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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ 

СТУПЕНЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

Анна Соломоновна Обуховская, 

заместитель директора по УВР, к.б.н. 

В «Национальной доктрине образования в РФ», в Национальном проекте 

«Образование», в ФГОС поставлены задачи, решение которых должно обеспечить выход 

российского образования на новый уровень, соответствующий запросам высокоразвитого, 

постиндустриального общества. 

Смена ориентиров, которые связаны с активным освоением обучающимися 

способов познавательной деятельности, созданием условий для реализации их 

потенциальных возможностей, подготовкой к образованию на протяжении всей жизни, 

требует новых подходов к изменению образовательных результатов. Такой подход 

обозначен во ФГОС в форме требований к результатам обучения. 

Перечень навыков, необходимых для успешного прохождения учениками 

образовательного маршрута, успешного будущего, многогранен. В соответствии с 

требованиями ФГОС, инновационными открытиями во всех сферах деятельности меняется 

система требований к результатам образования и система оценивания достижений 

учащихся на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. В качестве нового методологического подхода заложено требование 

к метапредметным результатам обучающихся. Основным механизмом достижения 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС становится формирование 

универсальных учебных действий. В этом контексте актуальной задачей является развитие 

УУД, формирование универсальных компетентностей, достижение метапредметных 

результатов. 

В рамках ОЭР лицея №179 по теме: «Проектирование единой системы объективной 

оценки метапредметных результатов обучающихся на разных уровнях общего 

образования» согласно плану первого этапа разрабатывалась методология, определялись 

объекты и процедуры оценки УУД.  

Основной объект оценки метапредметных результатов сформированность 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия». 

В докладе ЮНЕСКО «В новое тысячелетие» акцентируется внимание на основных 

задачах, которые важно решать, начиная со школьной скамьи учить учиться и пользоваться 

знаниями, учиться делать дело (справляться с различными ситуациями и работать в 

команде), учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их стремление к 

независимости; учиться быть, т.е. развивать свои личностные качества и способность 

действовать с большей независимостью, руководствуясь собственными суждениями и 

личной ответственностью. Достижение этих задач требует эффективной организации 

процесса оценивания сформированности универсальных учебных действий и достижения 

метапредметных результатов, универсальных компетентностей. 

Международная программа по оценке образовательных достижений обучающихся 

PISA ставит своей целью определить образовательные достижения обучающихся старших 
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классов в области чтения, математики и естествознания всех организаций образования. 

Отличительной характеристикой является направленность на практические умения 

обучающихся применять теоретические знания и навыки в жизненных ситуациях, на 

оценку компетентности в решении проблем, не связанных непосредственно с конкретными 

учебными предметами или образовательными областями. 

Президент международного экономического форума в Давосе отметил растущий 

спрос на компетенции 21 века, указал на необходимость формирования «мягких» 

надпрофессиональных компетенций (soft skills) и жестких (hard skills) профессиональных 

компетенций.  

В настоящее время акцент делается на 7 укрупнённых гибких навыках: 

1. Учиться учиться 

(самопознание + обучение в деятельности + широкий кругозор) 

2. Исследовать 

(системное мышление+ интеллектуальная гибкость + научный поиск и 

экспериментирование) 

3. Проектировать и создавать новое 

(творчество + дивергентное мышление + инженерное мышление) 

4. Читать и писать в цифровую эпоху 

(информационная и медиа-грамотность + цифровая безопасность) 

5. Работать в команде 

(умение вдохновлять других + cозидательная жизненная позиция + 

сотрудничество + проактивность) 

6. Организовывать деятельность (свою и чужую) 

(Личная эффективность + инициативность + лидерство +тайм-менеджмент) 

7. Общаться (умение понимать и быть понятым) 

 

В этом аспекте разработана модель 4К, включающая компетенции: 

 Критическое мышление 

 Аналитический компонент: оценка свидетельств, оценка аргументов 

 Синтетический компонент: развитие чужой логики, формирование собственной 

позиции 

 Общий компонент: прослеживание причинно-следственных связей, объяснение своих 

умозаключений 

 Креативность 

 Любознательность: интерес к окружающему, поиск ответов 

 Воображение: продуцирование собственных идей, обработка предложенных идей 

 Сопротивление преждевременному завершению: преодоление трудностей, 

толерантность к неопределенности 

 Коммуникация и кооперация 

 Анализ и оценка взаимодействия: оценка ситуации взаимодействия, оценка результатов 

взаимодействия 

 Командная работа: согласование своей работы с коллегами, разделение групповых 

ценностей 

 Диалог: формулирование понятных собеседнику сообщений, стремление понять 

партнера, использование вспомогательных коммуникативных средств 
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Умение слушать, убеждение и аргументация, построение и поддержание отношений, 

ведение переговоров, проведение презентаций, самопрезентация, публичные выступления, 

командная работа, нацеленность на результат, деловое письмо также свидетельствуют о 

достижении метапредметных результатов. 

Анализ новых требований к результатам образования, комплексный характер 

инноваций в современной школе, говорит о необходимости совершенствования системы 

оценки метапредметных результатов, в основе которой лежат принципы метапредметности: 

 метапредметные результаты образовательной деятельности проявляются в освоении 

учащимися обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих им 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни; 

 метапредметные результаты являются составным элементом образовательного 

результата, содержанием учебного предмета, содержательной и критериальной базой 

системы оценивания достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ общего образования, предметом итоговой оценки выпускников [1]; 

 технологичность образовательного процесса, способствующая формированию 

метапредметной компетенции, оценке метапредметных результатов; 

 реализация личностно- и практико-ориентированного, системного, межпредметного и 

метапредметного подходов; 

 педагогические подходы переходят от компетенций к метакомпетенциям, а от 

метакомпетенций к экзистенциальным, которые определяют долгосрочные жизненные 

ситуации; 

 преемственность в оценке метапредметных результатов; 

 проектная деятельность опирается на метапредметный подход; 

 цифровые платформы в достижении метапредметных результатов; 

 самоанализ – выбор дальнейшего образовательного маршрута; 

 образовательный процесс становится личностно-значимым, социально- и практико-

ориентированным, исследовательским, интегрирующим развитие науки и 

ориентирующимся на современные науки. 

Критерии оценки достижения метапредметных 

результатов, реализуемые в программах «Образование 

на протяжении всей жизни», PISA, формировании soft 

skills и hard skills пересекаются с критериями оценки 

представленными в ФГОС. Стержневой основой, 

объединяющей критерии, являются предполагаемые 

результаты формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий представленных в ФГОС.   

Система оценки метапредметных результатов 

позволяет ответить на вопросы: какими знаниями, компетенциями должны овладеть 

учащиеся в условиях стремительных глобальных изменений 21 века. 

Оценка метапредметных результатов является интегральной составляющей 

образовательного процесса и интегральной характеристикой образовательной 

результативности обучающихся. В ходе ОЭР в лицее разработана модель системы 

оценивания качества метапредметных результатов. 
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Условия и границы применения системы оценки метапредметных результатов 

 учитывать психолого-физиологические особенности обучающихся разных 

возрастных групп; 

 знание базовых потребностей ученика; 

 здоровьесберегающая и здоровьесозидающая деятельность на уроке и во 

внеурочное время; 

 кроме традиционных предметных контрольных проводить метапредметные 

диагностические работы; 

 традиционную оценочно-отметочную шкалу заменить на шкалу по принципу 

«прибавления» и «уровневого подхода»; 

 постепенное внедрение инноваций по этапам; 

  обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов самостоятельно и / или с помощью учителя; 

 Оценивание результатов деятельности (действия, умения) ученика по 

использованию знаний в ходе решения задач (метапредметных); 

 Оценивание результатов учителя и ученика – входная диагностика, 

промежуточная диагностика, выходная диагностика; 

 Оценивание проводит учитель и самооценку – ученик. 

Компоненты образовательного процесса, позволяющие провести оценку 

метапредметных результатов 

 специально сконструированные диагностические задачи, работы, 

направленные на оценку уровня сформированности регулятивных, 

коммуникативных, познавательных УУД, soft skills, реализации знаний на 

практике; 

 комплексные задания на метапредметной основе; 

 проверочные задания, успешное выполнение которых требует владения 

навыками работы с информацией (бумажный и электронный вариант); 

 проектные, исследовательские технологии, практические работы, творческие 

работы, наблюдение и опросы (листы наблюдений по отдельным ученикам и 

по классу), карты метапредметных УУД; 

 самооценка и взаимооценка. Листы самооценки могут быть разными, но они 

помогают ученику определить свои проблемы, незнания, пробелы, 

выработать план дальнейших действий. Дневники успешности можно вести 

по отдельным предметам (например, профильным предметам или 

«любимым» предметам), изучаемым в урочное или внеурочное время. Можно 

каждую неделю или каждый месяц записывать, что усвоено, понятно и что 

вызывает сложности, наметить план самостоятельно или с учителем 

достижения поставленной цели; 

 накопительная система оценивания (портфолио), дневники успешности, 

самоанализ характеризуют динамику индивидуальных образовательных 

достижений; линейку достижений учащихся; 

  контекстный подход, формирующий навыки разрешать проблемы при 

освоении ИКТ, взаимоотношениях с людьми, оценке собственных поступков, 

способах решения конфликта, самоопределения.  
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Оценивание проводится в баллах или по процентной шкале. 

Реализация модели «Система оценки метапредметных результатов» позволит 

учителю оценить не только сформированность УУД, достижение метапредметных 

результатов, но и процесс их формирования, умения применять на практике. 

Например, линейка достижений: навыки исследования 

 В качестве источника 
информации использует 

только учебник 

 Описывает наблюдения с 

помощью учителя 

 Пытается использовать 
различные источники 

информации 

 Описывает наблюдения, 

используя знакомые 

способы 

 Отбирает нужную 
информацию из большого ее 

массива 

 Описывает наблюдения, 

используя рисунки, пояснения, 

таблицы и графики 

Линейка достижений: регулятивные УУД (в баллах) 

ФИО Организация 

рабочего 

места 

Осуществление 

контроля в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

аналогом 

Внесение необходимых 

дополнений, 

исправлений в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом) 

В сотрудничестве с учителем 

определить 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа»  

Иванов 3 2 4 1 

Петров 4 1 3 1 

Линейка достижений: коммуникативные УУД 

ФИО Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

Вступать в диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

их уточнять 

непонятное) 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

Иванов 5 4 3 3 

Линейка достижений: познавательные УУД 

ФИО Смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения 

Определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

Умение подробно 

сжать, выборочно 

переделать 

содержание текста, 

составлять тексты 
разных жанров 

Свободная 

ориентация 

восприятия текстов 

художественного, 

научного, 
публицистического и 

официально-

делового стилей 

Беглое 

чтение с 

пониманием 

смысла 

Иванов 3 3 4 5 5 

Итоговая оценка – на итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные 

результаты, представленные в блоках ФГОС «выпускник научится».  

Анализ оценки метапредметных результатов может быть представлен в таблице, что 

позволяет определить уровни сформированности УУД, разработать индивидуальные 

траектории работы с учениками (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Система оценки метапредметных результатов 

ФИО 

ученик

а 

Находит 

информаци

ю 

Владеет 

смысловы

м чтением 

Анализируе

т 

Сравнивае

т 

Устанавливае

т причинно-

следственные 

связи 

Представляе

т 

информацию 

в разных 

формах 

Иванов  +(-)  +(-)   

Петров       

% по 

классу 

      

Уровни сформированности УУД: 

 Не сформированы: не смогли выполнить задания / испытали серьезные затруднения 

 Базовый уровень: учащиеся самостоятельно или с помощью учителя выполняют 

поставленные перед ними задачи и проводят самооценку 

 Повышенный уровень: учащиеся самостоятельно выполняют поставленные перед 

ними задачи и проводят самооценку, взаимооценку, проводят коррекцию и 

планируют дальнейшую работу. 

Развитию и проявлению индивидуально-личностных особенностей учеников, 

созданию ситуации успеха способствует накопительная оценка (модель универсальной 

рейтинговой формулы) (Таблица 2.), где учитываются разные виды работ обучающихся и к 

полученному коэффициенту добавляются баллы за победу, призерство, участие в 

олимпиадах и конференциях. Такая оценка стимулирует познавательную активность ребят, 

участие в проектной, исследовательской деятельности, в работе со sta-студиями и в 

стартапах. Итогом работы является достижение метапредметных результатов. 

Таблица 2. 

Модель универсальной рейтинговой формулы 

Вид работы Р= N * K Дополнительные баллы 

Проектная деятельность   

Решение кейсов   

Работа с модулями sta-студий, стартапы   

Исследовательская деятельность   

Решение учебно-познавательных задач   

Занятия в ЭБЦ «Крестовский остров»   

Представление проектов, кейсов, исследований на 

конференциях 

  

Олимпиады   

Волонтерская деятельность   

Публикации   

 

P – результативный балл,  

N - кол-во работ  

К - сложность работы (1-5 баллов) 

 Район Город РФ 

Победители 5 8 20 

Призеры 3 7 10 

Участники 1 5 6 
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Универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные) формируются, развиваются во время урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, самообразования в соответствии с возрастной 

категорией обучающихся. Соответственно и система оценки метапредметных результатов 

выстраивается в логике преемственности, учета возрастных психолого-физиологических 

особенностей учащихся. 

Модель универсальной рейтинговой формулы позволяет развивать личностный 

потенциал ученика, рассматривается как ценная и обнадеживающая обратная связь, 

развивает у обучающихся любопытство, мотивацию самообразования, творчество и 

сотрудничество. Эта модель доказывает, что саморазвитие реализуется как в урочное, так и 

во внеурочное время, в дополнительном образовании. Успех – следующий активный шаг к 

реализации метапредметного подхода. 

Накопительная оценка позволяет использовать рейтинговый балл для оценки разных 

видов деятельности обучающихся и уменьшить противоречия в современной системе 

образования, поскольку оценивается не только урочная, но и внеурочная деятельность.  

Ключевым звеном в системе формирования единой оценочной системы является 

преемственность, что позволяет создать единый, непрерывный образовательный процесс, в 

котором связь между пройденным этапом обучения и новым является необходимым 

условием поступательного развития, формирования УУД, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться». Важным является сохранение единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы: 

Начальная школа → основная школа → средняя школа → осознанный выбор 

дальнейшего образовательного маршрута (ВУЗ, колледж, предприятие). 

Поступательное прохождение ступеней стимулирует формирование способности к 

получению, обновлению компетенций и решению практических задач. 

В педагогической литературе обсуждаются и экспериментально исследуются 

вопросы о соответствии содержания, технологий обучения с учетом возрастных 

особенностей учащихся, их эмоциональной нагрузки. 

Для успешной реализации преемственности и адаптации учеников к новым 

условиям необходимо учитывать их психолого-физиологические особенности. 

Методологическими подходами для обеспечения преемственности являются 

системно-деятельностный, логико-информационный, практико- и личностно-

ориентированный, межпредметный и метапредметный подходы. 

Ведущая деятельность обучающихся на разных ступенях обучения. Начальная 

школа 

Психологические 

особенности младших 

школьников 

Ведущая 

деятельность 

ученика 

Ведущая деятельность учителя 

 Завершается переход 

от наглядно-образного 

мышления к словесно-

логическому 

 Память – 

непроизвольная, с 

каждым годом в 

Учебная, 

трудовая, 

игровая, 

общение 

Формирование у учеников «умения учиться», а затем 

развитие в основной школе метапредметных УУД: 

 Выделять и удерживать учебную задачу 

 Овладение основами смыслового чтения 

 Освоение начальных форм познавательной 

рефлексии 
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большей мере 

проявляется 

произвольная память 

 Восприятие 

недостаточно 

дифференцировано 

 Внимание – низкая 

устойчивость 

внимания 

 К концу 4-го класса 
развивается 

способность к анализу 

(анализ условий, задач, 

межличностных 

отношений) 

 Использование различных способов поиска, 

сбора, анализа информации 

 Находить и усваивать общие способы решения 

задач 

 Оценивать и контролировать свою деятельность 

 Использовать различные формы общения 

 Уметь участвовать в коллективно 

распределенных видах деятельности 

 Овладение действиями сравнения, анализа, 
синтеза, общения, выяснения причинно-

следственных связей 

 Использовать законы логического мышления 

 Умения планировать свою деятельность 

Отмечают 3 уровня оценки метапредметных результатов в начальной школе, 

которые формируются во время ориентировочного, формирующего и рефлексивного 

этапов. 

Важна преемственность между детским садом и школой. Поступление в школу 

связано с началом нового возрастного и социального периода в жизни ребенка. Важна 

совместная деятельность, преемственность в работе детского сада и школы, в создании 

социальной, психологической, гуманной, развивающей, эргономичной среды, в которой 

ребенок успешно освоит роль ученика [2]. 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретения навыка 

саморегуляции 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск, сбор 

и выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и вступать в 

диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи; 
Умение выразить и отстоять 

свою точку зрения, принять 

другую 
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Этапы формирования метапредметных умений младших школьников 

1. Ориентировочный этап – (1 класс) направлен на создание основ (теоретической базы) 

для формирования метапредметных умений младших школьников (учащиеся на 

специально подобранном материале осваивают деятельность оценивания). В ходе 

обучения вводятся модели оценочных действий, формируются приоритетные 

регулятивные учебные действия, в основе которых развивается произвольность – как 

сознательная регуляция действий в соответствии с изменившимися условиями. 

На следующих этапах обучения в начальной школе работа по формированию 

регулятивных учебных действий продолжается. 

2.  Формирующий этап – (2-4 классы) 

Младшие школьники овладевают умениями определять и воспринимать предмет 

оценки, устанавливать критерии оценки, в т.ч. эмоционально – оценочными 

суждениями («хорошо», «прекрасно». И в этом этапе учащиеся учатся размышлять, 

принимать или отвергать суждения, высказывать свою точку зрения, критически 

относится к своим действиям и суждениям других, умение убеждать, слушать других, 

приводить аргументы) (коммуникативные УУД). 

В свою очередь аргументированные оценочные действия влияют на развитие 

познавательных УУД. 

3. Рефлексивный этап – второе полугодие 4-го класса обучения. Совершенствование 

первично приобретенных УУД, применение их в учебной деятельности и в различных 

ситуациях для решения жизненных проблем. 

I этап 5-6 классы. Ведущая деятельность обучающихся основной школы 

В основной школе (учитывая возрастные особенности обучающихся) ведущей 

деятельностью является интимно-личностное общение подростков.  

Сложность первого этапа (5-6 класс) заключается в изменении социальной ситуации 

развития, изменяется характер учебной деятельности, отсутствует единство в требованиях, 

стиле общения ученика и учителя, имеет место кризис подросткового возраста, 

расширяются социальные связи ученика, он может участвовать в многогранной 

общественной жизни класса, школы. 

К ведущей деятельности присоединяется социально-значимая, средством 

реализации которой служат учение, общение, общественно-полезный труд, спортивная и 

творческая деятельность. 

Важно решение педагогических задач, которые способствуют развитию 

метапредметной компетентности: 

 реализовать преемственность в обучении – создать условия при которых 

обучающиеся могли бы опробовать и развивать овладение средствами и способами 

действий, освоенными ими в начальной школе (действия контроля и оценки, 

инициативность, самостоятельность, сотрудничество, планирование, анализ) в 

разных ситуациях, не только учебных; 

 сотрудничество учителя и ученика при разработке индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 инициировать и сотрудничать с учениками при работе над проектами, 

исследованиями, при получении продуктов проекта и представления результатов 

своей деятельности; 
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 стимулировать познавательную мотивацию обучающихся, их инициативность. 

По окончании первого этапа ученики 5-6 классов смогут продемонстрировать: 

 решение проектных и исследовательских задач как прообраз будущей проектной 

деятельности старших подростков; 

 реализация устной и письменной дискуссии с соучениками; 

 контрольно-оценочная самостоятельность как основа учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 работа с культурными текстами. 

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации 

учебной деятельности (умение работать с текстом, владеть основами смыслового чтения, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого», формирование 

умения работать в коллективе и самостоятельно, планировать свою деятельность и 

реализовывать план, умение задавать вопросы, ставить цель, задачи, определять причинно-

следственные связи). 

Второй этап (7-9 классы) 

Период социальной активности и самоопределения, потребность в популярности. 

Принимается охотно все новое, но этот интерес быстро изменяется. Ученики пробуют себя 

в различных видах деятельности, активно осваивает образовательное пространство, 

активно формируются межличностные отношения, свойственно применение знаний в 

практической жизненной среде. 

