You’re putting salt and pepper on your food. 

5 You’re cutting bread with a knife. 

6 You’re drinking a very small glass of water. 

7 You’re putting some water from a bottle into a glass. 

8 You’re carrying two huge, heavy cups of hot chocolates.  

         

средства в соответствии с ситуацией, не умеет донести свое мнение до 

других, затрудняется вести диалог до других 



Критерии оценивания сформированности  метапредметных  результатов 

 

Критерии оценивания Баллы 

Регулятивные УУД:  обучающийся самостоятельно планирует свои 

действия, работает по плану, исходя из поставленной цели, делает все 

самостоятельно, оценивает и корректирует  действия партнера 

самостоятельно, находит и устраняет ошибки партнера 

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, 

необходимую для выполнения задания, самостоятельно выполняет 

логические действия разной сложности, выполняет схему, выбирает 

более результативную форму, передает содержание в развернутом 

виде 

Коммуникативные УУД: самостоятельно формулирует 

высказывания, использует речевые средства в соответствии с 

ситуацией, с точностью выражает свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, умеет донести свое мнение до 

других, демонстрирует умение выслушать и оценить другого 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает по плану, но не сверяет 

его с целью, оценивает и корректирует действия партнера, способен 

увидеть его ошибки, но  устраняет  ошибки частично 

Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно отбирать 

информацию, необходимую для выполнения задания, выполняет 

схему, передает содержание выборочно 

Коммуникативные УУД:  с небольшой точностью выражает свои 

мысли, умеет довести свое мнение до других, демонстрирует умение 

выслушать, но затрудняется объективно оценить другого 

 

2 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает по плану, затрудняется 

оценить и скорректировать действия партнера самостоятельно, 

частично находит, но не может устранить ошибки партера 

1 



Учитель: Граур Л.Г. 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Предмет Английский язык 

Тема урока Time and Work -  Время и Работа 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные УУД – планировать свои действия  

Познавательные – умение структурировать знания, установление 

логических связей 

Коммуникативные – умение выражать свои мысли 

Этап урока Актуализация знаний 

Описание 

задания 

Учитель пишет названия профессий на одной карточке. Ученики 

работают в командах.  Один ученик рисует картинку профессии на 

листе бумаги, другая команда отгадывает, называет профессию. У 

команды только один шанс дать правильный ответ. Выигрывает та 

команда, которая даст больше правильных ответов.  

Пример 

задания 

Exercise 1 

Learners can draw pictures of a person doing the job or of things these 

people use in their job. 

Suggested jobs: 

Actor ,artist, bus driver, clown, cook, dentist, designer, doctor, engineer, 

farmer, film star, firefighter, journalist, manager, mechanic nurse, 

photographer, pilot, football/tennis/hockey player,  police officer, pop star, 

policeman, singer, waiter 

         

 

Критерии оценивания сформированности  метапредметных  результатов 

Познавательные УУД: выполняет задания с использованием одного 

источника информации , выполняет простейшие логические действия  

с помощью учителя (анализ, синтез), помогает учитель, передает 

содержание в сжатом виде 

Коммуникативные УУД:  не точно выражает свои мысли, не умеет 

донести своё мнение до других, но демонстрирует умение выслушать, 

затрудняется оценит другого 

 



Критерии оценивания Баллы Уровень умения 

Регулятивные УУД:  обучающийся 

самостоятельно планирует свои действия, 

работает по плану, исходя из поставленной 

цели, делает все самостоятельно, оценивает и 

корректирует  действия партнера 

самостоятельно, находит и устраняет ошибки 

партнера 

Познавательные УУД: самостоятельно 

отбирает информацию, необходимую для 

выполнения задания, самостоятельно 

выполняет логические действия разной 

сложности 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

формулирует высказывания, использует 

речевые средства в соответствии с ситуацией, с 

точностью выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, умеет донести свое мнение до 

других, демонстрирует умение выслушать и 

оценить другого 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает 

по плану, но не сверяет его с целью, оценивает 

и корректирует действия партнера, способен 

увидеть его ошибки, но  устраняет  ошибки 

частично 

Познавательные УУД: затрудняется 

самостоятельно отбирать информацию, 

необходимую для выполнения задания, 

выполняет схему, передает содержание 

выборочно 

Коммуникативные УУД:  с небольшой 

точностью выражает свои мысли, умеет 

довести свое мнение до других, демонстрирует 

умение выслушать, но затрудняется 

объективно оценить другого  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 



  

 

Учитель: Граур Л.Г. 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предмет Английский язык 

Тема урока Guess my Four Things.  -  Отгадай мои четыре вещи.  

