
Задания на проверку сформированности 

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

 

_____________________________________________________________________________ 

7 класс 

Учитель: Граур Л.Г. 

Предмет: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предмет Английский язык 

Тема урока My Holidays. -  Мои каникулы 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные - выдвигать версии, умение определять и формулировать 

цель деятельности 

Познавательные– работать с информационным источником 

Коммуникативные УУД – умение выражать свои мысли, умение 

донести свои мысли до других 

Этап урока Мотивация к учебной деятельности 

Описание 

задания 

Учитель просит учеников посмотреть на первое предложение и 

ответить на вопросы:  сколько предложений задает учитель ученику. 

Если ученики думают, что ответ правильный, они садятся, если 

неправильный – встают. Замет учитель просит сформулировать тему и 

цель урока. 

Пример 

задания 
Exercise 1 

Mr Brown is Tom’s teacher. He’s asking Tom about his holiday. Ask the 

questions. Do the actions. Correct your answers.  

Students look at questions 2-5. Cross out the one wrong answer to each 

question. In pairs, students choose the correct answer from the remaining two 

options. They name the aim of the lesson. 

Read and choose the best answer: 

1 Mr Brown: Did you enjoy your holiday? 

A: Last year 

B: All right 

C: Yes, thanks 

2 Mr Brown: Where did you go? 

A: We start in a circle. 

B: To the Jungle. 

C: Yes, I’m going to bed. 

3 Mr Brown: How did you get there? 

A: Bring your bike. 

B: I’m crossing the road. 

C: We went by plane. 

4 Mr Brown: What sport did you do on holiday? 

A: We went swimming. 

B: It’s a tennis racket. 

C: I don’t know the score. 

5 Tom: Here are two photos! 

Mr Brown:  



A: On my laptop. 

B: Wow! They’re great! 

C: Excuse me, Tom! 

         

Критерии оценивания сформированности  метапредметных  результатов 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

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 

Критерии оценивания Баллы 

Регулятивные УУД: обучающийся самостоятельно определяет и 

формулирует цель 

Познавательные УУД: самостоятельно выполняет логические 

действия разной сложности (аналогии, причинно-следственные связи, 

логические цепи  рассуждения) 

Коммуникативные УУД: самостоятельно формулирует и 

аргументирует высказывания, умеет донести свое мнение до других 

3 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  определяет и формулирует цель 

деятельности с опорой на подсказку учителя 

Познавательные УУД: выполняет логические действия с помощью 

учителя разной сложности (аналогии, причинно-следственные связи, 

логические цепи  рассуждения) 

Коммуникативные УУД:  формулирует и аргументирует 

высказывания, умеют донести свое мнение до других 

2 

 

Регулятивные УУД:  обучающийся  определяет цель с помощью 

учителя 

Познавательные УУД: выполняет простейшие логические действия 

с помощью учителя разной сложности (аналогии, причинно-

следственные связи, логические цепи  рассуждения) 

Коммуникативные УУД:  затрудняется сформулировать  

высказывания, не точно выражает свои мысли, затрудняется  донести 

свое мнение до других 

1 



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. 

 



 

8 класс 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 
Тема: Значение опорно-двигательной системы. 

Цель: Выявить роль опорно – двигательной системы в жизнедеятельности человека 

УУД: коммуникативные (умение представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменном виде) 

Задание: 

Запишите свои рассуждения о прочитанной мысли: 

 

В средствах массовой информации все чаще можно слышать высказывания, суть которых 

сводится к такой мысли: «Скелет человека – совершенное инженерное сооружение». 

Согласны ли вы с этим? Свои соображения и аргументы запишите. 

 

Критерии оценивания. 

Указания по оцениванию Баллы 

В ответе названы функции скелета, присутствует пояснение 2 

В ответе названы функции скелета, нет пояснения 2 

Максимальный балл 2 

 

 

 

9 класс 

Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ИСТОРИЯ 

 

Тема урока: «Внутренняя политика Александра I» 

Цель урока: изучение этапов внутренней политики Александра I 

Методическая задача: формирование умения полно и точно выражать свои мысли 

(Коммуникативные УУД) 

Задание: раскройте основной смысл цитат о личности Александра I 

Цитата Смысл цитаты 

«Дней Александровых прекрасное начало» 

А.С.Пушкин 

 



«Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

П.А.Вяземский 

 

«….коронованный Гамлет, которого до 

смерти преследовала тень отца» 

А.И.Герцен 

 

«Тонок, как кончик булавки, остёр, как 

бритва, и фальшив, как морская пена » 

Г.Лагербьерке 

 

«Республиканец на словах и самодержец 

на деле» А.И. Тургенев 

 

 

Образец правильно выполненного задания 

Цитата Смысл цитаты 

«Дней Александровых прекрасное начало» 

А.С.Пушкин 

Либеральные реформы начала правления 

Александра I вселяли в обществе надежду 

на перемены  

«Сфинкс, не разгаданный до гроба» 

П.А.Вяземский 

Скрытная противоречивая личность 

Александра I. Существуют различные 

легенды и о смерти императора. 

«….коронованный Гамлет, которого до 

смерти преследовала тень отца» 

А.И.Герцен 

Александр I знал о заговоре против отца, и 

все неудачи трактовал, как кару за смерть 

отца 

«Тонок, как кончик булавки, остёр, как 

бритва, и фальшив, как морская пена » 

Г.Лагербьерке 

Двуличие Александра I в отношениях с 

европейскими странами 

«Республиканец на словах и самодержец 

на деле» А.И. Тургенев 

Несмотря на то, что Александр I увлёкся 

идеями либерализма, его политика, 

особенно во второй половине его 

правления носила консервативный 

характер 

 

Критерии оценивания 

0 -  не определён смысл 3-х цитат, или не приступал к выполнению задания, или не 

удалось справиться  с ним 

1 – не определён смысл 2-3 цитат 

2 – не определён смысл одной цитаты 

3 – определён смысл всех цитат 

 Учитель: Авдеева Г.В. 

Предмет: ИСТОРИЯ 

 

Тема урока: «Внешняя политика Александра I» 

Цель урока: изучение основных направлений внешней политики  

Методическая задача: формирование действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме, умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности  

(Коммуникативные   УУД) 

Задание: каждой группе учащихся предлагается создать бумажную презентацию из заранее 

подготовленных учителем иллюстраций по темам: Русско-турецкая война 1806-1812, 

Русско-Иранская война 1803-1814, Антифранцузские коалиции, Русско-шведская война 

1808-1809. Задача учащихся – распределить обязанности (вырезание, приклеивание, поиск 

информации в тексте учебника) внутри группы для наиболее оптимального выполнения 



работы. Полученные бумажные презентации демонстрируются всему классу и 

защищаются. 

Критерии оценивания: 

1- продуктивность совместной деятельности 

1- умение презентовать свой продукт 

1- взаимный контроль по ходу выполнения работы 

1- взаимопомощь 