Важно решение педагогических задач: 

 осуществлять подготовку обучающихся к самостоятельному выбору и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

 создать и развивать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления ими инициативы; 

 организовать и развивать систему социально-коммуникативного общения, 

проектирования; 

 предоставление поля для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, тренинги, погружения, проекты, исследования, 

практики, конференции); 

 стимулировать самостоятельную деятельность ребят; 

 использовать критерии оценки метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС, оценивать сформированность soft skills, возможность 

использования знаний, технологий (например, проектных) в жизни. 

Компетентностные задания позволяют оценить развитие познавательных УУД. 

Данный тип заданий разрабатывается по аналогии с заданиями PISA. 

Особенности компетентностных заданий:  

 информация предоставлена в виде неадаптированного текста, рисунков, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 задания интегрированы, состоят из нескольких взаимосвязанных вопросов, 

могут быть из разных предметов; 
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 предусмотрены разные форматы ответа.  

Оценивается:  

 использование знаний предметной области в жизненных ситуациях;  

 умение находить вопросы, ответы, связанные с определенной дисциплиной;  

 способность работать со знаково-символическими моделями; 

 умение моделировать, объяснять, прогнозировать; 

 самооценка уровня достижения целей, задач;  

 коррекция деятельности на основе критериев и эталонов.  

 

Оценку динамики уровня сформированности регулятивных УУД проводят по 

следующим показателям:  

 управление своей деятельностью;  

 контроль и коррекция;  

 инициативность и самостоятельность. 

 

Оценка динамики уровня познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД 

формируется благодаря наблюдениям за действиями обучающихся в урочное и внеурочное 

время, карты наблюдений с критериями, четко организованной обратной связи. Критерии 

оценивания составленных на основе рекомендаций А.Г. Асмолова: 

 способность определять цель, проблему, планировать пути достижения, 

поэтапность; 

 цель как прогнозируемый результат собственной активной целенаправленной 

деятельности;  

 перспектива;  

 степень активности ученика в достижении поставленной цели. 

 

Итогом сотрудничества учитель-ученик-родители, урочно-внеурочной деятельности 

являются метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Ведущая деятельность учеников средней школы 

При переходе из основной школы в среднюю ключевое значение для 

старшеклассников приобретает ценностно-ориентационная активность, попытка 

определить дальнейшую стратегию в жизни. В этот период развивается потребность в 

самоопределении, стремление к независимости. 

Главное психологическое новообразование этого возраста – это умение 

старшеклассников планировать свою деятельность, а также искать и находить средства для 

её реализации (Д. И. Фельдштейн). В этот период приходит становление завершающего 

этапа созревания личности, который характеризуется выражением профессиональных 

интересов, развитием теоретического мышления, самоанализа, формированием уровня 

притязания, креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации. 

Чем старше ученик, тем больше он реализует видов и способов деятельности, 

применимых в рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях (вести переговоры, комплексное решение задач, умение 

взаимодействовать и управлять происходящими событиями). 

Программа формирования УУД в средней школе более емкая и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала основной школы, развитию системы 
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УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса, способствующая 

формированию базовых компетенций 21 века.  

Ведущая деятельность старшеклассников – профессионально-учебная. 

По данным литературы, выбор карьеры является непрерывным процессом на 

протяжении всей жизни, а психосоциальные факторы и новые устремления в средней и 

старшей школе играют ключевую роль в выборе дальнейшего образовательного маршрута 

(Eccles, Vida, Barber, 2004, Wang, 2012). 

Среди ключевых когнитивных способностей выделяют успешность в STEM 

областях, в предметных областях естественно-научного блока.  

Особенности метапредметных заданий 

 заложенная в задании проблема актуальна для ученика; 

 возможность получить личностно-значимый результат; 

 описание конкретной типичной жизненной ситуации; 

 интеграция «разнопредметных», в т.ч. «нешкольных» знаний; 

 наличие ключевых понятий, явлений, объектов; 

 необходимость использовать универсальный способ решения проблемы, 

создать алгоритм действий; 

 множественность допустимых решений; 

 практико-ориентированные надпредметные задания; 

 активное включение учеников в работу с информационными ресурсами на 

основе системно-деятельностного подхода в изучении смежных учебных 

дисциплин. 

Критерии оценки связаны с базовыми компетентностями 21 века: критическое 

мышление и умение учиться; коммуникативность и умение учиться в диалоге, 

креативность, в том числе и в части собственной самореализации, корпоративность, 

направленное самоопределение, интеллектуальная зрелость, эмоциональный интеллект. 

Образовательный процесс, содержание, технологии, формы и методы работы 

позволяют создать условия для достижения обучающимися метапредметных результатов. 

О чем свидетельствуют критерии оценки метапредметных результатов в средней школе. 

Например,  

 способность планировать, контролировать свои учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; 

 выяснять причинно-следственные связи и конструктивно действуют; 

 владеть умениями самореализации в образовательной деятельности; 

 определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; 

 использовать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов; 

 определять границы своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения; 

 готовность и способность к продуктивному сотрудничеству; 
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 умение использовать ИКТ в решении коммуникативных, когнитивных, 

организационных задач с учетом требований эргономики, техники 

безопасности; 

 владеют навыками проектно-исследовательской деятельности; 

 творческое применение знаний с сопутствующими креативными умениями и 

владением ИКТ; 

 грамотность формулирования вопросов, степень их дискуссионности, 

объяснение своих умозаключений; 

 умение строить диалог, работать в команде; 

 самостоятельно может определить критерии оценивания, без помощи 

учителя соотносить результаты работы с указанными критериями на этапах 

выполненного задания. 

Интерактивные онлайн редакторы (например, Canva), сервисы (например, google) 

позволяют провести совместную групповую работу и получить быструю обратную связь о 

формировании метапредметной компетентности. 

В начальной школе важно начинать разрабатывать и использовать учебные задания, 

обеспечивающие формирование умений определять термины, находить сходство и 

различие между объектами, т.е. заложить основу логико-информационному подходу. В 

основной и средней школе логико-информационный подход развивается и к нему 

добавляется второй тип используемой информации – концептуальная информация. Эта 

информация выполняет объяснительную и прогностическую функции. Реализация 

объяснительной познавательной функции стимулирует активную деятельность ребят, 

способствует поиску ответов на вопросы: почему это так?, почему не так?, как это 

сделать или решить?, доказать или опровергнуть? 

Прогностическая функция включает три элемента: 

 совокупность материала, на основе которого делаются прогнозы; 

 для прогноза важно развивать логические действия, учитывая данный материал; 

 отношения логического следования между первыми и вторыми данными, 

связанными по смыслу. 

Реализация перечисленных подходов помогает формировать у обучающихся 

универсальные учебные действия и надпредметные умения, а учителю создать систему 

оценки метапредметных результатов. Например, критериями оценки взять вопросы: почему 

это так?, какова связь между…?, что будет если…?, для чего…?, какова цель…? и т.д. 

Развитие универсальных учебных действий составляет психологическую основу 

успешности усвоения учащимися предметного и надпредметного содержания учебного 

процесса. 

Психологические, здоровьесберегающие и здоровьесозидающие аспекты школьного 

образования неразрывно связаны с формированием у учеников универсальных учебных 

действий, метапредметной компетентности. 

В качестве диагностического инструментария для определения уровня освоения 

УУД используются как методики педагогической диагностики, так и психологической. 

Примеры возможных психологических методик мониторинга уровней 

сформированности УУД: «Интеллектуальная лабильность» (О.В.Козловский), «Оценка 
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самоконтроля в общении» (М.Снайдер), тест Д.Векслера в версии А.Ю.Панасюка; 2, 3, 4 

субтеста Амтхауэра, тест Равена, опросник SF36, который относится к неспецифическим 

опросникам для оценки качества жизни. 

Формирование УУД, достижение метапредметных результатов зависят в том числе 

и от здоровья обучающихся, в то же время от уровня сформированности метапредметных 

результатов зависит здоровье. 
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Здоровьесберегающая 

деятельность. Здоровье 

ученика 

Планирование 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Разрешение 

конфликтов 

Поиск и оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов 

Управление поведением 

партнера 

Самоконтроль. 

Снятие стресса 

Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной. 

Социальной практике Выбор успешных 

стратегий в различных 

ситуациях 

Умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены 

Планирование дня, 

рабочего времени 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-formirovaniya-i-otsenki-metapredmetnyh-rezultatov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-formirovaniya-i-otsenki-metapredmetnyh-rezultatov/viewer
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ГЛАВА 2. ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 

КЛАССЕ, НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Саянков Павел Игоревич, 

учитель русского языка и литературы 

 

Тема урока: Синтаксический разбор простого предложения 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: ознакомить обучающихся с синтаксическим разбором простого 

предложения; воспитывать самостоятельность в работе над собственной грамотностью. 

Цель деятельности учителя: ознакомить с порядком синтаксического разбора; 

закрепить умение производить синтаксический разбор; развивать умение самостоятельно 

строить простое предложение по заданной схеме; выделять главную мысль в тексте. 

Предполагаемые результаты: развитие УУД 

Предметные: знать порядок синтаксического разбора простого предложения; уметь 

производить синтаксический разбор (устно и письменно) простого предложения; 

определять главную мысль текста. 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение 

в процессе получения школьного образования. 

Метапредметные:  

Регулятивные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

новых знаний по учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

Познавательные: ориентироваться в полученных знаниях; находить ответы на 

поставленные вопросы; искать и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: участие в коллективном обсуждении; построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителем; корректировка поведения.  

Технология(-и) урока: кейс-study 

Формы организации деятельности: наблюдение; создание проблемных ситуаций; 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Опорные понятия: словосочетание, предложение, текст, члены предложения 

(подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельство, дополнение). 

Новые понятия: синтаксический разбор. 

Межпредметные связи: литература, история 
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Этап урока 

 
Деятельность учителя 

(применяемые технологии, 

приёмы) 

Деятельность 

учащихся 

(формы организации 

деятельности) 

Критерии, 

определяющие 

формирование УУД 

Организационный 

этап  

 

Включение в деловой ритм. 

Устное сообщение учителя. 

 

- Добрый день, ребята! Рад всех 

приветствовать на уроке 

русского языка! 

Русская пословица гласит: «Кто 
любит науки, тот не знает 

скуки». Я вам всем желаю 

провести сегодняшнее занятие с 

интересом, в радостной 

дружеской атмосфере. Вы этого 

хотите?  

Подготовка к работе. 

Самоопределение к 

деятельности. 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге. 

Демонстрируют 

готовность к уроку. 
 

Фронтальная. 

Личностные: действие 

смыслообразования 

Метапредметные 

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную задачу 

Коммуникативные: 
готовность к 

сотрудничеству 

Этап 

актуализации 

знаний и 

подготовки к 

изучению нового 

материала 

Выявляет уровень знаний. 

Определяет типичные 

недостатки. 

 

Задание «Составьте 

высказывание»: составьте и 
запишите развернутое 

высказывание на школьную 

тему (не менее 5 слов), которое 

больше словосочетания, но 

меньше текста.  

- Какой синтаксической 

единицей воспользуетесь? 

(Предложение) 

 

Запись предложений, 

знакомство с порядком 

синтаксического разбора 
простого предложения по 

материалам учебника (§44) 

Выполняют задание, 

тренирующее отдельные 

способности к учебной 

деятельности, 

мыслительные 

операции, учебные 
навыки. 

 

Отвечают на вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Личностные: 

самоопределение 

Метапредметные 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 
построение 

речевого высказывания 

в письменной форме; 

осуществление 

решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

владение речью в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; умение 

адекватно 

формулировать мысль 

в письменной форме. 

Постановка 

учебной задачи. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Анализирует знания учащихся. 

Создаёт проблемную ситуацию. 

- Давайте определим цель 

нашего сегодняшнего занятия 

(на выбор).   

Задание: «Вижу цель!» (вар. I) 
Выбери из предложенных фраз 

ту, которая, на твой взгляд, 

является целью нашего урока. 

- Дать определение понятию 

«Простое предложение». 

- Мне нравится находить 

грамматическую основу в 

предложении. 

- Ознакомиться с порядком 

синтаксического разбора 

предложения; закрепить умение 

производить синтаксический 
разбор; научиться строить 

простое предложение по 

заданной схеме. 

Ставят цели. 

Уточняют/формулируют 

тему урока. Рассуждают 

над своим выбором. 

 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Личностные: 

самоопределение 

Метапредметные 

Регулятивные: 

формирование умения 

определять цель урока 
по теме урока. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов  

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

логические: 

формулирование 

проблемы 
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- Я научился выполнять 

синтаксический разбор простого 

предложения. 

Построение 

проекта выхода из 

затруднения. 

Открытие нового 

знания (Изучение 

нового 

материала) 

Организует учащихся к 

исследованию проблемной 

ситуации, поиску решения. 

Задание: «Сопоставление»  

(вар.I) 

Сопоставьте предложения с 

верной характеристикой: 

А) Мама, разреши мне сегодня 
пойти в кино.   

1) (Повеств., невосклиц., прост., 

распр., неосл.) 

 

Б) Москва – столица нашей 

Родины.        

2) (Побудит., невосклиц., прост., 

распр., осл. обращ.) 

В) Вы вернетесь к вечеру?                                   

3) (Повеств., невосклиц., прост., 

нераспр.) 
 

Г) Начиналась гроза.                                            

4) (Вопросит., невосклиц., 

прост., распр., неосл.) 

 

Обоснуйте свою точку зрения 

Составляют план 

достижения цели и 

определяют средства 

(алгоритмы, модели и 

др.). Исследуют 

ситуацию. 

 

Индивидуальная, 
групповая 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование  

Познавательные: 

ориентируются в 

содержании текста, 

распознают и 

сравнивают 
предложенную 

информацию.  

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Первичное 

закрепление 

Устанавливает осознанность 

восприятия. Первичное 

обобщение. 

 

Задание: «Схема» (вар. I) 

Постройте схему предложения: 

В воздухе царит весенняя 
свежесть. 

- Дайте синтаксическую 

характеристику (по плану)   

Решают типовые задачи 

(с проговариванием 

алгоритма вслух, 

действиями по образцу и 

т.п.). 

 

Индивидуальная, 
групповая 

Познавательные: 

составление 

графической схемы по 

предложению и 

предложений по 

схемам. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы; 

осуществлять 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 
Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Самостоятельная 

работа (с 

самопроверкой по 

эталону) 

Организует деятельность 

учащихся по применению новых 

знаний 

 

Задание: «Схема» (вар. II) 

Составьте предложения по 

заданным схемам: 

1) [               _____ ]. 

2) [ ______              - - - - - - -]. 
3) [                                     _____ ]. 

Самостоятельная 

работа. Осуществляют 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с другими 

вариантами. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Этап 

закрепления, 

использования 

освоенных на 

уроке знаний 

Организует деятельность 

учащихся по применению новых 

знаний в других условиях 

 

Задание «Составь текст» 

 Расставьте предложения так, 
чтобы получился текст. 

Выделите грамматическую 

основу в каждом предложении 

Самостоятельная / 

групповая работа. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Личностные: 

самоопределение  

Метапредметные 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения, 
контроль, коррекция 

Познавательные: 

ориентирование в 
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(основную мысль). Озаглавьте 

текст. 

 

Увидел эти гнёзда кот и захотел 

из гнезда птичку достать. На 

крутом берегу устроили свои 

гнёзда ласточки. Упал он в воду, 

едва выбрался. Стал он 

карабкаться к гнёздам. Увидели 

кота ласточки, налетели на него 
всей стаей и стали клевать. 

Хотел кот схватить одну 

ласточку и сорвался. 

содержании текста, 

понимание его 

целостного смысла; 

Коммуникативные: 

соблюдать нормы 

построения текста. 

Рефлексия 

деятельности  

(итог урока) 

Организует рефлексию 

(самоанализ). 

Задание «Вижу цель!» (вар.III) 

Выбери для себя то, чему ты 

научился на занятии. Каких 

целей ты достиг?  

1. Я ознакомился с порядком 

синтаксического разбора 

предложения; 
2. Я научился выполнять 

синтаксический разбор простого 

предложения; 

3. Я научился строить простое 

предложение по заданной схеме. 

Осуществляют 

самооценку собственной 

учебной деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения, 

контролируют учебные 

действия, замечают 

допущенные ошибки; 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 
контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Домашнее 

задание 

Инструктирует учащихся 

1. Задание: «Найди 

ошибки» (по вариантам) 

 

 

Анализируют и 

выявляют степень 

готовности/ 

Регулятивные: 

развивать умение 

действовать по плану, 

самостоятельно 

оценивать, 

контролировать 
процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы; 

осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 

поиск и выделение 
необходимой 

информации; 

развивать умение 

структурировать 

знания; определение 

основной и 

второстепенной 

информации.  

 

*Подробное описание и варианты заданий см. Приложение 2 
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Приложение 1 

Педагогический эффект этапов урока 

 

Организационный этап 

Начало урока – один из важнейших моментов. Учитель мотивирует учащихся на 

приобретение знаний и создания у учащихся рабочей настроенности, а также 

демонстрирует свое полное доверие, что способствует достижению симпатии, 

позволяющей лучше понимать чувства и переживания школьника. Урок начинается с 

русской пословицы, которая способствует развитию коммуникативных и регулятивных 

УУД: контролировать ход учебного занятия, корректировать и оценивать свои действия; 

учащиеся демонстрируют готовность к сотрудничеству. 

 

Этап актуализации знаний и подготовки к изучению нового материала. 

- актуализирует знания по теме «Предложение», являющиеся фундаментом для 

изучения понятий простое предложение, текст, члены предложения…, т.е. развиваются 

познавательные ууд, а именно: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме. 
 

Этап изучения нового материала 

- формируются знания о синтаксическом разборе простого предложения. 

- развиваются навыки анализа, сравнения, поиска и сбора информации. 

Способствует развитию коммуникативных ууд в области правильной письменной и 

устной речи. 

 

Этап закрепления, использования освоенных на уроке знаний 

- первичная диагностика успешности усвоения знаний; 

- выявление затруднений обучающихся по теме урока. 

Способствует развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД: 

составление графической схемы по предложению и предложений по схемам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения своих действий; контролировать 

процесс обучения; развитие умения четко и ясно выражать свои мысли в зависимости от 

ситуации общения. 

 

Приложение 2 

 

Банк заданий, направленный на формирование УУД в 5 классе. 

 

Учебная дисциплина: Русский язык 

Тема урока: Синтаксический разбор простого предложения 

 

1. Задание «Вижу цель!».  

Регулятивные: формирование умения определять цель урока по теме урока. 

 

Выбери из предложенных фраз ту, которая, на твой взгляд, является целью 

нашего урока. 

 

Вариант I (выбрать цель, которая по смыслу и грамматически соотнесена с 

заданием): 

1. Дать определение понятию «Простое предложение». 

2. Мне нравится находить грамматическую основу в предложении. 
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3. Ознакомиться с порядком синтаксического разбора предложения; 

закрепить умение производить синтаксический разбор; научиться строить простое 

предложение по заданной схеме. 

4. Я научился выполнять синтаксический разбор простого предложения. 

Вариант II (выбрать цель, которая наиболее полно отражает задачи, 

поставленные на занятии): 

1. Научиться строить простое предложение по заданной схеме; 

2. Ознакомиться с порядком синтаксического разбора предложения; 

3. Закрепить умение производить синтаксический разбор; 

4. Ознакомиться с порядком синтаксического разбора предложения; 

закрепить умение производить синтаксический разбор; научиться строить простое 

предложение по заданной схеме. 

Вариант III (самоанализ) 

Выбери для себя то, чему ты научился на занятии. Каких целей ты достиг?  

 

1. Я ознакомился с порядком синтаксического разбора предложения; 

2. Я научился выполнять синтаксический разбор простого предложения; 

3. Я научился строить простое предложение по заданной схеме. 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся правильно определил и выбрал цель – сформировано. 

2. Обучающийся НЕ правильно определил и выбрал цель - НЕ сформировано. 

 

2. Задание «Расскажи все, что ты знаешь».  

Регулятивные: развивать умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: владение устной речью 

 

Расскажи все, что ты знаешь о членах предложения (подлежащем, сказуемом, 

дополнении определении, обстоятельстве) по плану: 

1. Что это такое? 

2. На какой вопрос отвечает? 

3. Какими частями речи может быть выражено? 

4. Как подчеркивается? 

5. Приведите пример. 

Сравните ответ с материалами учебника (содержание ответа учащиеся сверяют с 

учебником) 

Пример ответа: 

1. Дополнение – второстепенный член предложения. 

2. Отвечает на вопросы косвенных падежей. 