Формируемые 

УУД 

Регулятивные УУД – выдвигать версии, планировать свои действия 

Познавательные– умение структурировать знания, анализировать, 

определение основной и второстепенной информации, устанавливать 

логические связи, работать с информационным источником  

Коммуникативные – умение работать в паре (группе), излагать свою 

точку зрения, аргументируя ее, умение выражать свои мысли , умение 

слушать  

Этап урока Решение учебной задачи 

Описание 

задания 

Учитель делит класс на две или более команды. Называет 

прилагательное, например, round. Сказать, что у меня на листе 

написаны четыре круглых предмета (plate, ball, zero, snowball). 

Учащиеся называют слова, правильное слово учитель записывается на 

 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает 

по плану, затрудняется оценить и 

скорректировать действия партнера 

самостоятельно, частично находит, но не 

может устранить ошибки партера 

Познавательные УУД: выполняет задания с 

использованием одного источника 

информации , выполняет простейшие 

логические действия  с помощью учителя 

(анализ, синтез), помогает учитель, передает 

содержание в сжатом виде 

Коммуникативные УУД:  не точно выражает 

свои мысли, не умеет донести своё мнение до 

других, но демонстрирует умение выслушать, 

затрудняется оценит другого 

1 Низкий 



доске. Выигрывает та команда, которая отгадала больше правильных 

слов. Учащиеся дальше работают в группах  

Пример 

задания 

Exercise 1 

After a few turns, give different adjectives and other things: 

striped: scarf, towel, umbrella, T-shirt 

square: table, picture, room, box 

metal: ring, scissors, knife, key 

loud/ noisy:  traffic, music, storm, rocket 

pretty: sweater, picture, girl, flower 

special: cake, day, person, present, 

wild: bird, horse, bear, elephant 

popular: programmer, game, story 

huge: elephant, skyscraper, whale, ocean 

delicious: milkshake, sauce, meal, cookies 

deep: cave, ocean, waterfall, hole 

furry: teddy bear, kitten, rabbit, dog 

 

         

Критерии оценивания сформированности  метапредметных  результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень умения 

Регулятивные УУД:  обучающийся  

самостоятельно планирует свои действия, 

работает по плану, исходя из поставленной 

цели, делает все самостоятельно,  

Познавательные УУД: самостоятельно 

извлекает информацию, которая соответствует 

поставленной коммуникативной задач, 

выделяет основную и второстепенную 

информацию, демонстрирует умение работать 

с таблицей, затрудняется анализировать 

информацию и делать выводы 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коммуникативные УУД: самостоятельно 

формулирует высказывания, использует 

речевые средства в соответствии с ситуацией, с 

точностью выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, умеет донести свое мнение до 

других, демонстрирует умение выслушать и 

оценить другого 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает 

по плану, но  устраняет  ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные УУД: затрудняется 

самостоятельно отбирать информацию, 

необходимую для выполнения задания, 

выполняет схему, передает содержание 

выборочно 

Коммуникативные УУД:  с небольшой 

точностью выражает свои мысли, умеет 

довести свое мнение до других, демонстрирует 

умение выслушать, но затрудняется 

объективно оценить другого  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

Регулятивные УУД:  обучающийся  работает 

по плану, затрудняется оценить и 

скорректировать действия партнера 

самостоятельно, частично находит, но не 

может устранить ошибки партера 

Познавательные УУД: выполняет задания с 

использованием одного источника 

информации , выполняет простейшие 

логические действия  с помощью учителя 

(анализ, синтез), помогает учитель, передает 

содержание в сжатом виде 

Коммуникативные УУД:  не точно выражает 

свои мысли, не умеет донести своё мнение до 

1 Низкий 



 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

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» 

 

других, но демонстрирует умение выслушать, 

затрудняется оценит другого 



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. 

 



 

8 класс 

Учитель: Зиновьев С.С. 

Предмет: История 

 
Тема урока: История. «Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в правление 

Петра I»» 

Цель урока: повторение по теме «Россия в правление Петра I» 

Методическая задача: соотнесение тестовой и иллюстративной информации 

(Регулятивные УУД) 

Задание:1. Какое преобразование взволновало народ в рисунке:  

 
А) налоговой политики    Б)  религии   В)  культуры  

2. Какое преобразование Петра 1 изображено ниже: 

  

А) строгое соблюдение личной гигиены  

Б)  налог на ношение бороды 

В)  обязательное посещение ассамблеи 

 

 

 

3.Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 

 
1) На иллюстрации изображена ассамблея. 

2) На представленное на картине светское 

мероприятие, можно было попасть, 

предварительно купив билеты 

 3) Исторические деятели, изображённые на 

картине, — единомышленники, 

обсуждающие план дальнейших реформ. 

 

 

 

 



Образец правильно выполненного задания 

1. Какое преобразование взволновало народ в рисунке:  

 
А) налоговой политики    Б)  религии   В)  культуры  

2. Какое преобразование Петра 1 изображено ниже: 

  

А) строгое соблюдение личной гигиены  

Б)  налог на ношение бороды 

В)  обязательное посещение ассамблеи 

 

 

 

3. Рассмотрите изображение и укажите правильное суждение 

 
1) На иллюстрации изображена ассамблея. 

2) На представленное на картине светское 

мероприятие, можно было попасть, 

предварительно купив билеты 

 3) Исторические деятели, изображённые на 

картине, — единомышленники, 

обсуждающие план дальнейших реформ. 

 

 

Критерии оценивания 

2 -  более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не удалось 

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка  

3 – все ответы даны правильно 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Зиновьев С.С. 

Предмет: ИСТОРИЯ 

 

Тема урока: Обществознание. «Экономический рост и развитие» 

Цель урока: Изучение основных причин, факторов и последствий экономического роста  

Методическая задача: самостоятельное составление плана по заданной теме  

(Регулятивные УУД) 

Задание: Заполните пропуски в тексте так, чтобы у вас получился сложный план. 

План по теме    «Экономический цикл и экономический рост». 

1) Понятие об экономическом цикле./ Экономический цикл – период цикличности 

деловой активности./. 

2) Основные фазы экономического цикла: 

а)  

б 

в)  

г)  

3) Причины циклического развития экономики: 

а)______________________________________________(вооруженные конфликты, 

изменение международной конъюнктуры производства энергоносителей, крупные 

инфраструктурные проекты); 

б) ______________________________________________(качество монетарной политики 

правительства, изменение соотношения совокупного спроса и совокупного предложения, 

накопление больших запасов товаров сверх спроса). 

4) Экономический рост и соотношение с экономическим циклом. 

5) Пути экономического роста: 

а)______________________________________ (расширение масштабов использования 

сырьевых ресурсов, рабочей силы и пр.); 

б) ______________________________________(качественное улучшение факторов 

производства, техники и технологии). 

6) Научно-технический прогресс и повышение квалификации работников – основные 

факторы экономического роста в современной экономике. 

Образец правильно выполненного задания 

План по теме    «Экономический цикл и экономический рост». 

1) Понятие об экономическом цикле./ Экономический цикл – период цикличности 

деловой активности./. 

2) Основные фазы экономического цикла: 

а) Подъем 

б) Спад 

в) Кризис 

г) Застой 

3) Причины циклического развития экономики: 

а) Внешние (вооруженные конфликты, изменение международной конъюнктуры 

производства энергоносителей, крупные инфраструктурные проекты); 

б) Внутренние (качество монетарной политики правительства, изменение соотношения 

совокупного спроса и совокупного предложения, накопление больших запасов товаров 

сверх спроса). 

4) Экономический рост и соотношение с экономическим циклом. 

5) Пути экономического роста: 

а) экстенсивный  (расширение масштабов использования сырьевых ресурсов, рабочей 

силы и пр.); 



б) Интенсивный(качественное улучшение факторов производства, техники и технологии). 

6) Научно-технический прогресс и повышение квалификации работников – основные 

факторы экономического роста в современной экономике. 

Критерии оценивания 

0-  более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не удалось 

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка 

3 – все ответы даны правильно 

 

 

 

Учитель: Зиновьев С.С. 

 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тема урока: Обществознание. «Человек, общество, природа»» 

Цель урока: познакомить учащихся с основными научными и социально-философскими 

подходами о месте и значении природы в жизни человека и о роли человека в 

окружающей природе. 