3. Может быть выражено существительным или местоимением. 

4. Подчеркивается пунктиром (_ _ _ _ _ _ _). 

5. *В свою очередь греки продали кошек другим народам. (из материалов 

учебника) 
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*Информация учебника:  

Дополнение – второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы 

косвенных падежей и обозначает предмет. 

Дополнения обычно выражаются именем существительным или местоимением в 

косвенном падеже. 

Дополнение подчеркивается так: Буря сломала осину. 

 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся не дал ответ на вопросы и не смог привести пример - НЕ 

сформировано.   

2. Обучающийся дал ответ на вопросы, но не смог привести 

пример/обучающийся привел примеры, но не смог ответить на все вопросы - сформировано 

частично. 

3. Обучающийся ответил на все вопросы и привел пример – сформировано. 

 

3. Задание «Найди ошибки» 

Регулятивные: развивать умение действовать по плану, самостоятельно оценивать, 

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; развивать умение 

структурировать знания; определение основной и второстепенной информации 

 

1. Много поколений россиян знают наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Парус». 

2. Дети и взрослые, занимайте пожалуйста свои места. 

3. Приходите к нам Анна Петровна почаще. 

4. Благодарю, вас Олечка. 

5. А ты попадешь ли в карту на тридцати шагах?  

Вариант I - найди предложения с ошибками (предложения 2,3,4,5). 

Вариант II – найди предложения только с пунктуационными ошибками 

(предложения 2,3,4) 

Вариант III – найди ошибки в предложениях с обращением (предложения 3,4) 

Вариант IV – найди ошибки в предложении с вводным словом (предложение 2) 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся правильно выбрал предложения – сформировано. 

2. Обучающийся нашел ошибку, но не верно определил её вид - сформировано 

частично 

3. Обучающийся НЕ правильно выбрал предложения - НЕ сформировано.  

 

4. Задание «Составьте высказывание» 
Познавательные: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; осуществление решения учебных задач. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; владение речью в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; умение адекватно формулировать мысль в письменной форме. 
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Составьте и запишите развернутое высказывание на школьную тему (не менее 5 

слов), которое больше словосочетания, но меньше текста. Какой синтаксической 

единицей воспользуетесь? 

 

Пример ответа: Сегодня на уроке биологии мы изучили митохондрии. 

Предложение. 

 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся верно определил синтаксическую единицу и сумел составить 

высказывание – сформировано. 

2.  Обучающийся верно определил синтаксическую единицу, но не сумел 

составить высказывание/обучающийся не смог определить синтаксическую единицу, но 

составил высказывание - сформировано частично. 

3.  Обучающийся НЕ смог определить синтаксическую единицу и составить 

высказывание - НЕ сформировано. 

 

*Комментарий:  

Словосочетание - это соединение двух или более знаменательных слов 

(самостоятельных частей речи), связанных по смыслу и грамматически (говорить в 

классе; принести воды; готовиться к уроку). 

Предложение – это минимальная единица человеческой речи, представляющая 

собой грамматически организованное соединение слов (или слово), обладающее смысловой 

и интонационной законченностью. 

 

Текст - этo двa и бoлee пpeдлoжeний, cвязaнныx пo cмыcлy и гpaммaтичecки.  

 

5. Задание «Сопоставление»  

Познавательные: ориентируются в содержании текста, распознают и сравнивают 

предложенную информацию.  

Вариант I - Сопоставьте предложения с верной характеристикой: 

А) Мама, разреши мне сегодня пойти в 

кино.  

Б) Москва – столица нашей Родины. 

В) Вы вернетесь к вечеру? 

Г) Начиналась гроза. 

 

1) Повеств., невосклиц., прост., распр., 

неосл. 

 2) Побудит., невосклиц., прост., распр., 

осл. обращ. 

3) Повеств., невосклиц., прост., нераспр. 

4) Вопросит., невосклиц., прост., распр., 

неосл. 
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Ответ: А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3. 

Вариант II - Найди «лишнее» предложение (по цели высказывания, по интонации): 

А) Позовите, пожалуйста, Сашу к телефону.  

Б) Не барабань пальцами по столу!  

В) Идите скорее. 

Г) Кто сегодня дежурный? 

 

Ответ: по цели высказывания – Г; по интонации – Б.  

Вариант III - Найди "лишнее" в делении предложений по цели высказывания: 

1. Повествовательные 

2. Невосклицательные 

3. Побудительные 

4. Вопросительные 

 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1.  Обучающийся нашел верные характеристики/правильно определил 

«лишнее» - сформировано. 

2.  Обучающийся нашел верные характеристики не менее 2-х предложений - 

сформировано частично. 

3.  Обучающийся НЕ нашел верные характеристики/НЕ смог правильно 

определить «лишнее» - НЕ сформировано. 

 

6. Задание «Схема»  

Познавательные: составление графической схемы по предложению и предложений 

по схемам. 

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

 

Вариант I - Постройте схему предложения: В воздухе царит весенняя свежесть.  

 

Ответ: [ - . - . - . - . - . -                                             ___________ ]. 

 

Вариант II - Составьте предложения по заданным схемам: 

1) [                         ___________ ]. 

2) [ ___________                          - - - - - - - -]. 

3) [                                                                   ___________ ]. 

Примерный ответ:  

1) Наступила осень. 

2) Ветерок играет листочками. 

3) По склонам неслись дождевые потоки. 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся верно составил схему/подобрал предложения – сформировано. 

2.  Обучающийся видит целостность и границы предложения, но члены 

предложения определены ошибочно - сформировано частично. 

3.  Обучающийся НЕ смог составить схему/подобрать предложения - НЕ 

сформировано. 
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7. Задание «Составь текст» 

Познавательные: ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла; 

Коммуникативные: соблюдать нормы построения текста. 

Расставьте предложения так, чтобы получился текст. Выделите 

грамматическую основу в каждом предложении (основную мысль). Озаглавьте текст. 

Увидел эти гнёзда кот и захотел из гнезда птичку достать. На крутом берегу 

устроили свои гнёзда ласточки. Упал он в воду, едва выбрался. Стал он карабкаться к 

гнёздам. Увидели кота ласточки, налетели на него всей стаей и стали клевать. Хотел кот 

схватить одну ласточку и сорвался. 

Критерии сформированности метапредметных результатов: 

1. Обучающийся верно расставил предложения по смыслу, выделил 

грамматические основы (главную мысль), сумел озаглавить текст - сформировано. 

2.  Обучающийся верно расставил предложения по смыслу и/или выделил 

грамматические основы, но НЕ смог выделить главную мысль и озаглавить текст - 

сформировано частично. 

3.  Обучающийся НЕ смог расставить предложения по смыслу, выделить 

грамматические основы (главную мысль), НЕ сумел озаглавить текст - НЕ сформировано. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ 

Аксенина Ирина Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

Если мы будем учить сегодня так, как 

учили вчера, мы украдём у детей завтра. 

Джон Дьюи 

Тема урока: «Простое предложение. Знаки препинания» 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний 

Цель урока: создать условия для организации и проведения повторения изученного 

в 5 классе (обобщение и систематизация знаний о простом предложении, знаках 

препинания); совершенствовать навык синтаксического разбора предложения, закреплять 

навык правильной расстановки знаков препинания в предложениях с  однородными 

членами, с обращениями; содействовать воспитанию уважительного отношения к родному 

языку, воспитывать самостоятельность в работе над собственной грамотностью. Оценить 

уровень сформированности метапредметных результатов. 

Предполагаемые результаты: развитие УУД 

Предметные: знать порядок синтаксического разбора простого предложения; уметь 

производить синтаксический разбор (устно и письменно) простого предложения; 

определять главную мысль текста, применять на письме основные правила орфографии и 

пунктуации, участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета, 

уместно пользоваться языковыми средствами. 

Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение 

в процессе получения школьного образования. 

Метапредметные:  
Регулятивные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

новых знаний по учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

Познавательные: ориентироваться в полученных знаниях; находить ответы на 

поставленные вопросы; искать и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении; построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителем; корректировка поведения, 

проявляют способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Формы организации деятельности: наблюдение; создание проблемных ситуаций; 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Опорные понятия: словосочетание, предложение, текст, члены предложения 

(подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельство, дополнение). 

Межпредметные связи: литература, история.  
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Этапы урока Деятельность учителя 

(применяемые технологии, 

приёмы) 

Деятельность 

учащихся 

(формы организации 

деятельности) 

Формируемые УУД 

Организационны

й этап. 

Цель: создание 

условий для 

включения 

учащихся в 

учебную 

деятельность на 

личностно 

значимом уровне 

Включение в деловой ритм. 

Устное сообщение учителя. 

Психологический настрой:  

Прозвенел звонок и смолк –  

Начинается урок.  

Вы за парты тихо сели,  

На меня все посмотрели.  
Пожелайте успехов глазами. 

И вперед, за новыми 

знаниями!  

- Давайте настроимся на 

работу. 

Откройте тетради, запишите 

число, классная работа. 

Подготовка к работе. 

Самоопределение к 

деятельности. 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге. 

Демонстрируют 

готовность к уроку. 
Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная 

подготовка к усвоению 

изучаемого материала. 

Слушают учителя. 

Размещают учебные 

материалы на рабочем 

месте, демонстрируют 

готовность к уроку.  

Работают в тетрадях. 
 

Фронтальная. 

Личностные: действие 

смыслообразования 

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную задачу 

Коммуникативные: 

готовность к 
сотрудничеству 

Актуализация 

знаний  
Задание «Найди меня» 

- Выберите среди данных 

записей предложения.  

Как красиво! 

Кто это так быстро бежит?  

Наверное, посмотрю никогда 

больше.  

Я продиктую тебе номер 

телефона.  

Выйди доска и реши задача. 

- Каковы признаки 

предложения? (Предложения 

выражают мысли, чувства, 

заключают в себе вопрос, просьбу, 

совет. Слова в предложении 

связаны по смыслу и 

грамматически. Для 

предложения характерна 

интонационная законченность.) 
Что вы можете сказать об этих 

предложениях?  

Выполняют задание, 

тренирующее 

отдельные 

способности к учебной 

деятельности, 

мыслительные 

операции, учебные 

навыки. 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге. 

Отвечают на вопросы, 
строят понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Личностные:самоопре

деление 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого высказывания 

в письменной форме; 

осуществление 

решения учебных 

задач. 
Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

владение речью в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; умение 

адекватно 

формулировать мысль 
в письменной форме. 

Постановка 

учебной задачи. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Слово учителя: 

Что мы повторим сегодня на 

уроке? Какие задачи поставим 

перед собой? (Повторить 

изученное о простом 

предложении и знаках 

препинания в нём.)  
 На сегодняшнем уроке мы с 

вами должны обобщить всю 

информацию о простом 

предложении. 

Обратим свое внимание на 

слайды презентации: 

Записывают 

предложения, 

выполняют разбор 

предложения. 

Составляют схему. 

 

Ставят цели. 

Уточняют/формулиру

ют тему урока. 

Рассуждают над своим 

выбором. 

 
Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы. 

 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные: 

формирование умения 

определять цель урока 

по теме урока. 

 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

владение способами 

конструктивного 

взаимодействия. 
 

Познавательные: 

самостоятельное 
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Терминологический диктант 
(попытаемся дать разъяснения 

каждому понятию): 

Подлежащее, сказуемое, 

дополнение, 

обстоятельство, 

определение, однородные 

члены предложения, 

обращение. 

- А теперь обратим внимание 
на следующий слайд. 

Прочитаем стихотворение 

вслух.  

Осторожно ветер                         

Из калитки вышел, 

Постучал в окошко, 

Пробежал по крыше, 

Поиграл немного 

Ветками черёмух, 

Пожурил за что-то 

Воробьёв знакомых 
И расправил бодро 

Молодые крылья,  

Полетел куда-то 

Вперегонки с пылью.       

Михаил Исаковский 

 

 Что вы заметили 

особенного в данном 

тексте? 

- Это одно простое 

предложение. 

 

Игра “Кто вперёд» 

 Индивидуальная работа 

учащихся.  

- Выполнить синтаксический 

разбор предложения, дать 

характеристику предложения, 

составить схему. 

Работа в парах: вспомнить 

алгоритм написания 

характеристики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фронтальная, 

индивидуальная 

 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

составление 

графической схемы 

предложения.  

 

 

Обобщение и 

систематизация 
знаний 

Задание «Найди знак 

препинания» 
Обучающиеся делятся на пары 

и самостоятельно выполняют 

задания карточек. Ответы на 

вопросы карточек ученики 

записывают в таблицу. 

См.Приложение 1.  

 

Слайд: Группы знаков 

препинания в простом 

предложении по их функции: 

 1. Знаки отделительные 

(завершения)    .    ?    !    … 

 2. Разделительные 

(одиночные)      ,     –      : 

 3. Выделительные 

(двойные)     ,     (    )     – 

Выполняют работу в 

карточках, а также 
работают в словарях. 

 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге. 

Отвечают на вопросы, 

строят понятные для 

партнера 

высказывания. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Регулятивные: 

планирование, 
прогнозирование, 

осуществляют 

контроль и оценку 

учебных действий. 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

содержании 

предложения, 

распознают и 

сравнивают 

предложенную 
информацию.  

 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 
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Отделительные 

знаки используются для 

отделения каждого 

предложения от последующего 

в тексте, для оформления 

отдельного предложения как 

законченного. 

Разделительные 

знаки служат в простом 

предложении для обозначения 
границ между однородными 

членами. 

Выделительные 

знаки служат для обозначения 

границ тех смысловых 

отрезков, которые 

осложняют простое 

предложение (например, 

обращений). 

См.Приложение 1.  

 
Вывод: Мы знаем, что в 

русском языке простое 

предложение может быть 

осложнено… 

Мы узнали, что запятые при 

обращениях выполняют роль 

выделения смысловых 

отрезков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 
 

поиске и сборе 

информации 

 

Применение 

знаний и умений в 

новой ситуации 

Задание. Прочитать текст о 

короле Эдуарде II. 

Слайд. 
Бесславно и трагически 

закончил своё правление 
английский король Эдуард II. 

Он пал жертвой заговора, во 

главе которого стояла его 

жена – Изабелла. Король был 

взят в плен и с согласия 

парламента низложен. Его 

заключили в замок, где он долго 

ожидал решения своей судьбы. 

История свидетельствует, 

что его участь решило 

коварное письмо без запятой. 
Тюремщики получили 

записку: «Эдуарда II убить не 

смейте помиловать». Всё 

зависело от того, как 

тюремщики прочтут это 

письмо. Они хорошо знали волю 

королевы и прочли письмо так, 

как ей хотелось: король был 

убит. 

– Как поняли эту записку 

тюремщики? После какого 

слова они поставили 

запятую? (Запятая была 

поставлена после слова 

«убить») 

Высказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения на 

обсуждаемую 

проблему.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа. Осуществляют 

самопроверку, 

пошагово сравнивая с 

другими вариантами. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения, 

контроль, коррекция 

Личностные: 
самоопределение 

Познавательные: 

ориентирование в 

содержании текста, 

понимание его 

целостного смысла; 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

владение речью в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; умение 

адекватно 

формулировать мысль 

в устной и письменной 

форме. 
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Вывод: Знаки препинания 

помогают понять смысл 

написанного. 

См. Приложение 1. 

Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок и их 

коррекция. 
 

 

Задание «Найди ошибку». 

 

Слайд. Тест. 

Цель: определить уровень 

знаний по теме. 

См.Приложение 2 

 

Проверка выполняется в парах. 

Работа в парах 

 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 
Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, а также 

оценку учебной 

деятельности 

одноклассника. 

 

 

 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения, 

контролируют учебные 

действия, замечают 

допущенные ошибки; 
самостоятельно 

оценивать, 

контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы; осознавать 

возникающие 

трудности, искать их 

причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: 
поиск и выделение 

необходимой 

информации; развивать 

умение 

структурировать 

знания; определение 

основной и 

второстепенной 

информации.  

Рефлексия 

деятельности  

(итог урока) 

Организует рефлексию 

(самоанализ). 

Задание «Изобрази 

настроение» 

Цель: научиться делать 

выводы. 

Оцените свою работу на уроке 

при помощи смайлика. 

Мне очень хочется узнать ваше 

мнение о нашем сегодняшнем 

уроке. 

 На парте перед каждым из вас 

– три жетона: один – с 

улыбающимся личиком, второй 

– с безразличным выражением 
лица, третий – с грустным. 

Выберите тот жетон, 

изображение на котором 

соответствует вашему 

эмоциональному состоянию в 

настоящий момент. Объясните 

свою позицию. 

Спасибо. 

Записываем д/з 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 
деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень их 

соответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Записывают Д/З, 

задают уточняющие 

вопросы. 

Регулятивные: 

осознание качества и 

уровня усвоения, 
контролируют учебные 

действия 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 
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Сформированность метапредметных УУД обеспечивает овладение школьниками 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Своевременно 

сформированные метапредметные УУД являются условием успешного овладения 

учебным материалом по различным предметам, а, следовательно, средством повышения 

качества и эффективности обучения школьника в целом. 

Критерии оценивания  сфомированности  метапредметных   результатов: 

1. Сформировано (обучающийся нашел верные  характеристики). 

2.  Сформировано  частично (обучающийся нашел верные   характеристики не 

менее 3-х пунктов). 

3. Не сформировано (обучающийся НЕ нашел верные характеристики). 

В заключение хотелось бы привести слова И. Г.Песталоцци: «Мои ученики будут 

узнавать новое не от меня;  

они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, 

развить собственные идеи».  

А помогать учащимся в раскрытии этого нового будет умение учиться. 

Приложение 1. 

Карточка №1 

1. Дружба крепкая не сломается не испортится от дождей и вьюг. 

2. Друг в беде не бросит лишнего не спросит. 

3. В настоящем друге привлекают многие положительные качества терпение 

внимание уважение верность отзывчивость. 

 В чём сходство между этими тремя предложениями? (Они осложнены 

однородными членами) 

 Проставьте недостающие знаки препинания. 

 Каковы признаки однородных членов предложения? Продолжите: отвечают на 

…., являются …, относятся…, выражены…, произносятся…   . 

 Найдите среди данных предложений то, которое отличается от других знаком 

препинания. Объясните. (При однородных членах есть обобщающее слово 

«положительные качества»). 

 Что такое обобщающее слово? (Это слова, являющиеся общими по значению для 

стоящих при них однородных членах) 

 Прочитайте информацию на листке. Используя предложения в ваших карточках 

определите функции знаков препинания. 

Карточка 2 

Ребята давайте жить дружно. 

 Какому персонажу принадлежат эти слова?  (Коту Леопольду) 
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 Расставьте   недостающие знаки препинания. Чем осложнено данное 

предложение? (Обращением) 

 Что такое обращение? Выполняет ли оно в предложении синтаксическую роль? 

 Перестройте это предложение так, чтобы обращение находилось в начале и в 

конце предложения. 

 Расскажите о постановке знаков препинания в предложениях с обращениями. 

 Прочитайте информацию на листке. Используя предложения в ваших карточках, 

определите функции знаков препинания. 

Карточка 3 

ЗАДАНИЕ «Составь предложение» 

- Составьте предложения по схемам  

2.  [  O , а O  ]     

3.  [ O  и O , O и O ].      

4.  [O и O,   и  O , и   O].   

5.  [ обобщ.сл :    О  ,  О  ,  O  ].        

6.  [O,О,О – обобщ.сл.  ]. 

Проверка в парах. Выставление оценок учащимися. 

Приложение 2. 

Тест  

Цель: определить уровень знаний по теме. 

 1. Укажите среди предложений повествовательные. 

 А) Памяти павших будьте достойны! 

Б) Кто там стучится у ворот? 

В) Закружилась листва золотая. 

Г) Как хорошо бродить в лесу! 

 2. Найдите нераспространенные предложения: 

 А) Прохлада освежает и бодрит. 

Б) Светает. 

В) Снова замерло все до рассвета. 

Г) Плыли по небу тучки. 

 3. В каких предложениях надо поставить тире между подлежащим и сказуемым? 

 А) Амур самая длинная река России. 

Б) Небо высоко и прозрачно. 

В) Цыплят по осени считают. 

Г) Июль макушка лета. 

 4. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания при 

однородных членах? 
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 А) Я помню лес, палатку, песни у костра. 

Б) Тучи ползли по небу медленно, скучно и однообразно. 

В) Снег падал медленно, и бесшумно. 

Г) Вот поспели и грибы, и ягоды, и орехи. 

 5. Найдите предложения с обращениями (знаки препинания не расставлены). 

 А) Муравьи санитары леса 

Б) Прощай любимый город 

В) Добро пожаловать скворцы 

Г) Люблю тебя моя Россия за ясный свет твоих очей 

 6. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

 А) Всем хорошим во мне я обязан книгам говорил М. Горький. 

Б) Он говорил о своей любви к книгам. 

В) Она придумала и рассказала нам историю. 

Г) Она просила расскажи мне эту историю. 
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ТЕМЫ «ПРИЧАСТНЫЙ» И «ДЕЕПРИЧАСТНЫЙ ОБОРОТ» КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Бугакова Юлия Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 

В условиях современной действительности все нормативные документы, связанные 

с образованием, говорят о необходимости формирования универсальных учебных действий 

с целью достижения метапредметных результатов. Согласно требованиям ФГОС, принцип 

метапредметности является одним из основополагающих, и педагогу XXI века необходимо 

учитывать этот факт при подготовке к занятиям. 

 

Темы «Причастный» и «Деепричастный оборот» занимают особое место в учебной 

программе 7-го класса, и урок к уроку, год от года учитель непременно возвращается к ним 

при подготовке учащихся к итоговым экзаменам. Работа над технологической картой урока 

позволит преподавателю-филологу структурировать имеющийся материал и грамотно 

расставить акценты в рамках изученной темы, при этом особое внимание уделить 

формированию метапредметных показателей и тем самым cформировать собственную 

компетентность в данном направлении.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ  

 

Тема урока: Синтаксис. Пунктуация (повторение тем «Причастный» и 

«Деепричастный оборот»). 

  

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: Обобщить и систематизировать изученный материал по темам 

«Причастный и деепричастный оборот» в структуре простого предложения. Провести 

оценку метапредметных результатов. 

 

Задачи: повторить информацию по темам; закрепить умение выделять 

причастный и деепричастный оборот в тексте; обособлять на письме, производить 

синтаксический разбор предложения, развивать умение самостоятельно строить 

высказывание по предложенной теме; совершенствовать навыки работы с текстом. 

 

Предполагаемые результаты: развитие УУД 

Метапредметные:  
1. Регулятивные: применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

новых знаний по учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

2. Познавательные: ориентироваться в полученных знаниях; находить ответы 

на поставленные вопросы; искать и выделять необходимую информацию. 

3. Коммуникативные: участие в коллективном обсуждении; построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителем; корректировка поведения.  

 

Предметные: знать порядок обособления причастных и деепричастных оборотов, 

синтаксического разбора; уметь отличать причастный оборот от деепричастного; уметь 

работать с текстом. 
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Личностные: понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значение 

в процессе получения школьного образования. 

 

Выполнение домашнего задания позволяет помимо метапредметных результатов 

оценить такие показатели, как уровень эмоционального интеллекта, уровень мотивации и 

самомотивации, а также позитивность и креатив (мягкие навыки Soft Skills). 

 

Формы организации деятельности: наблюдение; создание проблемных ситуаций; 

индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Межпредметные связи: литература, история 

 
Этап урока 

 
Деятельность учителя 

(применяемые технологии, 

приёмы) 

Деятельность 

учащихся 

(формы организации 

деятельности) 

Критерии, 

определяющие 

формирование УУД 

Организационный  
 

Включение в работу. 
Учитель приветствует 

учащихся. 

 

- Добрый день, ребята! Рада 

видеть всех вас сегодня, 

желаю позитивного настроя 

и успехов на нашем 

сегодняшнем занятии! 

Подготовка к работе. 
Самоопределение к 

деятельности. 

Слушают учителя, 

участвуют в диалоге. 

Демонстрируют 

готовность к уроку. 

 

Фронтальная. 

Личностные: действие 
смыслообразования 

Метапредметные 

Познавательные: 

осознают учебно-

познавательную задачу 

Коммуникативные: 

готовность к 

сотрудничеству 

Актуализация 

знаний  

Выявляет уровень знаний. 

Определяет типичные 

трудности. 

 
З а д а н и е 1 «Какая 

синтаксическая единица?»: 

 

На слайде отображены 

словосочетания: 

преобразившийся город, 

заходящее солнце, 

засмотревшись на искры, 

убывающая луна, хорошо 

подумав, долго собираясь, 

принимающий во внимание. 
 

-- Ребята, какие 

синтаксические единицы вам 

известны? (Словосочетание, 

предложение, текст) 

Какие синтаксические 

единицы перед нами? 

(Словосочетания) 

 Докажите. 

 

Какие из недавно изученных 

нами частей речи 
объединяют эти 

словосочетания?  

(Причастия и деепричастия) 

 

-- А как называются 

конструкции, состоящие из 

Выполняют задание, 

тренирующее отдельные 

способности к учебной 

деятельности, 
мыслительные 

операции, учебные 

навыки. 

 

Отвечают на вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Личностные: 

самоопределение 

Метапредметные 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

осуществление решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

владение речью в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка; умение 

адекватно 

формулировать мысль в 

устной форме. 
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причастий и деепричастий с 

зависимыми словами?  

(Причастные и 

деепричастные обороты) 

 

Молодцы, ребята. Темы 

«Причастный» и 

«Деепричастный оборот» уже 

изучены нами, и я предлагаю 

вам сформулировать цель 
нашего сегодняшнего 

занятия. 

Постановка 

учебной задачи. 

Мотивация 

познавательной 

деятельности. 

Анализирует знания 

учащихся. Создаёт 

проблемную ситуацию. 

- Предлагаю вам определить 

цель нашего урока. 

 

З а д а н и е  2  

«Формулирую цель!»  
 

Выберите из предложенных 
фраз ту, которая, на ваш 

взгляд, является целью 

нашего урока. 

 

- Дать определение понятию 

«Причастие». 

- Научиться находить в 

тексте определения, 

выраженные причастными 

оборотами. 

- Обобщить и 

систематизировать 

изученный материал по 

темам «Причастный и 

деепричастный оборот» 

- Изучить правила 

обособления на письме 

обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами. 

- Ознакомиться с порядком 

синтаксического разбора 

предложения с 

обособленным 
обстоятельством, 

выраженным деепричастным 

оборотом. 

Ставят цели. 

Уточняют/формулируют 

тему урока. Рассуждают 

над своим выбором. 

 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Личностные: 

самоопределение 

Метапредметные 

Регулятивные: 

формирование умения 

определять цель урока по 

теме урока. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов  

Познавательные: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

логические: 

формулирование 

проблемы 

Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

Обобщение 

изученного 

материала 

Организует учащихся к 

исследованию проблемной 

ситуации, поиску решения. 

 

А теперь нам необходимо 

вспомнить, чем же 

отличаются причастия от 

деепричастий, а причастные 

обороты – от 

деепричастных. 

 

Задание 3 «Даю грамотную 

характеристику 

причастному  

Составляют план 

достижения цели и 

определяют средства 

(алгоритмы, модели и 

др.). Исследуют 

ситуацию. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование  

Познавательные: 

ориентируются в 

содержании текста 

ответа, распознают и 

сравнивают 

предложенную 

информацию.  

 

Коммуникативные: 

инициативное 
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 и деепричастному 

оборотам!». 
Расскажите всё, что знаете о 

причастном и деепричастном 

оборотах по предложенному 

плану, используя свои знания по 

изученным темам (см. 

Приложение 1). 

 

Сравните ответы с 

материалами ваших 

тетрадей для теоретических 

работ. 

сотрудничество в 

поиске, обобщении и 

сборе информации 

Самостоятельная 

работа 

 (с 

самопроверкой) 

Организует  деятельность 

учащихся по применению 

повторённых на уроке 

знаний. 

 

З а д а н и е  4 «Так Гоголь 

написать не мог! Умею 

исправлять ошибки»   
 
1. Бедная старушка 

привыкшая уже к таким 

поступкам своего мужа, 

печально глядела сидя на 

лавке. 

2. Месяц с вышины неба 

давно уже озарял весь двор 

наполненный спящими 

<...>. 

3. Молодые казаки ехали 

смутно и удерживали слезы 

боясь отца<...>. 

4. И слова эти были как 
искры падавшие на сухое 

дерево. 

5. Бедная старушка, 

лишенная последней 

надежды, уныло поплелась 

в хату. 

6. Он глядел на нее совсем 

потерявшись рассеянно 

обтирая с лица своего 

грязь<...>. 

 

Вариант I – найдите 
предложение с ошибкой в 

обособлении  

деепричастного оборота и 

запишите верный вариант 

(предложение 3, 6). 

 

Вариант II – найдите 

предложения с ошибкой в 

обособлении причастного 

оборота и запиши верный 

вариант (предложения 1, 2, 
4) 

 

Вариант III – найдите 

предложение с верным 

Самостоятельная 

работа. Осуществляют 

самопроверку, пошагово 

сравнивая с другими 

вариантами. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Регулятивные: развивать 

умение действовать по 

алгоритму, 

самостоятельно 

оценивать, 

анализировать и 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности, вносить 
необходимые 

коррективы; осознавать 

возникающие трудности, 

искать их причины и 

пути преодоления. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации; развивать 

умение 

структурировать знания; 
определение основной и 

второстепенной 

информации; подведение 

под 

понятие, выведение 

следствия 



42 
 

обособлением и укажите, 

какой это вид оборота 

(предложение 5, 

причастный оборот) 

Закрепление Устанавливает осознанность 

восприятия. Повторение. 

 

Те учащиеся, которые 

успешно справились с 

предыдущим заданием, 

работают с текстом (работа 
повышенной сложности, 

может быть использована 

при подготовке к олимпиаде 

по русскому языку). 

 

Задание 5 «Умею работать 

с текстом!».  
 

Прочитайте текст и 

выполните прилагающиеся к 

нему задания. (См. 
Приложение 1). 

Решают типовые задачи 

(с проговариванием 

алгоритма вслух, 

действиями по образцу 

и т.п.). 

 

Индивидуальная 

Познавательные: 

составление графической 

схемы по предложению. 

Регулятивные: 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий и вносить 
необходимые коррективы; 

осуществлять актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Этап 

использования 

повторённых на 

уроке знаний 

Организует деятельность 

учащихся по применению 

новых знаний в других 

условиях 

З а д а н и е 6  «Создаю 

текст!» 

Составьте связный текст 

из 5 предложений, используя 

в каждом причастные и 

деепричастные обороты 

Вариант I — Тема «Осенняя 

прогулка» (рассказ на основе 

фотографии, см. 

Приложение 2) 

Не забудьте описать: 
время и место действия; 

главных героев фотографии; 

их позы и движения; 

общее настроение 

произведения. 

Вариант II — Поход в лес, 

который запомнился мне 

больше всего. 

(Повествование на основе 

жизненного опыта). 

Самостоятельная / 

групповая работа. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Личностные: 

самоопределение  

Метапредметные 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня 

усвоения, контроль, 

коррекция 

Познавательные: 

ориентирование в 

содержании текста, 

понимание его 

целостного смысла; 

Коммуникативные: 

соблюдать нормы 

построения текста. 
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Рефлексия 

деятельности  

 

Организует рефлексию 

(самоанализ) по итогам 

урока. 

 

1. З а д а н и е 7, Предметная 

(вар. 1):  

2. Составьте и запишите 

развернутое высказывание 

на школьную тему «Чем 

отличаются на письме 

причастные обороты от 

деепричастных? Для работы 

используйте 

синтаксическую единицу, 

которая представляет 

собой грамматически 

организованное соединение 

слов (или слово), обладающее 

смысловой и интонационной 

законченностью. Какой 

синтаксической единицей 

воспользуетесь?  

(Предложение). 

 

3. З а д а н и е  8,  Предметная 

(вар. 2): 

4. Ребята, выберите из 

предложенного списка то, 

чего вы достигли на 

сегодняшнем уроке.  Каких 

целей вы достигли?  

 Повторил(а), что такое 

причастие и деепричастие 

как части речи; 

 Повторил(а) правила 

обособления причастных и 

деепричастных оборотов; 

 Вспомнил(а) основные 

аспекты синтаксического 

разбора; 

 Применил(а) на практике 

навыки составления текста. 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, соотносят 

цель и результаты, 

степень их соответствия 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня 

усвоения, контролируют 

учебные действия, 

замечают допущенные 

ошибки; 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий 

действия, контроль и 
оценка процесса и 

результатов 

деятельности  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

Подведение 

итогов урока  

Организует деятельность 

учащихся по выставлению 

итоговой отметки. 

 

З а д а н и е  9 «Оцениваю 

себя!»: самостоятельно 

оцените свою работу на 

уроке, поставив 

соответствующее 

количество баллов за каждое 

задание (См. Приложение 1). 

 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия 

Регулятивные: осознание 

качества и уровня 

усвоения, контролируют 

учебные действия, 

замечают допущенные 

ошибки; 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий 

действия,  контроль и 

оценка процесса и 
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Подсчитали? А теперь я 

предлагаю вам перевести 

полученные баллы в 

отметки: 

 

13-15 баллов – «5», 10-12 

баллов – «4», 8-9 баллов – 

«3», 7 баллов и менее – «2». 

Данная шкала условна и 

может быть изменена на 
усмотрение конкретного 

учителя. 

результатов 

деятельности  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

Домашнее 

задание 

Благодарит за работу на 

уроке и комментирует 

домашнее задание  

1. З а д а н и е  10: создайте 

лингвистическую сказку о 
сходствах и различиях 

причастных и 

деепричастных оборотов на 

тему: «Такие похожие, но 

такие разные». 

 
 
 

Анализируют и 

выявляют степень 

готовности 

Регулятивные: развивать 

умение действовать по 

плану, самостоятельно 

оценивать, 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы; осознавать 

возникающие трудности, 
искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: поиск 

и выделение 

необходимой 

информации; развивать 

умение структурировать 

знания.  

Коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации в 

письменной форме 

 

Приложение 1 

 

Задание 3 «Даю грамотную характеристику причастному и деепричастному 

оборотам!» 

 

Расскажите всё, что знаете о причастном и деепричастном оборотах по 

предложенному плану: 

 

Вариант I 

 Что такое причастие как часть речи? 

 На какие вопросы отвечает? 

 Что такое причастный оборот? 

 Что такое определяемое слово? 

 Каковы правила обособления причастных оборотов на письме? 

 Приведите примеры предложений с обособленным и необособленным причастным 

оборотом. 
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Вариант II 

 Что такое деепричастие как часть речи? 

 На какие вопросы отвечает? 

 Что такое деепричастный оборот? 

 Чем выражается основное и добавочное действие в предложении? 

 Каковы правила обособления деепричастных оборотов на письме? 

 Приведите пример предложения с обособленным деепричастным оборотом. 

З а д а н и е  5 : «Умею работать с текстом!» 

Прочитайте текст и выполните прилагающиеся к нему задания:   

Одна бедная мать не спала; она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, 

лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и 

смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась 

в одно зрение и не могла наглядеться (1). Она вскормила их собственною грудью; она 

возрастила, взлелеяла их — и только на один миг видит их перед собою (2)! «Сыны мои, 

сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?» — говорила она, и слезы остановились 

в морщинах, изменивших прекрасное когда-то лицо ее (3). В самом деле, она была жалка, 

как всякая женщина того удалого века (4). … Она терпела оскорбления, даже побои; она 

видела ласки, оказываемые только из милости; она была какое-то странное существо в этом 

сборище рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой 

(5). … Рыдая, глядела она сыновьям в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, 

и думала: «Авось-либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, 

он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил» (6). Месяц с вышины неба давно уже 

озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором 

потонул частокол, окружавший двор (7). Она все сидела в головах сыновей своих, ни на 

минуту не сводила с них глаз и не думала о сне (8).  

Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб 

начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу (9). Она 

просидела до света, вовсе не утомилась и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как 

можно дольше (10).  

-- Ребята, из какого произведения взят размещённый перед вами отрывок? Кто автор 

этого произведения? («Тарас Бульба», Н.В. Гоголь). Какова основная тема данного текста? 

 

Задание 5.1: Установите соответствия между номерами предложений и тем, чем 

эти предложения осложнены: 

 
Предложение(я), в котором(ых) содержится обособленное 

определение, выраженное причастным оборотом 

1, 9 

Предложение(я), в котором(ых) содержится  необособленное 

определение, выраженное причастным оборотом 

9 

Предложение(я), в котором(ых) содержится  обособленное 

обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом 

1, 3, 5, 7 

Предложение(я), в котором(ых) содержится  обособленное 

обстоятельство, выраженное одиночным деепричастием   

7 

Предложение с двумя обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами   

6 

 

Задание 5.2: Найдите в тексте предложение, соответствующее данной схеме. Выпишите 

его и выполните синтаксический разбор. Чем осложнено это предложение? Выполните 

взаимопроверку. 
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 [–– , |дееприч. об. _._._._|, = и =]; [ –– =], и [|прич. об. ~~~~~| –– =]. 

 

(Предложение 9). 

 

З а д а н и е  9 «Оцениваю себя!» 
 

Самостоятельно оцените свою работу на уроке, поставив соответствующее количество 

баллов за каждое задание. 

 

Задание 1: 

 умею строить грамотное речевое высказывание в устной форме – 1 балл; 

 умею полно и точно выражать свои мысли в соответствии с нормами русского языка 

– 1 балл. 

Максимум – 2 балла. 

 

Задание 2: умею формулировать цель урока, зная тему – 1 балл.  

Максимум – 1 балл. 

 

Задание 3: 

 умею ориентироваться в содержании изученной темы – 1 балл; 

 умею планировать содержание своего устного ответа – 1 балл; 

 умею успешно сотрудничать с одноклассниками при сборе и обобщении 

информации – 1 балл. 

Максимум – 3 балла. 

 

Задание 4: 

 умею действовать по алгоритму – 1 балл; 

 умею корректировать возникающие в ходе работы трудности 1 балл; 

 умею структурировать знания и выводить следствие 1 балл. 

Максимум – 3 балла. 

 

Задание 5: 

 умею самостоятельно оценивать правильность действий и вносить коррективы при 

необходимости – 1 балл; 

 умею работать с графической схемой предложения – 1 балл; 

 умею полно и точно выражать свои мысли в соответствии с нормами русского языка 

– 1 балл. 

Максимум – 3 балла. 

 

Задание 6: 

 умею ориентироваться в содержании текста и понимаю его целостный смысл – 1 

балл; 

 соблюдаю нормы построения текста – 1 балл. 

Максимум – 2 балла. 

 

Задание 7: осознаю качество и уровень усвоения материала, могу оценить свою работу на 

уроке – 1 балл. 

Максимум – 1 балл. 
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Итого максимум за работу: 15 баллов. 

Приложение 2 

З а д а н и е 6  «Создаю текст!» 
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ЗАДАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 В 8 КЛАССЕ 

(с критериями оценивания метапредметных результатов) 

 

Галимова Лилия Марансовна,  

учитель русского языка и литературы 

 

Тема урока повторения и обобщения в конце учебного года: «Обобщение 

изученного по теме «Синтаксис и пунктуация. Простое осложнённое предложение» 

 

БАНК ЗАДАНИЙ 

 

1. Задание «Синтаксическое ЛОТО».  

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе обобщения и систематизации 

того, что уже известно и усвоено учащимся, формирование умения определять цели урока 

по теме урока. 

 

Для создания синтаксического лото на отдельных карточках распечатываются 

опорные понятия, среди которых есть те, что соответствуют теме «Простое осложнённое 

предложение». Задача обучающегося – выбрать из набора карточек подходящие.  

 

Пример: 

Выберите из предложенных понятий те, которые, на ваш взгляд, соответствуют теме 

нашего урока: 

 

А)Грамматическая основа предложения 

Б)Односоставные назывные предложения. 

В)Вводные слова и вводные конструкции. 

Г)Второстепенные члены предложения. 

Д) Однородные члены предложения 

Е)Обособленные определения и приложения 

Ж)Сложносочинённые предложения 

З) Уточняющие члены предложения 

И) Обращения 

К)Обособленные обстоятельства и дополнения 

Л)Сложноподчинённые предложения 

М)Пояснительные и присоединительные конструкции 

Н)Сравнительные обороты 

О)Односоставные безличные предложения 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1 Обучающийся правильно ставит учебную задачу на основе обобщения и систематизации того, что 

уже известно и усвоено, верно определяет цели урока по теме урока 

3 
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2 Обучающийся правильно ставит учебную задачу на основе обобщения и систематизации того, что 

уже известно и усвоено, но при определении целей урока по теме урока допускает 1-2 ошибки  

2 

3 Обучающийся правильно ставит учебную задачу на основе обобщения и систематизации того, что 

уже известно и усвоено, но при определении целей урока по теме урока допускает 3-4 ошибки 

1 

4 Обучающийся неправильно ставит учебную задачу на основе обобщения и систематизации того, 

что уже известно и усвоено и//или при определении целей урока по теме урока допускает более 4 

ошибок 

0 

 

2. Задание «Вопрос-ответ» (работа в парах) 

Теоретическая «пятиминутка» по проблеме «Чем может быть осложнено простое 

предложение?» 