Методическая задача: поиск аналогий, на основании иллюстративной информации  

(Регулятивные УУД) 

Задание. Используя картинки, определи какие изобретения подсказала природа человеку: 

 

  

Паутина 
Репейник Термитник 

Пузырь жука 

плавунца 
Устройство 

уха тюленя 

Семечко 

клена 

   

  
 



Образец правильно выполненного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

0-  более 3-х ошибок, или не приступал к выполнению задания, или не удалось 

справиться  с ним 

1 –2-3 ошибки 

2 –  одна ошибка 

3– все ответы даны правильно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паутина 
Репейник Термитник 

Пузырь жука 

плавунца 
Устройство 

уха тюленя 

Семечко 

клена 

акваланг Эхолокатор Парашют 

Сеть Липучка 
Система 

вентиляции 



Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

Тема: Органы чувств. 

Цель: Сформировать представления об органах чувств человека 

УУД: регулятивные (умение ставить цель, определять задачу, соотносить поставленную 

цель и условия ее достижения; планировать действия в соответствии с собственными 

возможностями; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану), познавательные 

 (добывать, перерабатывать и представлять информацию; оформлять результаты 

исследования и представлять их; осознавать познавательную задачу) 
Задание: 

План. Учащиеся делятся по желанию на группы по 4-5 человек. Каждая группа выбирает 

задание представить один из органов чувств человека: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, тактильные ощущения. Учащиеся распределяют роли в группе по поиску, 

оформлению, презентации материала, выбирают руководителя проекта. Результатом 

работы группы должен быть самостоятельно проведенный урок, где новый материал 

представлен в виде презентации. Группа проверяет усвоение материала другими учениками 

класса, ставит оценки. По излагаемой теме создается памятка или инструкция по 

сохранению здоровья, которая публикуется для всех учеников класса или школы. 

Приветствуется использование художественных средств. Руководитель группы оценивает 

работу каждого члена группы, а группы оценивают работу друг друга по следующим 

критериям: 
- содержание материала, полнота изложения; 
- дизайн презентации; 
- представление и защита проекта, использование творческих приемов. 
По итогам взаимооценки выбирается самая творческая и успешная группа. 

Взаимооценка групп придает элемент соревновательности, что значительно повышает 

мотивацию учеников на работу по мини-проекту. 
Педагог участвует в роли консультанта в самостоятельной работе учащихся над 

проектом, проверяет правильность подобранного для контроля знаний материала. 
Для работы по проекту предлагается памятка: 

Как представить проект по теме «Органы чувств» 
1 Найти информацию по теме в учебнике, Интернете, дополнительной литературе 
2 Составить презентацию для объяснения материала другим учащимся 

 (шрифт текста не менее 20 кегль, цвет шрифта черный, иллюстрации 

 1/2  экрана). Включить материал  

по плану: 
- строение органа чувств; 
-функции анализатора, 
- нарушения и заболевания данного органа, 
- меры профилактики (памятка) 

3 Подготовить задания для проверки усвоения материала учениками, 

 используя тесты для подготовки к ГИА и ЕГЭ 
4 Руководителю группы оценить работу каждого участника, соответственно 

 вкладу в работу по проекту 

Каждый ученик может выбрать себе форму участия по интересам, где он может быть 

более успешен. Знатоки компьютера создают презентации, любители Интернета ищут 

информацию, артистичные ребята выступают на защите  презентации. Урок, который идет 

с позитивным настроем, приносит радость учащимся и удовлетворение учителю. 

Критерии оценивания: 



Указания по оцениванию Баллы 

За каждый критерий  1 балл: 

 содержание материала  

 полнота изложения 
 дизайн презентации 
 представление и защита проекта 

 использование творческих приемов 
 

1-5 

Максимальный балл  5 

 

 

 

 

9 класс 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Тема: Взаимодействие аллельных генов. 

Цели: сформировать представления о взаимодействии аллельных генов. 

УУД: регулятивные (умение планировать), познавательные (умение выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи). 

Задание:  

Прочитай генетическую задачу и ответь на вопросы: 

Перед судебно – медицинской экспертизой поставлена задача: выяснить, является ли 

мальчик, имеющийся в семье супругов родным или приемным. Исследование крови мужа, 

жены и ребенка показало: жена – IV группа крови, муж – I группа крови, ребенок – I первая 

группа крови. 

- Какое заключение должен дать эксперт и на чем оно будет основано? 

- Можно ли узнать вашу группу крови не сдавая анализа крови? 

- Можно ли предположить, какие группы крови будут у ваших детей? Рассмотрите все 

варианты. 

Критерии оценивания: 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ не содержит 1 элемента и не содержит биологических 
ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все элементы, но содержит 1  
биологическую  ошибку 

2 

Ответ включает в себя все элементы и содержит 2 биологические 
ошибки ИЛИ не включает 2 элементов 

1 

Максимальный балл   3 

 