 

Регулятивные: оценка и саморегуляция; контроль в форме сличения действия и его 

результата с заданным эталоном с  целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Познавательные: структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной форме; построение логической цепи 

рассуждения 

Коммуникативные: постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

обобщении информации; построение продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками; 

управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

Задайте по 3-4 вопроса теоретического понятийного характера своему напарнику, 

работая над проблемой: «Чем может быть осложнено простое предложение?» 

Сравните ответ с материалами учебника (содержание ответа учащиеся сверяют с 

учебником) 

Пример работы в паре: 

Вопросы:  

1) Какие члены предложения называются однородными? 

2) Что такое приложения? 

3) В каком случае обособляются определения, стоящие перед определяемым словом? 

Ответы: 

1) Любые члены предложения, которые являются одним и тем же членом предложения, 

отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову. 

2) Приложения – это определения, выраженные существительными, стоящими в том же 

падеже, что и главное слово. Могут быть распространены. 

3) Определения, стоящие перед определяемым словом, обособляются в следующих 

случаях: 

А) если главное слово – личное местоимение 

Б) если главное слово отделено от определения другими словами 

В) если определение имеет добавочное обстоятельственное значение (причины, уступки) 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 Обучающийся осознанно структурирует информацию, строит речевое высказывание и 
логическую цепь рассуждения, умеет формулировать вопросы, продуктивно взаимодействовать 

3 
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со сверстниками, слушая, вступая в диалог, контролируя, корректируя и оценивая их действия, 

грамотно сличает действия напарника с заданным эталоном 

2 Обучающийся осознанно структурирует информацию, строит речевое высказывание и 

логическую цепь рассуждения, умеет формулировать вопросы, продуктивно взаимодействовать 

со сверстниками, слушая, вступая в диалог, контролируя, корректируя и оценивая их действия, но, 

сличая действия напарника с заданным эталоном, допускает 1 фактическую ошибку 

2 

3 Обучающийся осознанно структурирует информацию, строит речевое высказывание и 

логическую цепь рассуждения, умеет формулировать вопросы, но взаимодействуя со 

сверстниками, не всегда слушает внимательно  и//или, вступая в диалог, недостаточно полно 

контролирует, корректирует и оценивает их действия и//или  сличая действия напарника с 

заданным эталоном, допускает 2 фактические ошибки 

1 

4 Обучающийся недостаточно полно структурирует информацию, хаотично строит речевое 

высказывание и логическую цепь рассуждения  и // или не умеет формулировать вопросы, и//или,  
взаимодействуя со сверстниками, не слушает напарника  и//или, вступая в диалог, не 

контролирует, не корректирует и не оценивает его действия и//или  сличая действия напарника с 

заданным эталоном, допускает более 2 фактических ошибок 

0 

 

3. Задание «Подготовь рассказ...» 

 

Регулятивные: составление плана и последовательности действий; 

Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли; владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

«Зима пришла» (на основе описания 

фотографии).  

Опишите фотографию. Составьте устный 

текст, используя предложения с 

обособленными членами. 

Не забудьте описать: 

1. кто изображён на фотографии; 

2. общее настроение, которое передано на 

фотографии; 

3. ваши впечатления от фотографии. 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1 Обучающийся осознанно строит план и умеет анализировать объект с целью выделения 

признаков, находит ключевые слова, с достаточной полнотой и точностью выражает свои мысли, 

строя речевое высказывание в устной форме, владеет монологической формой речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

3 

2 Обучающийся осознанно строит план и умеет анализировать объект с целью выделения 

признаков, находит ключевые слова, но не с достаточной полнотой и точностью выражает свои 

мысли, строя речевое высказывание в устной форме, владея монологической формой речи, 

допускает 1-2 ошибки в грамматических и//или синтаксических нормах родного языка. 

2 

3 Обучающийся строит план и умеет анализировать объект с целью выделения признаков, находит 

ключевые слова, но неполно выражает свои мысли, строя речевое высказывание в устной форме 

и //или владея монологической формой речи, допускает 3-4 ошибки в грамматических и//или 

синтаксических нормах родного языка. 

1 

4 Обучающийся, строя план, не умеет анализировать объект с целью выделения признаков, не 

находит ключевые слова и неполно выражает свои мысли, строя речевое высказывание в устной 

форме и //или владея монологической формой речи, допускает более 4 ошибок в грамматических 

и//или синтаксических нормах родного языка. 

0 
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4. «Редактор» (Найдите и исправьте пунктуационные ошибки там, где 

необходимо. Графически объясните обособления) 

 

Регулятивные: развивать умение действовать по алгоритму, самостоятельно 

оценивать, анализировать и контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; развивать умение 

структурировать знания; определение основной и второстепенной информации; подведение 

под понятие, выведение следствия  

Предложения для пунктуационного анализа: 

 

1. Вы, сударь мой(,) приехали вовремя! (Обособление обращения) 

2. Всегда приветливая и добрая (,) она нравилась ребятам. (Обособление 

однородных согласованных определений, относящихся к личному местоимению // 

определения имеют добавочное значение причины) 

3. И плавание, и бег, и гимнастика (-) полезные виды спорта. (Обобщающее 

слово при однородных членах стоит после однородных подлежащих) 

4. Со свистом рассекая воздух крыльями, налетел на добычу сокол. 

(Обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

5. Там (,)внизу(,) на дне оврага,(где? где именно?) протекал ручей. (Уточняющее 

обстоятельство) 

6. И голос её, словно звонкий колокольчик, заполнил пространство комнаты (,) 

бывшей до этого тихой и безлюдной. (сравнительный оборот+обособленное согласованное 

определение, стоящее после определяемого слова) 

7. Хороший лесник(,) дед Егор легко читал следы зверей. (Обособление 

приложения, имеющего добавочное обстоятельственное значение причины) 

8. Кроме бабушки, в комнате (,) к счастью (,) никого не оказалось. 

(Обособленное дополнение, вводное слово) 

9. Прошлым летом (это было в августе) мы ездили в Крым. (Пояснительная 

конструкция)  

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1  Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую информацию, 

структурировать знания, определять основную и второстепенную информацию, самостоятельно 

оценивать, анализировать и контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы, допускается 1 ошибка при пунктуационном анализе и//или 

корректировании предложений 

3 

2 Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую информацию, 

структурировать знания, определять основную и второстепенную информацию, самостоятельно 

оценивать, анализировать и контролировать процесс и результаты деятельности, но допускает 2-

3 ошибки при пунктуационном анализе и//или корректировании предложений 

2 

3 Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую информацию, 

структурировать знания, но допускает ошибки при определении основной и второстепенной 

информации и//или не умеет самостоятельно оценивать, анализировать и контролировать процесс 

и результаты деятельности и допускает 4-5 ошибок при пунктуационном анализе и//или 

корректировании предложений 

1 

4 Обучающийся не умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую 
информацию, структурировать знания, определять основную и второстепенную информацию, 

самостоятельно оценивать, анализировать и контролировать процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы и//или допускает более 5 ошибок при пунктуационном анализе 

и//или корректировании предложений 

0 
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5. Задание «Схемные модели»  

 

Познавательные: работа с моделями, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графические: составление предложений по схемам);  

Регулятивные: самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

 

Составьте предложения по заданным схемам: 

4) […. , ++++, .....]. 

5) [        - ====,|           |]. 

6) [|           |, ==  ----- ]. 

7) [    ,         и         -        ===]. 

Примерный ответ:  

1) В саду, к радости гостей, распустились розы. (вводн.слово) 

2) Ландыши – цветы, |занесённые в Красную книгу|. (обособленное 

согласованное определение - прич. оборот) 

3) Играя бравый марш, зашагал полковой оркестр. (обособленное 

обстоятельство – деепр.оборот) 

4) Астры, гладиолусы и георгины – все цветы распустились. (обобщающее 

слово при однородных подлежащих) 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1 Обучающийся умеет структурировать знания по синтаксису простого предложения, работает со 

схемными моделями, составляя предложения по заданным схемам, не допуская ошибок 

3 

2 Обучающийся умеет структурировать знания по синтаксису простого предложения, работает со 

схемными моделями, составляя предложения по заданным схемам, но допустил 1 ошибку 

2 

3 Обучающийся умеет структурировать знания по синтаксису простого предложения, работает со 

схемными моделями, составляя предложения по заданным схемам, но допустил 2-3 ошибки 

1 

4 Обучающийся не умеет структурировать знания по синтаксису простого предложения, работать 

со схемными моделями и//или, составляя предложения по заданным схемам, допустил более 3 

ошибок 

0 

 

6. «Найди пару» 

 

Регулятивные: развивать умение действовать по алгоритму, самостоятельно 

оценивать, анализировать и контролировать процесс и результаты деятельности; выделение 

и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения 

Познавательные: выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; подведение под понятие, выведение следствия; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждении 

 

Соотнесите характеристику простого осложнённого предложения с нужным 

вариантом, занесите результаты в таблицу: 

1.Завтра, быть может, будет уже поздно! А) Предложение с обособленным несогласованным 

распространённым определением 

2.Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда! Б) Предложение с обособленным обстоятельством 

3.Отпусти меня, родная, на простор широкий! В) Предложение с вводным словом 

4.Я остановился, запыхавшись, на краю... Г) Предложение с уточняющим обстоятельством 

5.В углу комнаты, на полу, стоял медный таз. Д) Предложение с обращением 
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6.Мне, человеку в костюме босяка, было сложно 

вызвать их доверие. 

Е) Предложение с обособленным согласованным 

распространённым определением 

7.Освещённые солнцем, высятся бронзовые стволы 

сосен. 

Ж) Предложение с обособленным распространённым 

приложением 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 

В А Д Б Г Ж Е 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1 Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую информацию, 

выбирает основания и критерии для сравнения, классификации объектов, подводит под понятие, 

устанавливает причинно-следственные связи и, построив логическую цепь рассуждения, 

проводит параллели между предложениями и их характеристикой, не допуская ошибок 

3 

2 Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находить и выделять необходимую информацию, 

выбирает основания и критерии для сравнения, классификации объектов, подводит под понятие, 

устанавливает причинно-следственные связи и, построив логическую цепь рассуждения, 

проводит параллели между предложениями и их характеристикой, но допускает 1 ошибку 

2 

3 Обучающийся умеет действовать по алгоритму, находит и выделяет необходимую информацию, 

но не всегда правильно выбирает основания и критерии для сравнения, классификации объектов, 

допускает ошибки при установлении причинно-следственных связей и//или, построив логическую 
цепь рассуждения, проводит параллели между предложениями и их характеристикой, допуская 2-

3 ошибки 

1 

4 Обучающийся не умеет действовать по алгоритму, не выделяет необходимую информацию, 

неверно выбирает основания и критерии для сравнения, классификации объектов, допускает 

ошибки при установлении причинно-следственных связей и//или, построив логическую цепь 

рассуждения, проводит параллели между предложениями и их характеристикой, допуская более 

3 ошибок 

0 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД И ИХ ОЦЕНКА НА УРОКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Панасюк Рита Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Класс: 9 

Тема: «Двоеточие в бессоюзном сложном предложении» 

Тип урока: урок рефлексии 

Цели и задачи урока 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные (объем освоения и уровень овладения компетенциями): знать основные 

нормы постановки знака двоеточие между частями БСП; уметь устанавливать смысловые 

отношения между частями БСП, применять изученные правила на практике; закрепить 

навык постановки двоеточия в сложном предложении, развивать пунктуационную 

зоркость. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других обучающихся в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать виды текстовой информации: фактуальную, 

концептуальную;  

– адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
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– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста сжато; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; мотивация к 

учебной деятельности; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; желание освоить новые виды деятельности, осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества 

Оборудование: интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор  

Эпиграф  

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

 о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора,  

о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

И. С. Тургенев 

Ход урока 

1. Мотивационный этап. 1 мин.  Вступительное слово учителя о значении 

русского языка (Звучит аудиазапись И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык» 

-  анализ содержания). 

(На данном этапе важно создать такую атмосферу, чтобы каждый обучающийся 

"включился" в работу. И не просто потому, что ему "надо", а потому что он "хочет"!) 
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2. Актуализация знаний и осуществление первичного действия 

(лингвистическая разминка) (10 мин.)  

(Этот этап предполагает повторение пройденного материала и фиксирование 

основных понятий, терминов, знаний, которые усвоены.  

Учитель готовит обучающихся к самостоятельному выполнению определенного 

задания. Все задания подобраны с таким учетом, чтобы можно было применить все новые 

изученные правила и способы работы. 

Можно предложить обучающимся фиксировать те сведения, которые они не смоги 

вспомнить сами и те, которые вообще не знают. 

Завершается данный этап рефлексией, где учитель подводит учащихся к выводу, что 

ошибки — это повод задуматься.) 

А. Прочитайте текст. Определите и запишите основную мысль текста.  

 (1) В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение, не 

соглашаться. (2) Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведёт 

дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения. (3)В споре сразу же обнаруживается 

интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и 

самоуважение. (4) Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе 

над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника 

перекричать, испугать обвинениями – это пустой человек, и спор его пустой. (5) Как же 

ведет спор умный и вежливый спорщик? (6) Прежде всего он внимательно выслушивает 

своего противника – человека, который не согласен с его мнением. (7) Больше того, если 

ему что-либо неясно в позициях его противника, он задаёт ему дополнительные вопросы. 

(8) И ещё: если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в 

утверждениях противника и переспросит, это ли утверждает его противник. (9) Если вы с 

самого начала ведёте спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы 

обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. (10) Помните: нет ничего 

красивее в споре, как спокойно в случае необходимости признать полную или частичную 

правоту противника. (11) Этим вы завоёвываете уважение окружающих, как бы призываете 

к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции. 

(12 Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не 

ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть 

самыми высокими). (13) Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту 

только для того, чтобы ему понравиться…из карьерных соображений. (14) Но уступить с 

достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений 

(надеюсь, высоких), или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над 

побеждённым в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия оппонента, – как это 

красиво!  

(По Д.С. Лихачёву) 

Выполните задания после текста. 

1. В предложениях 5—6 найдите слово с лексическим значением «понятие о чём-

либо, убеждение, суждение». Выпишите это слово.  

2. Определите тип односоставного предложения 1. Запишите ответ.  

3. Среди предложений 11-12 найдите предложение с вводным словом, выпишите 

вводное слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
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4. Среди предложений 5-7 найдите предложение с обособленным приложением. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните графически условия обособления.  

5. Среди предложений 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните графически условия обособления.  

6. Постройте схему 13 предложения. Сделайте его синтаксический разбор.  

- Взаимопроверка.  

Б. 1. Работа со “слепой схемой”. 2 мин. 

 

– Восполните недостающие компоненты схемы. 

- Самопроверка. (Схема с восстановленными компонентами выведена на экран) 

2. Фронтальный опрос.  

- Какие предложения называются сложными? (Сложными называются предложения, 

состоящие из 2 или более простых предложений). 

- Назовите основные способы связи простых предложений в сложные. (Части 

сложного предложения могут быть связаны между собой при помощи интонации, союзов и 

союзных слов). 

- Какие предложения называются союзными? (Сложные предложения, части 

которых связаны при помощи   союзов и союзных слов, называются союзными). 

- Какие предложения называются бессоюзными? (Сложные предложения, части 

которого связаны по смыслу и интонационно, называются бессоюзными). 

- Какие знаки препинания ставятся между частями БСП? (Между частями БСП 

ставятся следующие знаки препинания: запятая, точка с запятой, двоеточие, тире). 
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3. Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и 

умения. 5 мин. 

(Цель данного этапа — научить детей шаг за шагом анализировать свои действия и 

понять, почему именно этот пример / правило / упражнение вызвали затруднения.) 

Запишите предложения. Объясните постановку знаков препинания.  

1. Вдруг потемнело набежала на солнце туча. (Причина). 

2. Утро было чудесным умытый лес улыбался, пели птицы. (Пояснение). 

3. Я знаю в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (Дополнение). 

4. Он поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо. (Опущены слова 

«и увидел, что»)  

- Какой знак препинания поставлен между частями БСП? 

- Сформулируйте проблему, которая появляется при выборе нужного знака 

препинания в БСП.  

Проблема: при каких условиях ставится двоеточие в БСП? 

(Удобнее всего работать по вопросам: 

 Какое задание я выполнял? 

 Какое знание я использовал / каким способом решал задачу? 

 Что делал сначала? Потом? 

 Где возникло затруднение? 

 Почему? Чего мне хватает для правильного решения?) 

4. Построение плана (проекта коррекции) по разрешению возникших 

затруднений (поиск способов разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, 

планирование работы, выработка стратегии). 3 мин. (На данном этапе составляется 

индивидуальный (или групповой) проект решения проблемы.) 

 Формулируем цель. Цель (общая цель всегда одна): устранение пробелов в 

знаниях при постановке двоеточия между частями БСП. 

 Определяем средства. (Использование каких средств поможет достичь 

цели?) Понадобятся учебник, алгоритм, таблица. 

 Определяем способ. (Составляем план решения проблемы).  Обучающиеся 

самостоятельно планируют свои действия. 

План 

- Определяем, равноправны ли по смыслу части БСП? (Формально равноправны, 

БСП неравноправны по смыслу). 

- Выявляем логическую связь между частями БСП, почувствовав верную 

интонацию, определяем функцию знака препинания двоеточие. (Разъяснительно-

пояснительная). 

- Расставляем знаки препинания. 

5. Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению 

проблемы. 6 мин. (Самостоятельная работа по составленному плану. Учитель при 

необходимости направляет обучающихся, задает наводящие вопросы. Обучающиеся, 

быстро справившиеся с заданием, выступают в роли консультантов и помогают другим.) 
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Работа с теоретическим материалом  

Анализ теоретического материала учебника, анализ таблицы 

 

Работа с таблицей 1 по алгоритму 

а) Сколько простых предложений в составе БСП? 

б) Какую смысловую нагрузку несет в себе второе предложение? 

в) Прочитать предложение, подставляя союзы, указанные в таблице.  

г) Посмотреть, как изменилось данное предложение. Обратить внимание на 

придаточную часть, назвать вид придаточного.  

Материал для наблюдений 

Запишите предложения. Объясните постановку знаков препинания.  

1. Вдруг потемнело набежала на солнце туча.  

2. Утро было чудесным умытый лес улыбался, пели птицы.  

3. Я знаю в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. 

4. Он поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо.  

6. Обобщение выявленных затруднений. 5 мин.   

(Обучающиеся в группах выполняют задания по тем правилам, применение которых 

вызвало наибольшее затруднение. При этом обязательно проговаривается порядок 

действий. 

Важно! На данном этапе каждое действие сопровождается рефлексией 

(обдумыванием: как это делается, что именно нужно делать, все ли стало понятным).) 

Групповая работа 

1-я группа. 

1. Однако пора спать: уже без четверти шесть.  

2. Количество слов и их сочетаний находится в самой прямой зависимости от 

суммы впечатлений и представлений: без последних не может быть ни понятий, ни 

определений, а стало быть, и поводов к обогащению языка.  

3. День выдался на редкость хороший: было тихо, светло и в меру холодно.  

4. Всю дорогу до хутора молчали: говорить мешало тряская езда. 
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Вывод: Двоеточие ставится, так как вторая часть указывает на причину того, о 

чем говорится в первой части (между частями можно вставить союз «потому что»). 

2-я группа. 

1. Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше локтя. 

2. Я внимательно поглядел кругом: все лица отражали напряженное ожидание. 

3. Я поднял голову: ни насмешки, ни гнева, в ее лице, а была лишь ее свежая, веселая 

улыбка.  

4. Мне снилось: я шел по широкой, голой степи. 

Вывод: Двоеточие ставится, так как вторая часть дополняет первую (между ними 

можно вставить союз «что»).  

3-я группа. 

1. Но цели у воспитания во все времена одинаковы: пробудить у растущего человека 

любопытство ко всему  

2. Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. 

3. Дождь падал сплошной водяной стеной: он топил амбар, деревню, весь мир.  

4. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями…  

Вывод: Двоеточие ставится, так как вторая часть раскрывает и поясняет 

содержание того, о чем говорится в первой части (между частями можно вставить «а 

именно»). 

7. Самостоятельная работа (дифференцированные по уровню сложности 

задания) и самопроверка по эталонному образцу. 11 мин.  

1 уровень сложности 

(Каждый ученик работает самостоятельно, выполняет задание по новому, 

усвоенному способу и сам оценивает, насколько хорошо у него получилось, получилось ли 

вообще применять вновь усвоенное правило.) 

Карточка № 1. 

Выпишите предложения, в которых необходимо поставить двоеточие: 

1. Самое главное было сделано мы переправились через реку. 

2. Соловей в середине мая запел весна пойдет дружнее.  

3. Летом скворцов трудно увидеть они живут в густых лесах. 

4. Взбегаю по лестнице дым охватывает меня всего. 

5. Стал звать хозяев никто не откликается. 

6. Раздался выстрел зверь продолжал бежать.  

7. Придет радостный день зеленой дымкой покроется опушка.  

8. Она услышала за окном бил ветер чуть позванивало стекло.  

9. Он засмеется все хохочут нахмурит брови все молчат. 

10.  Дивишься драгоценности нашего языка что ни звук то подарок.  

11.  Откажут мигом утешался изменят рад был отдохнуть.  

12.  Идешь не падай упал встань расшибся не хнычь. 

13.  Умирают царства на земле детство никогда не умирает. 

14.  Нет тепла все мертво есть тепло все движется и живет. 

15. Чуть тряхни куст орехи так и посыплются.  
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2 уровень сложности 

Включение в систему знаний и умений.  

Задания, которые связывают новое знание / умение с уже пройденным материалом 

или задания, подготавливающие к восприятию следующей новой темы. 

Карточка № 2.  

Преобразуйте следующие СПП в бессоюзные, объясняя постановку знаков 

препинания между частями БСП. 

1. Пароход не мог идти дальше, так как за туманом не видно ни бакенов, 

ни перевальных огней.  

2. Мы очень зябли, поскольку ночи уже были холодные, ветреные.  

3. Прильну к сосне корявой и чувствую, что мне только десять лет.   

4. На реке большое оживление, а именно: летают мотыльки, стрекозы, 

бабочки.  

5. Осталось одно, то есть принять бой.  

6. Ветер подул с гор, так что будет дождь. 

7. Ударил сильнейший гром, так что задрожали все окна.  

8. Он достал часы и увидел, что стрелки показывали одиннадцать без 

трех минут. 

9. Я знаю, что ты не смиришься. 

10.  В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как 

оно кажется.  

8. Осуществление рефлексии. 1 мин.  

Проводится один из вариантов рефлексии деятельности на уроке (по уровню 

усвоения содержания материала, по уровню успешности), которая поможет обучающимся 

оценить свою активность, вновь приобретенные знания, закрепить алгоритм действий и 

поставить себе оценку. 

Варианты рефлексии: анкета, лист самооценки. 

9.  Домашнее задание. 1 мин.  Конструирование БСП с двоеточием 

между частями (по 5 на каждую смысловую группу) 
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Оценка метапредметных результатов: «Регулятивные УУД», «Коммуникативные 

УУД», «Познавательные УУД» - уровень сформированности достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

 выполнение заданий по учебным предметам, позволяющих судить об уровне 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

 выполнение групповых заданий, позволяющих оценить уровень 

сформированности коммуникативных учебных действий. 

 выполнение комплексных заданий с текстом, позволяющих оценить уровень 

сформированности навыков работы с информацией. 

 фиксирование наблюдений обучающихся, оформляемые в виде оценочных листов.  

Оценка может осуществляться следующим образом: 

‒ менее 33% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных 

действий не сформирован; 

‒ 34-60% заданий выполнено - базовый уровень универсальных учебных 

действий сформирован; 

‒ 61-80% заданий выполнено - сформирован высокий уровень универсальных 

учебных действий; 

‒ 81-100% заданий выполнено - сформирован очень высокий уровень 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и цели 

урока 

    

Самостоятельно 

анализировать условия 

и пути достижения 

цели 

    

Самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

    

Работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 
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корректировать свою 

деятельность 

В диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями 

    

Познавательные УУД 

Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Самостоятельно 

вычитывать виды 

текстовой информации: 

фактуальную, 

концептуальную 

 

    

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

    

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема) 

    

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему) 

    

Осуществлять анализ 

и синтез 

    

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

    

Строить рассуждения     

Коммуникативные УУД 
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Критерии УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень 

высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

    

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

    

Уметь устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы 

    

Уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

    

Уметь задавать 

вопросы необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

    

Уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

    

Осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 
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Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации  

    

Создавать тексты 

различного типа, стиля, 

жанра 

    

Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

    

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога 

    

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

    

Слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения 

    

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

    

Задавать вопросы     

Список литературы и Интернет-ресурсы 

1. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 2017. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 

класс. М.: ВАКО, 2019. 

3. Малюшкина А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс. М.: Сфера. 2017. 

4. Львова С.И. Русский язык. Сборник заданий ОГЭ.  9 класс. М.: Эксмо, 2020.  

5. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru  

6. Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru  
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Будницкая Регина Семеновна, 

учитель английского языка 

Задача современного учителя иностранного языка заключается в том, чтобы создать 

модель реального общения на уроке. Это должно способствовать возникновению у 

учащихся естественного желания и необходимости взаимодействия с другими, уверенности 

в себе и своих силах для осуществления коммуникации. 

Опираясь на ФГОС, учитель организует свою деятельность. Важнейшей задачей при 

этом является формирование универсальных (метапредметных) учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способности к самостоятельной работе, а, 

следовательно, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Знания о том, где 

и как их применять является важнейшим условием в настоящее время.  Но еще важнее – 

знание о том, как эту информацию добывать, работать с ней, создавать. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по английскому языку должны отражать:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  

 умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы. 

 Все это требует от учителей инновационных решений, использования современных 

технологий и новых средств обучения, а также постановки все больших целей для развития 

у обучающихся различных компетенций. 

Целью оценивания метапредметных результатов является необходимость проверить 

уровень сформированности метапредметных умений учащихся для выявления детей с 

низким и средним уровнем метапредметных умений и для дальнейшего их 

совершенствования у этих учащихся. Т.о.объектом оценки являются не столько знания, 

сколько действия, выполняемые учащимися с содержанием курса иностранного языка. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных действий. Какие же существуют технологии оценивания метапредметных 

результатов? Здесь хотелось бы выделить следующие основные формы и способы 

оценивания: 

 диагностические работы (оценивание учителем); 

 оценивание учителем в форме наблюдения и опросов (листы наблюдений (по 

отдельным ученикам и сводные по классу), листы общеучебных достижений, карты 

метапредметных УУД и т.п.); 

 самооценивание (карты самооценки, листы самооценки, языковой портфель, 

метапредметный портфель, дневники успешности и т.п.)  

Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 

выполнения специально разработанных диагностических работ. Это выполнение 

специальных проверочных работ, включающих в себя задания как по отдельным 
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универсальным учебным действиям, так комплексные задания, требующие 

одновременного применения различных УУД. 

Конечно, ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно оценить в ходе 

стандартизированных работ. Например, умение работать в группе, слушать и слышать 

собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д.  В этом случае достижение 

таких действий оценивается учителем с помощью наблюдения или опросов и фиксируется 

в оценочных листах наблюдений учителя, картах метапредметных УУД, листах 

общеучебных достижений и т.п.  При этом учитель точно знает, с помощью каких 

критериев ему необходимо оценить сформированность тех или иных метапредметных 

УУД. Это может быть оценивание в баллах, по процентной шкале или же оценивание по 

выявлению уровня сформированности 

На примере учебного занятия английского языка в 6 классе по УМК Spotlight 6 

("Road Safety") мы постарались продемонстрировать методы и приёмы, которые 

используются в современной практике преподавания, а также показать, как на отдельно 

взятом уроке английского языка, происходит формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Технологическая карта урока 

Предмет: английский язык 

Класс: 6 

Тема урока: Безопасность на дороге (модуль 3) 

Цель урока: Формирование лексико-грамматических навыков по теме: «Безопасность 

на дороге», развитие умения создавать инструкции. 

Тип урока: Урок усвоения новых знаний 

УМК: Spotlight 6  

Приложение1 

Ход урока 
Деятельность учителя 

  
Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

1.Организационный этап 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

Вступительное слово 

Hello, children! Nice to see today. 

How are you? Let’s start our lesson. 

Слушают 

учителя, 

участвуют в 

диалоге, 

размещают 

учебные 

материалы на 
рабочем месте, 

демонстрируют 

готовность к 

уроку 

Личностные: положительно 

относятся к познавательной 

деятельности, желают 

приобретать знания. 

Познавательные: осознают 

учебно-познавательную задачу. 

Регулятивные: планируют 
необходимые действия 

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. Актуализация 

знаний. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

1. Обсуждение картинок на слайде по теме. 

What is safe and what is dangerous? 

(На слайде представлены фотографии, 

иллюстрирующие опасную и безопасную 

ситуации на дороге) 

 

Отвечают на 

вопросы 

учителя 

Воспринимают 

информацию на 

слух и 

анализируют ее. 
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2.Учитель нацеливает обучающихся на освоение 

новых знаний, умений, навыков с позиции их 

практического значения. 

 Is it important to know the road safety rules? 

Предлагает составить инструкцию по 

безопасности движения для школьников на 

английском 

языке. Let’s make the poster “Be safe on the road” 

 

Выстраивают 

устное 

высказывание. 

Формулируют 

тему и цель 

урока, 

продумывают и 

озвучивают 

конкретные 

шаги к 
достижению 

поставленной 

цели 

(Предполагаемы

е ответы: to find 

out the road 

safety rules, to 

learn new words 

and phrases, to 

make the poster) 

 

Личностные: формируют 

положительное отношение к 

поставленной теме, нравственно-

этическая ориентация, 

смыслообразование 

Познавательные: самостоятельн

ое выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и 

выделение необходимой 

информации, структурирование 
знаний, осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

и письменной форме, выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач, постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера. 

Регулятивные: 
целеполагание, планирование, 

прогнозирование, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию. 

3. Определение вместе с учащимися темы и цели урока.   

Тема урока: «Безопасность на дороге», цель: создать плакат на английском языке по теме урока 

Учитель простраивает совместно с учениками план действий к достижению поставленной цели. 

(конкретные шаги прописываются на ступеньках лестницы на слайде) 

3. Первичное усвоение новых знаний. 

Формы организации взаимодействия: индивидуальная 

1. Учитель предлагает учащимся выполнить 

задание: сопоставить слова с их 

определением Match the word and the word definiti

on. (На слайде представлены новые слова и 

определения к ним в неправильном порядке) 

Выполняют 

задания 

самостоятельно, 

затем проверяют 

совместно с 

учителем. 
  

 

Регулятивные: 
осуществляют саморегуляцию 

как способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
смысловое чтение; анализ; 

подведение под понятие.  

2. Учитель организует работу над 

грамматическим материалом. 
Упр. 3 стр. 26 Match and say what is dangerous 

and what is safe. 

4. Первичная проверка понимания. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная 

Учитель организует работу над грамматическим 

материалом. 

Упр. 3 стр. 26 

How do we form the imperative? 

Give instructions on road safety: when on the 

street/when in the car/when on the bus. 

Осваивают 

грамматический 

материал по 

теме "The 

imperative". 

Закрепляют 

материал в 
упражнении.  

Познавательные: 
знакомятся с грамматическим 

заданием и выполняют его. 

Регулятивные: 
мобилизуют силу и энергию для 

решения поставленной задачи. 

Осуществляют самоконтроль. 

5. Первичное закрепление. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, коллективная 

Работают в группах с отдельным абзацем текста по предложенному плану. 

1. Организует работу по работе над текстом в 

группах. 

Упр. 4 стр. 26 - 27 

 Познавательные: вспоминают грамматический и 

лексический материал. 
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Each group should: 

- find the proper title; 

- translate the text; 

- complete the spidergram (bicycle, car, bus); 

- find dos and don'ts. 

 Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; 

смысловое чтение; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 
уметь учиться и организовывать свою 

деятельность. 

саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию – 
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

Коммуникативные: 
осуществляют планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; постановку вопросов -
инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

2. Направляет деятельность учащихся, 

консультирует, корректирует ход решения учебной 

задачи. 

6. Закрепление с комментированием во внешней речи. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная, индивидуальная 

1.Организует прослушивание и 

демонстрацию схем обучающихся. 

What is the title of text № 1, 2, 3, 4? 

Let's discuss your spidergrams. 

What is dangerous/safe to do when you cross 

the street on foot/when you ride your 

bike/when you travel on a bus/when you travel 

on a car? 

Знакомят с 
результатами работы, 

слушают ответы 

товарищей.  

Личностные: формирование 

коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

Познавательные: соотносят 

материал и готовятся к ответу. 

Осуществляют анализ; 

сравнение, классификацию 

объектов по выделенным 

признакам; установление 
причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Регулятивные: 
умеют сохранять 

доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов. 

Коммуникативные: формируют 

умение задавать вопросы и 

отвечать на них. 

2.Задает вопросы, показывающие ошибки 

учащихся (если таковые были допущены). 

 

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока) 
Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Формы организации взаимодействия: фронтальная 

Систематизируют полученную информацию. Строят высказывания. 

1. Подводит итоги занятия. Обсуждает с 

учащимися, что удалось выполнить на 

уроке или не удалось, и над чем еще 

предстоит поработать. 

Let's sum up the information we've learnt 

today. 

Личностные: определяют значимость полученных на уроке 

знаний и умений для себя. 

Познавательные: 
осуществляют рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 

Регулятивные: 
умеют анализировать различные пути, методы и средства 

решения учебной задачи, оценивают оптимальность 

выбранного пути решения. 

2. Предлагает оценить свои достижения с 

помощью лестницы успеха. 

Look at our ladder of success. Where are we 

now? 
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3. Дает подробный инструктаж по 

выполнению домашнего задания. 

Write down your homework: ex. 9 p. 27. 

Make a leaflet of dos and don'ts to tell 

school students what to do when playing 

outside. 

What did we do at our lesson? How do you 

like the lesson? Учитель раздает смайлики 

по группам. 

Now we know how to be safe on the road. 
Can you tell this instruction to your parents, 

friends and classmates? 

Goodbye! The lesson is over. 

умеют осуществлять оценку (выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения). 

Коммуникативные: умеют точно выражать свои мысли. 

Понимают на слух ответы. 

Форма самооценки своей деятельности на уроке 

На уроках английского языка часто используется технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. Наряду с такими этапами технологии как вызов, 

осмысление и рефлексия, важную роль для оценки своих действий и мыслительных 

процессов играет этап распаковки занятия. На данном этапе можно предложить учащимся 

оценить себя, свою работу и свое эмоциональное состояние с помощью данной таблицы. 

(приложение2) 

1.Лист самооценки учащихся на уроке английского языка 

My participation in the lesson 

(Мое участие в уроке) 

My feelings and emotions during the lesson 

(Мои чувства и эмоции во время урока) 

My difficulties 

(Мои затруднения) 

Valuable thoughts for me from the lesson 

(Ценные мысли от урока для меня) 

В анкетах учащиеся подчеркивают взаимосвязь между положительными эмоциями на уроке 

и успешным усвоением материала. 

В повседневной педагогической практике объектом контроля является конечный результат, 

поэтому для формирования адекватной самооценки младших школьников можно 

использовать следующие формы: 

2. «Говорящие рисунки» 

Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то рисуй улыбающееся лицо. 

Если тебе на уроке было временами непросто, не все получалось, то рисуй такое лицо 

«СПОКОЙНОЕ». 

Если тебе на уроке было сложно, многое не получалось, то рисуй грустное лицо. 

«Карточка сомнений» 

+ - «Я понял все»; 

-  - «Не совсем усвоил, сомневаюсь»; 

? – «Не понял» 
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3.Взаимооценивание. Оценка работы одноклассниками – это полноценный обучающий 

прием оценивания. Оценивая работы других учащихся, ребята отмечают их сильные и 

слабые стороны, таким образом, они анализируют и собственный прогресс. Техника «Две 

звезды и желание» применяется, например, при оценивании творческих работ, эссе и т.п. 

Проверяя работу своего одноклассника, учащемуся необходимо прокомментировать ее: 

определить два положительных момента и отметить их звездочкой (две звезды), и один 

момент, который требует доработки (желание). Каждый ученик получает свою работу с 

комментариями, для доработки «желаний» им предоставляется определенное время 

(например, 2-3 дня). Следующую проверку проводит учитель, оценивая уровень 

сформированности у учащихся такого метапредметного регулятивного действия, как 

коррекция. 

4.Проект, как индивидуальный, так и групповой. Проект ценен тем, что в ходе его 

выполнения, учащиеся самостоятельно приобретают знания, получают опыт, включаются 

в реальную деятельность, принимают личную ответственность за продвижение в обучении, 

участвуют в совместном оценивании результатов проекта. После выполнения проекта 

учитель вместе с учащимся может заполнить лист оценки проекта (приложение 3).  

Приложение2 

Self-evaluation card 

Your name: _________________________________________ Class: ________ 

 
 Да Нет Не совсем 

1. Я знаю, как строить предложения, используя модель _______________    

2. Я смог составить план о ____________________    

4. Я научился расспрашивать своих одноклассников 

о_____________________________________ 

   

5. Я смог работать в группе и выполнил свою 
задачу_________________________________ 

   

 
My participation in the lesson (мое участие на уроке)  

My feelings and emotions during the lessons (мои 

чувства и эмоции во время уроков) 

 

My difficulties (мои затруднения)  

Valuable thoughts for me from the lesson (ценные 

мысли от урока для меня) 

 

 

Приложение 3 

Лист оценки проекта 

Карта оценки проекта 
Критерии  

Да (1 балл)  

Нет (0 баллов)  

Не полностью (0,5 балла) 

Оценка 

ученика  

Оценка 

учителя 
Средняя 

П
р

о
д

у
к
т 

Работа соответствует теме.    

Цель достигнута.    

Визуальное оформление соответствует 

теме. 
   

Самостоятельный поиск и работа с 
источниками информации 
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Каждый учащийся в группе внес свой 

вклад (если групповой проект). 
   

В
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

Лексико-грамматическое оформление 

речи, фонетическое оформление речи без 

ошибок. 

   

Материал представлен эмоционально, 

доходчиво. 
   

Выступающий справился с ответами на 
вопросы аудитории. 

   

Итого баллов:  

  Оценивание: 8-7 баллов – «5»,  7-6 баллов – «4», 5-4,5 балла – «3»,  менее 4,5 балла – «2» 
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UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES 

Bank of exercises for the 7th grade 

Граур Любовь Герасимовна, 

учитель английского языка ГБОУ лицей № 179 

Иностранный язык – одно из перспективных направлений в развитии 

образовательного процесса в школе. Иностранный язык направлен на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, речевого развития, расширение кругозора и 

воспитание.  

Реализация инновационных подходов в обучении формирует целостное иноязычное 

образовательное пространство в единстве урочной и внеурочной деятельностью. 

Новые условия жизни постоянно знакомят нас с новыми педагогическими 

технологиями на уроках английского языка. Давайте исходить из этих условий жизни. 

Уметь учиться, а это значит: «Жизнь как постоянное учение».  Уметь взаимодействовать, а 

это значит: «Жизнь рядом с другими людьми». И последнее. Уметь думать, размышлять, а 

это значит: «Жизнь, чтобы самосовершенствоваться: в профессии, окружающей среде, в 

душе». 

Каждый учебный предмет, в том числе, и английский язык, раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий: развитие 

у обучающихся способностей самостоятельно ставить цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения.  Здесь все зависит от 

предметного содержания способов организации учебной деятельности 

Целесообразно привести примеры тех видов упражнений и заданий для 

обучающихся, выполнение которых, будут формировать и развивать универсальные 

учебных действий на уроках английского языка. Практикующие учителя не должны 

оставлять без внимания процесс планомерного формирования и развития универсальных 

учебных действий. Примеров заданий – масса, но остановимся лишь на некоторых из них. 

Важно для формирования регулятивных УУД 

1.  в начале урока поставить перед обучающимися конкретные цели  

2. попросить обучающихся повторить задание, тогда каждый настроится и отнесет его к 

себе 

3. попросить спланировать свои действия и мысленно приступить к его выполнению 

4. обучающиеся оценивают себя, если возникают трудности при оценивании, то нужно 

предложить взаимоконтроль. Предметом оценивания обучающегося должны стать 

учебные действия и их результаты. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технологии продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическая технология, технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Виды заданий: составление различного рода плана (ключевые слова и выражения, 

утверждения, вопросы, тезисы) при работе над текстом по или чтению или аудированию; 

составление плана по подготовке к устному монологическому и диалогическому 

высказываниям; 

задания «Посмотри на заголовок рассказа и скажи, о чем будет речь в данном 

тексте», «Прочитай последний абзац истории и догадайся, что произошло с главным 

героем», «Прочитай первые три предложения рассказа и предположи, что будет дальше».  

Важно для формирования познавательных УУД 

1. обучающиеся самостоятельно формулируют познавательные задачи, например: «Я 

знаю, сколько воронов живет в Тауэре» или «Я знаю как можно поприветствовать друг 

друга в Англии»; 
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2. организация проектной деятельности обучающихся, связанная с поиском информации 

в Интернете; 

3. подготовка устного и письменного речевого высказывания; 

4. извлечение необходимой информации из прочитанного (прослушанного) текста; 

5. преобразование модели утвердительного предложения в вопросительные предложения 

различных типов; 

6. составление таблиц; 

7. самостоятельное достраивание выражений/предложений/диалогов/текстов с 

восполнением недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 

8. классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности тематики. 

Важно для формирование коммуникативных УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми. Учащиеся должны уметь 

слушать друг друга, участвовать в коллективном обсуждении проблем, а также работать в 

парах или группах.  Для успешного решения коммуникативных задач учителю необходимо 

создавать на уроке благоприятный психологический климат. Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции является одной из самых важных целей обучения 

английскому языку. Поэтому, важно уделять большое внимание коммуникативным 

универсальным учебным действиям. 

1. организация совместной работы учащихся (парная, групповая форма работа); 

2. организация проектной деятельности на заданную тему урока, например, обучающимся 

предлагается составить высказывания по теме «Мое любимое хобби», «Моя семья» и 

т.д.); 

3. организация инсценировки ситуаций приближенных к реальным условиям, например, 

«В Лондоне», «В Тауэре», «В гостинице», «В магазине», «В библиотеке», «На улице»; 

4. активное привлечение детей к общению с гостями школы, приезжающими по 

культурному международному обмену; 

5.  привлечение детей к общению с носителями языка в сети Интернет. 

 

1. Exercise «Finish the Song». 

Познавательные УУД: работа с информацией, работа с учебными моделями, 

работать с визуальной речевой опорой, выполнение логических операций: анализ, синтез, 

установление аналогий, подведение под понятие 

 

The song “These things I’ve never seen in my life” 

 

1 Which things has the boy never done?  

   

1) I’ve never (0)  seen a cat with glasses. 

2) I’ve never (1)    a  cat with roof. 

3) I’ve never (2)   such a huge cat. 
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4) I’ve never (3)  mice living in a cat. 

5) I’ve never (4)  a strawberry with eyes. 

6) I’ve never (5)  a person who’s afraid of strawberries. 

7) I’ve never (6)  precipitation in the form of food. 

8) I’ve never (7)  huge meatballs 

 

2 And what have you seen or done?  Finish the sentences in the song. 

I’ve never seen a cat with glasses. 

But once I saw glasses on a cat. 

I’ve never seen a cat with a roof. 

But once I      . 

I’ve never seen such a huge cat. 

But once I      . 

I’ve never seen mice living in a cat. 

But once I     . 

I’ve never seen a strawberry with eyes. 

But once I     .  

I’ve never seen a person who’s afraid of strawberries. 

But once I      . 

I’ve never seen precipitation in the form of food. 

But once I      . 

I’ve never seen huge meatballs. 

But once I 

 
Баллы Критерии оценивания 

5 активно работал с информацией, с учебными опорами, правильно использовал визуальную 

речевую опору; анализировал полученную информацию, устанавливал аналогии 

(познавательные УУД) 

4 Работал с информацией, с учебными опорами, использовал визуальною речевую опору, 

анализировал полученную информацию, не устанавливал аналогии (познавательные УУД) 

3 работал с информацией, использовал учебные опоры и визуальную речевую опору, не 

анализировал, не устанавливал аналогии (познавательные УУД) 

 
2. Exercise «Realization of ourPlans» 

Познавательные УУД: умение структурировать знания, определение основной и 

второстепенной информации, установление логических связей, уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать, представлять информацию в сжатом и развёрнутом виде, 

работать с информационным источником, работать с визуальной речевой опорой 

Регулятивные УУД: выдвигать версии, выбирать средства достижения цели, 

планировать свои действия 

Let’s prepare for our future trips. 

Match the things these children are doing now with things they have planned to do recently. 

1 Ann is buying a ticket to London. 

2 Mark is calling the Country Village 

3 Kate is asking about interesting 

places in Wales. 

4 Tom and his father are buying 

presents for their relatives and friends. 

5 Maria is asking her parents to meet 

her on Saturday. 

a She is coming home from the college 

for her summer holidays. 

b She is going to England. 

c She is visiting Swansea, Newport and 

the nearby valleys. 

d He is staying there soon, you know. 

e They are being happy to get them. 
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Баллы Критерии оценивания 

5 правильно определил основную и второстепенную информации, анализировал, 

сравнивал, работал с информационным источником и визуальной речевой опорой 

(познавательные УУД), 

правильно выдвигал версии, выбирал средства достижения цели, планировал свои 

действия (регулятивные УУД) 

4 определил основную и второстепенную информации, анализировал, сравнивал, работал 

с информационным источником и визуальной речевой опорой (познавательные УУД), 

выдвигал версии, не выбирал средства достижения цели, планировал свои действия 

(регулятивные УУД) 

3 определил основную и второстепенную информации, анализировал, сравнивал, работал 

с информационным источником и визуальной речевой опорой (познавательные УУД), 

не выдвигал версии, не выбирал средства достижения цели, планировал свои действия 
(регулятивные УУД) 

 
3. Exercise «My Strange Dreams» 

Познавательные УУД: установление логических связей, уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать, представлять информацию в сжатом и развёрнутом виде, 

работать с информационным источником, работать с визуальной речевой опорой 

Коммуникативные: излагать свою точку зрения, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией 

Discuss the following “Dreams may be very strange” 

Work in a group, Look at the pictures. Use the ideas to make sentences. Add your own 

ideas. 

0 to wait for the bus, a crocodile fixes a rocket 

1 a robot comes to the shop, to choose a bottle of milk  

2 to go to bed, the moon shuttle appears in the window  

3 to stand in the traffic jam, a flying car crashes into a tree 

4 an alien takes a picture of the flower with digital camera, to walk with friends in the park  

5 to go to school, «future» me walks by in the headphones 

   

   
   

0 While I was waiting for the bus, a crocodile fixed a rocket 

1 

2 

3 

4 

5 
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Баллы Критерии оценивания 

5 правильно установил логические связи, анализировал, сравнивал, классифицировал, 

представлял информацию в сжатом и развёрнутом виде (познавательные УУД), 

излагал свою точку зрения, аргументируя её, использовал речевые средства в соответствии с 

ситуацией (коммуникативные УУД) 

4 установил логические связи, анализировал, сравнивал, классифицировал, представлял 

информацию в сжатом и развёрнутом виде (познавательные УУД), 

 не излагал свою точку зрения, не использовал речевые средства в соответствии с ситуацией 

(коммуникативные УУД) 

3 установил логические связи, анализировал, сравнивал, классифицировал, не представлял 

информацию в сжатом и развёрнутом виде (познавательные УУД), 

 не излагал свою точку зрения, не использовал речевые средства в соответствии с ситуацией 

(коммуникативные УУД) 

 
4. Exercise «My Winter Holidays » 

Познавательные: установление логических связей, самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, представлять информацию в сжатом и развёрнутом 

виде, работать с информационным источником, работать с визуальной речевой опорой, 

соотносить пары слов для получения словосочетаний 

Коммуникативные: излагать свою точку зрения, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией, участвовать в диалоге 

Регулятивные: выдвигать версии, выбирать средства достижения цели, 

планировать свои действия, работать по плану, находить и исправлять свои ошибки 

 

These children know what they are doing during their winter holidays. 

Ask them questions to get more information about their plans. 

I am going to Wales.    I am going to Northern Ireland.   

0 Are you going there with your friends?      3 __________________ 

(your  friends)               (explore Giant’s Causeway) 

1 _____________________                           4 ______________________  

(visit their wonderful castles )                         (visit Castle Ward)  

2 ______________________                         5 _______________________   

(discover their seven National Museums)       (take part in Game of Thrones’ Belfast Trek)                                                                           

When you are going to Wales or Northern Ireland. 

6 When  ______________________________ (leave for) 

7 Where _______________________________ (stay with or at) 

8 How _________________________________(get to) 

9 Who _________________________________(go there with) 

10 What places  __________________________(explore or visit) 

11 When ________________________________(come home) 

Баллы Критерии оценивания 

5 самостоятельно представил информацию в сжатом и развёрнутом виде, работал с 

информационным источником, работал с визуальной речевой опорой, соотносил пары слов 

для получения выражений и словосочетаний (познавательные УУД), 

 излагал свою точку зрения, аргументируя её, использовал речевые средства в соответствии 

с ситуацией, активно участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 
 выдвигал версии, работал по плану, находил и исправлял свои ошибки (регулятивные УУД) 

4 представил информацию в сжатом и развёрнутом виде, работал с информационным 

источником, работал с визуальной речевой опорой, соотносил пары слов для получения 

выражений и словосочетаний (познавательные УУД), 

 излагал свою точку зрения, аргументируя её, не использовал речевые средства в 

соответствии с ситуацией, участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 

 выдвигал версии, не работал по плану, находил и исправлял свои ошибки (регулятивные 

УУД) 
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3 представил информацию в сжатом и развёрнутом виде, работал с информационным 

источником, работал с визуальной речевой опорой, соотносил пары слов для получения 

выражений и словосочетаний (познавательные УУД), 

 излагал свою точку зрения, не аргументируя её, не использовал речевые средства в 

соответствии с ситуацией, участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 

выдвигал версии, не работал по плану, не находил и не исправлял свои ошибки 

(регулятивные УУД) 

 
5. Exercise «Ravens of the Tower of London» 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели, применение методов информационного поиска (в т.ч. с помощью компьютера), 

умение структурировать знания, определение основной и второстепенной информации, 

установление логических связей, уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, 

работать с информационным источником 

Регулятивные: выдвигать версии, выбирать средства достижения цели, 

планировать свои действия, работать по плану, находить и исправлять свои ошибки 

For many centuries ravens have guarded the Tower of London. 

These ravens were born in the Tower. 

How long have they lived in the Tower? Fill in the gaps with the correct verb forms. 

Use the ideas to ask and answer the questions. 

Names and Dates 
Name Year 

Tyler 1988 

Max 1993 

Austin 1993 

Jayden 1996 

Daniel 1996 

 
Tyler (0) was born (be born) in 1988. Tyler (1) ___________(live) in the Tower since 

(2) ____________. Tyler (3) __________ (live) there for (4) _______ years. 

Max and Austin (5) ___________ (be born) in the Tower in 1993. They (6) ________ 

(live) in the Tower for (7) _________ years. 

Jayden and Daniel (8) _____________ (live) in the Tower since (9) _______. Jayden 

and Daniel (10) _______________ (be born) (11) ________ years ago. 

 
Баллы Критерии оценивания 

5 самостоятельно выделил и формулировал цели урока, применил метод 

информационного поиска с помощью компьютера, показал умение структурировать 

знания, определил основную и второстепенную информации, установил логические 

связи, правильно анализировал, сравнивал, классифицировал, работал с 

информационным источником (познавательные УУД), 

выдвигал свои версии, выбирал средства достижения цели, планировал свои действия 
(регулятивные УУД) 

4 самостоятельно выделил и формулировал цели урока, применил метод 

информационного поиска с помощью компьютера, показал умение структурировать 

знания, определил основную и второстепенную информации, установил логические 

связи, анализировал, сравнивал, классифицировал, работал с информационным 

источником (познавательные УУД), 

выдвигал свои версии, не выбирал средства достижения цели, планировал свои действия 

(регулятивные УУД) 

3 самостоятельно выделил и формулировал цели урока, применил метод 

информационного поиска с помощью компьютера, показал умение структурировать 

знания, определил основную и второстепенную информации, установил логические 

связи, анализировал, сравнивал, классифицировал, работал с информационным 

источником (познавательные УУД), 

не выдвигал свои версии, не выбирал средства достижения цели, не планировал свои 
действия (регулятивные УУД) 
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6. Exercise «Compare and Contrast» 

 Познавательные: установление логических связей, самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, представлять информацию в сжатом и развёрнутом 

виде, работать с информационным источником, работать с визуальной речевой опорой, 

соотносить пары слов для получения словосочетаний 

Коммуникативные: излагать свою точку зрения, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией, участвовать в диалоге 

Регулятивные: выдвигать версии, выбирать средства достижения цели, 

планировать свои действия, работать по плану, находить и исправлять свои ошибки 

Pasta and Spaghetti 

  

We eat both of them. 

They are made of flour, water and eggs. 
Common Differences Common 

long 

thin 

solid 

cylindrical 

comes from Italy 

 

It may be the second meal of a 

day. 

They’re formed into different 

shapes. 

We can eat them with a fork or 

chopsticks. 

long 

thin 

solid 

cylindrical 

comes from Italy 

 

And now it’s your turn. 

Choose one of these pairs below to compare and contrast on you own. 

1 tennis and table tennis (two kinds of sports) 

2 painter and artist (two kinds of jobs) 

3 autumn and sping ( two seasons) 

4 newspaper and magazine (two kidns of objects) 

Баллы Критерии оценивания 

5 правильно представил информацию в развёрнутом виде, работал с информационным 

источником, работал с визуальной речевой опорой, соотносил пары слов для получения 

выражений и словосочетаний (познавательные УУД), 

излагал свою точку зрения, аргументируя её, использовал речевые средства в 

соответствии с ситуацией, активно участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 

 выдвигал свои версии, выбирал средства достижения цели, планировал свои действия, 

работал по плану (регулятивные УУД) 

4  представил информацию в развёрнутом виде, работал с информационным источником, 
работал с визуальной речевой опорой, соотносил пары слов для получения выражений и 

словосочетаний (познавательные УУД), 

излагал свою точку зрения, аргументируя её, не всегда использовал речевые средства в 

соответствии с ситуацией, участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 

выдвигал свои версии, выбирал средства достижения цели, не планировал свои 

действия, не работал по плану (регулятивные УУД) 

3 представил информацию, работал с информационным источником, работал с 

визуальной речевой опорой, соотносил пары слов для получения выражений и 

словосочетаний (познавательные УУД), 

излагал свою точку зрения, не всегда использовал речевые средства в соответствии с 

ситуацией, участвовал в диалоге (коммуникативные УУД), 

выбирал средства достижения цели, не планировал свои действия, не работал по плану 
(регулятивные УУД) 
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Продуктивные приемы работы стимулировали формирование метапредметных 

результатов у обучающихся. Формирование и оценка метапредметных  результатов на 

уроках английского языка  способствовали  подготовке  личности  к самостоятельной 

деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые были  приобретены благодаря  

иноязычному обучению, ориентированному на самостоятельное участие в учебно-

познавательном процессе, а также направленны на ее успешное использование в будущем. 

 

Resources: 

1. Российская академия наук Российская академия образования  Издательство Москва 

«Просвещение» , 2008 

2. https://w-dog.ru/wallpaper/koshak-dom-myshi-risunok-aleksej-dolotov/id/261973/ 

3. https://when-release.ru/multfilmy/oblachno-vozmozhny-osadki-v-vide-frikadelek-3-data-

vyhoda 

4. https://www.startfilm.ru/poster/22281/ 

5. http://jdavis.tv/portfolio/the-recovery-miracle/ 

6. https://tech.fanpage.it/un-supermercato-ha-ricenziato-il-dipendente-robot-spaventava-i-

clienti/ 

7. https://exclipart.com/image/big-clipart-friendly/334111.html 

8. https://naked-science.ru/article/concept/kontsept-bespilotnogo-letayush?amp 

9. https://house-women.ru/moy-rebenok/scenariy-detskogo-prazdnika/  

10. https://ru.depositphotos.com/132037276/stock-illustration-man-dancing-listening-to-

music.html 

11. https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20pasta

%20and%20spaghetti&stype=image&lr=2&source=wiz&p=  
 

  

https://w-dog.ru/wallpaper/koshak-dom-myshi-risunok-aleksej-dolotov/id/261973/
https://when-release.ru/multfilmy/oblachno-vozmozhny-osadki-v-vide-frikadelek-3-data-vyhoda
https://when-release.ru/multfilmy/oblachno-vozmozhny-osadki-v-vide-frikadelek-3-data-vyhoda
https://www.startfilm.ru/poster/22281/
http://jdavis.tv/portfolio/the-recovery-miracle/
https://tech.fanpage.it/un-supermercato-ha-ricenziato-il-dipendente-robot-spaventava-i-clienti/
https://tech.fanpage.it/un-supermercato-ha-ricenziato-il-dipendente-robot-spaventava-i-clienti/
https://exclipart.com/image/big-clipart-friendly/334111.html
https://naked-science.ru/article/concept/kontsept-bespilotnogo-letayush?amp
https://house-women.ru/moy-rebenok/scenariy-detskogo-prazdnika/
https://ru.depositphotos.com/132037276/stock-illustration-man-dancing-listening-to-music.html
https://ru.depositphotos.com/132037276/stock-illustration-man-dancing-listening-to-music.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20pasta%20and%20spaghetti&stype=image&lr=2&source=wiz&p
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20pasta%20and%20spaghetti&stype=image&lr=2&source=wiz&p
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Субботкина Оксана Васильевна, 

учитель английского языка  

Двадцать первый век - век глобализации – процесса всемирной экономической, 

политической, культурной интеграции и унификации. Английский язык стал предметом 

данного процесса. Он плотно проник в нашу повседневную жизнь и окружает нас повсюду. 

Английский - это язык политики и экономики, учебы и развлечений, путешествий и 

бизнеса, музыки и искусства. Этот язык является живым инструментом общения для 

специалистов разных областей. Знание английского языка в современном мире является 

своеобразным окном в мир. Английский язык является ключом к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию.  

Как известно, английский язык имеет обширные связи с другими учебными 

предметами, и одной из основных задач, которую регулярно должен ставить перед собой 

любой преподаватель иностранного языка, является задача, заключающаяся в том, как 

расширить и укрепить данные связи, интегрируя английский язык в содержание других 

предметов.  

Именно на уроках иностранного языка обучающиеся осваивают лексику, которая 

относится практически ко всем сферам жизни человека, изучают грамматику, используя 

знания, полученные на уроках русского языка, выполняют математические операции на 

другом языке, знакомятся с культурой и традициями стран изучаемого языка, что связано с 

уроками истории, географии, мировой художественной культурой, читают художественные 

и научно-популярные тексты на иностранном языке, что позволяет ученикам расширить 

свои знания по литературе и естественно-научным дисциплинам. Овладение английским 

языком требует метапредметного подхода, а именно, достижения учениками 

метапредметных результатов. Специфика иностранного языка как раз и создаёт 

обучающимся идеальные условия для овладения метапредметными умениями, которые они 

могут применить и переосмыслить на других уроках. Создаются прочные связи, 

позволяющие детям самостоятельно решать жизненные проблемы.  

Достижение метапредметных результатов на уроках английского языка может 

проверяться в результате выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД у обучающихся. Существуют различные методы и приёмы, 

направленные на формирование метапредметных умений.  

На примере фрагментов уроков английского языка в 10 классе естественно-научного 

профиля, которые были проведены в рамках реализации учебного модуля «Прогресс в 

области медицины» хотелось бы продемонстрировать те приёмы, которые я использую в 

своей практике преподавания на разных этапах урока, а также показать, как происходит 

формирование метапредметных результатов и оценить уровень их достижения 

обучающимися. Целью моей работы является создание условий для самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей обучающимися. 

Предлагаемые задания направлены на формирование всех видов регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у обучающихся и позволяют определить уровень 

сформированности метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов носит уровневый характер. Для определения 

уровня сформированности регулятивных, коммуникативных, познавательных результатов 
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учитель соотносит показатели с баллом соответствующего уровня: «1» - низкий, «2» - 

средний, «3» - высокий. 

Задания, направленные на формирование УУД для 10 класса 

Задание № 1 
Предмет Английский язык 

Тема урока Medical Breakthroughs throughout history. - Медицинские открытия, которые изменили 

жизнь. 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные - выдвигать версии, умение определять и формулировать цель 

деятельности 

Познавательные - работать с информационным источником; 

Коммуникативные – умение выражать свои мысли, умение донести своё мнение до 

других 

Этап урока Мотивация к учебной деятельности. 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся посмотреть на облако из слов, найти  все знакомые 

слова, назвать их, сказать, что их объединяет и аргументировать свою точку зрения, 

затем просит сформулировать тему и цель урока. 

Пример 

задания: 

 

Exercise 1. «Word cloud»  

Look at the words in the word cloud. There are 15 nouns. Name them.  Say what you 

think they have in common. Explain your answers. Are there any words you don’t 

know? 

 
 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: обучающийся самостоятельно определяет и формулирует 

цель.  

Познавательные УУД: самостоятельно выполняет логические действия разной 
сложности (аналогии, причинно-следственные связи, логические цепи 

рассуждений). 

Коммуникативные УУД: самостоятельно формулирует и аргументирует 

высказывание, умеет донести своё мнение до других. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся определяет и формулирует цель деятельности 

с опорой на подсказку педагога  

Познавательные УУД: выполняет логические действия с помощью учителя 

(аналогии, причинно-следственные связи, логические цепи рассуждений). 

Коммуникативные УУД: формулирует высказывание, но аргументы приводит с 

помощью подсказки, умеет донести своё мнение до других. 

 

2 

 

Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся определяет цель с помощью учителя. 

Познавательные УУД: выполняет простейшие логические действия с помощью 

учителя (аналогии, причинно-следственные связи, логические цепи рассуждений). 
Коммуникативные УУД: затрудняется сформулировать высказывание, не точно 

выражает свои мысли, затрудняется донести своё мнение до других. 

 

1 

 

Низкий 
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Задание № 2 
Предмет Английский язык 

Тема урока Medical Breakthroughs throughout history. – Медицинские открытия в истории. 

Формируемые 

УУД 

Регулятивные – 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, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией, выступать перед аудиторией, вести 

диалог. 

Этап урока Актуализация знаний 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся выбрать известного учёного и от его лица 

представить результаты его работы по предложенному плану. Учитель предлагает 

ребятам придумать вопросы автору открытия. Учащиеся выслушивают ответ 

одноклассника, задают вопросы.  

Пример 

задания: 

 

Exercise 2. «Scientific experiments»  

Choose one of the outstanding scientists from ex. 3. Role play scientists, presenting the 

results of their experiments. Write up their mock experiments first, and then present 

them orally to each other.  

Remember to say about: 

 Purpose of your experiment 

 Materials list 

 Experimental procedure 

 Data analysis  

 Conclusions 

 Acknowledgments 

 Bibliography 

Visit these websites to find useful 

information: 

https://www.famousscientists.org  

https://www.britannica.com  

http://www.bbc.co.uk  
 

 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: обучающийся планирует свои действия, работает по плану, 

исходя из поставленной цели, делает все самостоятельно. 

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, необходимую для 

выполнения задания, выполняет логические действия разной сложности, выбирает 

наиболее результативную форму, передает содержание в развёрнутом виде.   

КоммуникативныеУУД: самостоятельно формулирует высказывание, использует 

речевые средства в соответствии с ситуацией, с точностью выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, умеет донести своё мнение до 

других, демонстрирует умение выступать перед аудиторией и вести диалог. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью. 
Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно отбирать необходимую 

информацию, и преобразовывать её из одного вида в другой, передаёт содержание 

выборочно. 

КоммуникативныеУУД: самостоятельно формулирует высказывание, не всегда 

использует речевые средства в соответствии с ситуацией, с небольшой неточностью 

выражает свои мысли, но умеет донести своё мнение до других, демонстрирует 

умение выступать перед аудиторией, но затрудняется вести диалог. 

 
2 

 
Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, исправляет ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: выполняет задание с использованием одного источника 

информации, выполняет простейшие логические действия с помощью учителя 

(анализ, синтез), помогает учитель, передает содержание в сжатом виде. 

 

1 

 

Низкий 

https://www.famousscientists.org/
https://www.britannica.com/
http://www.bbc.co.uk/
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КоммуникативныеУУД: затрудняется сформулировать высказывание, не точно 

выражает свои мысли, использует речевые средства не в соответствии с ситуацией, 

не умеет донести своё мнение до других, затрудняется вести диалог. 

Задание № 3 
Предмет Английский язык 

Тема урока Life-Changing Medical Discoveries. - Медицинские открытия, которые изменили жизнь. 

Формируемые 

УУД 

 
 

Регулятивные – умения выдвигать версии, планировать свои действия выполнять 

учебное задание, используя стратегии, оценивать деятельность свою и одноклассников; 

Познавательные – умения 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 – умения работать в паре (группе), излагать свою точку зрения, 

аргументируя её, умение выражать свои мысли, умение слушать. 

Этап урока Решение учебной задачи 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся поработать с текстами: ученику А с текстом об 

аспирине, а ученику В с текстом об анестезии и сделать заметки по наводящим вопросам. 

Учащиеся просматривают текст, выбирают из текста нужную информацию, делают 

заметки в тетради, работая индивидуально. Затем учитель организует работу в парах и 

взаимоконтроль. Обучающиеся работают в парах, с опорой на свои заметки 

рассказывают друг другу об одном открытии, осуществляют взаимопроверку.  

Пример 

задания: 
 

Exercise 3. « Medical advances» 

You are going to read about some important medical advances: aspirin and anaesthesia. 

Work with a partner. You will each read one text. Make notes about the medical 

advances, using the questions below. You may not find answers to all the questions. Using 

your notes, tell your partner about one breakthrough. 

• what?            • how? 

• where?          • results?     

• who?              •benefits? 

• when?            •problems? 

Student A: look at the text about aspirin. 

Student B: look at the text about anaesthesia. 

Aspirin 

 

 
Aspirin is one of the most effective painkillers 

in the world. Hippocrates, a Greek physician, 

wrote in the 5th century about a powder made 

from the willow tree, which could help aches 

and pains and reduce fever. However, it was not 

until 1897 that Felix Hoffmann, a German 

chemist, synthesised the ingredient 
acetylsalicylic acid to treat his father’s arthritis. 

This was the first synthetic drug, which means it 

was a copy of something already existing in 

nature. Aspirin was patented on 6 March 1899. 

It was marketed alongside another of 

Hoffmann’s products, which he invented later. 

To start with, some of them were more 

successful. However, aspirin took over and has 

become the world’s best-selling drug. In 1969, it 

even went to the Moon with Neil Armstrong. 

Today, it is still one of the most effective 

Anaesthesia 

 

 
Anaesthesia is a way of preventing patients 

from feeling pain during surgery. Crawford 

Williamson Long was the first person to use 

ether as an an-aesthetic during operations in 

1842. Then on 30 September 1846, in 

Boston, Massachusetts, William Morton, an 

American dentist, performed a painless 
tooth extraction after giving ether to a 

patient. He also gave the first public 

demonstration of the use of ether to 

anaesthetise a patient on 16 October 1846. 

Following the demonstration, Morton tried 

to hide the identity of the substance as he 

planned to patent it and profit from its use. 

However, it was quickly shown to be ether, 

and it was soon being used in both the USA 

and Europe. It was then discovered that 

ether could catch fire easily, so in England 
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painkillers, despite having a number of side 

effects. Aspirin is also effective against many 

serious diseases such as heart disease, diabetes 

and arthritis. 

it was replaced with chloroform. 

Nevertheless, Morton’s achievement was 

the key factor in the development of modern 

surgery. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся планирует свои действия, работает по плану, исходя из поставленной 

цели, делает все самостоятельно, оценивает и корректирует действия партнёра 

самостоятельно, находит и устраняет ошибки партнера. 

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, необходимую для 
выполнения задания, самостоятельно выполняет логические действия разной 

сложности, выполняет схему, выбирает наиболее результативную форму, передает 

содержание в развёрнутом 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 своё мнение до 

других, демонстрирует умение выслушивать и объективно оценивать другого. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью, 

оценивает и корректирует действия партнёра, способен увидеть его ошибки, но 

устраняет ошибки частично. 

Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно отбирать информацию, 

необходимую для выполнения задания, выполняет схему, передаёт содержание 
выборочно. 

Коммуникативные УУД: с небольшой неточностью выражает свои мысли, умеет 

донести своё мнение до других, демонстрирует умение выслушивать, но 

затрудняется объективно оценить другого. 

 

2 

 

Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, затрудняется оценить и 

скорректировать действия партнёра самостоятельно, частично находит, но не может 

устранить ошибки партнера. 

Познавательные УУД: выполняет задание с использованием одного источника 

информации, выполняет простейшие логические действия с помощью учителя 

(анализ, синтез), помогает учитель, передает содержание в сжатом виде. 

КоммуникативныеУУД: не точно выражает свои мысли, не умеет донести своё 

мнение до других, но демонстрирует умение выслушивать, затрудняется оценить 

другого. 

 

1 

 

Низкий 

Задание № 4 
Предмет Английский язык 

Тема урока The Greatest Benefit to Mankind. - Величайшая польза человечеству. 

Формируемые 

УУД  

 

Регулятивные – планировать свои действия; 

Познавательные – умение структурировать знания, установление логических связей, 

уметь классифицировать; 

Коммуникативные – умение выражать свои мысли 

Этап урока Актуализация знаний 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся посмотреть на mind map - мыслительную карту, 

распределить лауреатов Нобелевской премии по категориям, ответить на вопросы. 

Обучающиеся изучают mind map - мыслительную карту, анализируют, выявляют 

причинно-следственные  
связи, распределяют лауреатов Нобелевской премии по категориям, заносят 

результаты в таблицу, отвечают на вопросы учителя. 
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Пример задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exercise 4. « Nobel Prize winners » 

Look at the mind map. Complete the table. Divide Nobel Prize winners by category. 

What do you know about these outstanding scientists? Say all you can about them. 

 
 

Winners of the Nobel Prize for Physiology or Medicine 

Name Country Achievement 

   

   

   

   
 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: обучающийся планирует свои действия, работает по плану, 

исходя из поставленной цели, делает все самостоятельно. 

Познавательные УУД: самостоятельно выполняет логические действия разной 
сложности  

Коммуникативные УУД: умеет донести своё мнение до других. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью. 

Познавательные УУД: выполняет логические действия с помощью учителя 

(классификация, аналогии, причинно-следственные связи) 

Коммуникативные УУД: умеет донести своё мнение до других, но не точно 

выражает свои мысли. 

 

2 

 

Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, исправляет ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: выполняет логические действия с помощью учителя 

(классификация, аналогии, причинно-следственные связи), затрудняется установить 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: использует односложные высказывания, не умеет 
донести своё мнение до других. 

 

1 

 

Низкий 

Задание № 5 
Предмет Английский язык 

Тема урока The Greatest Benefit to Mankind. - Величайшая польза человечеству. 

Формируемые 

УУД 

 

 

Регулятивные – выдвигать версии, планировать свои действия; 

Познавательные – умение структурировать знания, анализировать, определение 

основной и второстепенной информации, устанавливать логические связи, работать с 

информационным источником. 

Этап урока Решение учебной задачи 

 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся предлагает учащимся посмотреть видеосюжет о 

русском учёном, лауреате Нобелевской премии И. И. Мечникове. Во время просмотра 

видео заполнить таблицу, записать основные данные в 6 колонок под заглавиями: 
Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как? Учащиеся смотрят видеосюжет, заполняют 

таблицу. После просмотра видео учащиеся заполняют пропуски в тексте используя 

заметки, которые были сделаны в таблице. 
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Пример задания: 

 
Exercise 5. « A pioneer researcher of immunity» 

While you watch 

Watch the video, take notes and complete the table. 

 

Who? What? Where? When? Why? How? 

      

      

      

      

 

 

After you watch 

Use your notes to complete the text below. 

____________ is a pioneer researcher of 

immunity. He was born in the Ukraine in 

___________. He received his Ph.D. from the 

University of ___________and joined the staff 
there as a lecturer in Zoology and Anatomy. 

Later he moved to the University of Odessa, 

but following the persecution of the Jews after 

Czar Alexander’s murder, he left Russia and 

moved to___________, and then to 

___________, to the Institute Louis Pasteur. 

___________ died in ___________ at the age 

of 71. 

     ___________was awarded the 1908 

___________in physiology or medicine 

together with Paul Ehrlich, “In recognition 
of___________.” 

     In observations that he made on transparent 

fish, Mechnikov noticed 

_________surrounding and swallowing 

foreign bodies that had entered the fish, with 

the intent of destroying them. He called these 

cells ___________– devouring cells. 

     On the basis of this observation Mechnikov 

claimed that ___________is actually a battle 

between foreign bodies, such as bacteria, and 

auto-policing cells.  

 

 
Ilya Ilich Mechnikov 

Russian-born 

zoologist and microbiologist 
 

___________of the body is achieved 

following the victory of the policing cells, 

and immunizing the body prevents the 

renewed outburst of the bacteria. 

     ___________was the first to claim that 

devouring cells have an additional role: to 

engulf and destroy normal tissue that the 

body no longer needs. 

     ___________on the role of the 

devouring cells have formed the basis for 

many immuno-logical studies, and have 
changed the way we perceive the body’s 

struggle with disease. 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся планирует свои действия, работает по плану, исходя из поставленной 

цели, делает все самостоятельно. 

 
3 

 
Высокий 
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Познавательные УУД: самостоятельно извлекает информацию из прослушанного 

текста, которая соответствует поставленной коммуникативной задаче, выделяет 

основную и второстепенную информацию, самостоятельно выполняет логические 

действия разной сложности, выполняет схему, выбирает наиболее результативную 

форму, демонстрирует умение работать с таблицей, анализировать информацию и 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью. 

Познавательные УУД: самостоятельно извлекает информацию из прослушанного 

текста, необходимую для выполнения задания, выполняет схему, затрудняется в 

выборе основной и второстепенной информации, демонстрирует умение работать с 

таблицей, затрудняется анализировать информацию и делать выводы. 

 

2 

 

Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, исправляет ошибки с 
помощью учителя. 

Познавательные УУД: затрудняется самостоятельно извлекать информацию из 

прослушанного текста, необходимую для выполнения задания, затрудняется в 

выборе основной и второстепенной информации, затрудняется работать с таблицей, 

анализировать информацию и делать выводы. 

 
1 

 
Низкий 

Задание № 6 
Предмет Англлийский язык 

Тема урока Medical Breakthroughs throughout history. – Медицинские открытия в истории. 

Формируемые 

УУД  
 

Регулятивные – умения планировать свои действия, работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет) 

Познавательные – умения структурировать знания, анализировать, определять 

основную и второстепенную информации, устанавливать логические связи, работать с 

информационным источником, определять, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения, аргументируя её, использовать 

речевые средства в соответствии с ситуацией. 

Этап урока Актуализация знаний 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся выбрать одного из известных русских учёных и 

опираясь на пункты плана написать его краткую биографию, представить её 

используя интернет ресурс Popplet. Учащиеся представляют свою работу с опорой на 

план. 

Пример задания: 

 

Exercise 4. «Writing a Biography» 

Think of a famous Russian scientist. Follow the stages to write a short biography of the 

person.  

     Remember to say: 

➤ birth date and birthplace 

➤ the most notable thing this person is 

famous for 

➤ early life, before becoming famous 

➤ the education received 

➤ occupation 

➤ date and location of death 

➤ how the world has benefited from 

him/her 

➤ what facts we should know about him/her 

➤ why you chose this person 

➤ why you admire this person 

➤ how you were inspired by him/her 

➤ what you would do if you met this person 

 
 

 
 

 

Visit these websites to find useful 

information:  

www.biography.com 

www.en.wikipedia.org  

www.biographyonline.net 

http://www.biography.com/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.biographyonline.net/
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Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: обучающийся планирует свои действия, работает по плану, 

исходя из поставленной цели, делает все самостоятельно. 

Познавательные УУД: самостоятельно отбирает информацию, необходимую для 

выполнения задания, анализирует информацию и делает выводы, самостоятельно 

выполняет логические действия разной сложности, полно передает содержание. 

КоммуникативныеУУД: самостоятельно формулирует и аргументирует, 

использует речевые средства в соответствии с ситуацией. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, но не сверяет его с целью, 
исправляет ошибки с помощью учителя. Познавательные УУД: выполняет 

задание с использованием разных источников информации с помощью учителя, 

выполняет более сложные логические действия с помощью педагога (выбор 

оснований для сравнения, классификация, аналогии, причинно-следственные связи, 

логические цепи рассуждений), затруняется делать выводы, помогает учитель, 

передает содержание выборочно. 

КоммуникативныеУУД: формулирует мысль, но аргументы приводит с помощью 

подсказки (наводящие вопросы и т. д.). 

 
2 

 
Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся работает по плану, исправляет ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: выполняет задание с использованием одного источника 

информации, выполняет простейшие логические действия с помощью учителя 
(анализ, синтез), помогает учитель, затруняется делать выводы, передает 

содержание в сжатом виде. 

КоммуникативныеУУД: использует односложные высказывания, не 

аргументирует. 

 

1 

 

Низкий 

Задание № 7 
Предмет Англлийский язык 

Тема урока Life-Changing Medical Discoveries. - Медицинские открытия, которые изменили жизнь. 

Формируемые 

УУД  

 

Регулятивные – оценивать степень успешности достижения цели по известным 

критериям; 

Познавательные – умение структурировать знания, определение основной и 

второстепенной информации; 

Коммуникативные – излагать свою точку зрения. 

Этап урока Рефлексия 

Описание 

задания 

Учитель предлагает обучающимся оценить степень своего овладения материалом с 

опорой на таблицу. Учитель организует беседу о материале, пройденном на уроке, 

просит учащихся оценить урок и собственную деятельности на уроке. Предлагает 

заполнить таблицу и высказать своё мнение об уроке с опорой на таблицу. Заполняют 
таблицу, дают оценку своим действиям. Обучающиеся высказывают своё мнение об 

уроке и рассказывают, чему они научились, отмечают наиболее важные моменты и 

аргументируют свои ответы. 

Пример задания: 

 

Exercise 7. « Self-assessment» 

Assess your progress in this section. Tick the statements which are true for you. 

 

 

 

I completely understand this  

and feel like I could teach it! 

 

 

 

 

I understand this but feel like 

 I need more practice with it. 

 

 

 

 

I’m close to understanding  

this, but still need some help. 
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I don’t understand this at all. 

 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов 

Критерии оценивания Баллы Уровень 

умения 

Регулятивные УУД: обучающийся оценивает степень успешности своих 

достижений на уроке по заданным критериям. 

Познавательные УУД: анализирует информацию и делает выводы, демонстрирует 

умение структурировать знания. 

КоммуникативныеУУД: самостоятельно формулирует мысль, аргументирует, 

использует речевые средства в соответствии с ситуацией. 

 

3 

 

Высокий 

Регулятивные УУД: обучающийся оценивает степень успешности своих 

достижений на уроке по заданным критериям с помощью учителя.  

Познавательные УУД: анализирует информацию, затрудняется делать выводы, 

помогает учитель. 

КоммуникативныеУУД: формулирует мысль, но затрудняется приводить 
аргументы. 

 

2 

 

Средний 

Регулятивные УУД: обучающийся затрудняется оценить степень успешности 

своих достижений на уроке по заданным критериям. 

Познавательные УУД: затрудняется анализировать информацию и делать выводы, 

помогает учитель. 

КоммуникативныеУУД: затрудняется сформулировать мысль, не аргументирует. 

 

1 

 

Низкий 

Использованные комплексные задания способствовали формированию 

метапредметных результатов у обучающихся и заданий позволили определить уровень 

развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД у обучающихся.  

Список используемых источников 

1. https://www.google.com/ 

2. https://en.wikipedia.org/ 

3. https://school-science.ru/  

4. https://www.goconqr.com/en  

5. https://www.goconqr.com/en  

6. http://www.teachinginprogress.com/ 

7. https://www.teacherspayteachers.com/ 

8. http://www.pearsonlongman.com/languageleader/ 

9. https://pedsovet.su/fgos/6528_metapredmetnye_rezultaty_obucheniya  

10. https://docplayer.ru/37286332-Ocenka-metapredmetnyh-rezultatov-uroka-angliyskogo-

yazyka.html  

 

  

https://www.google.com/
https://en.wikipedia.org/
https://school-science.ru/
https://www.goconqr.com/en
https://www.goconqr.com/en
http://www.teachinginprogress.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://pedsovet.su/fgos/6528_metapredmetnye_rezultaty_obucheniya
https://docplayer.ru/37286332-Ocenka-metapredmetnyh-rezultatov-uroka-angliyskogo-yazyka.html
https://docplayer.ru/37286332-Ocenka-metapredmetnyh-rezultatov-uroka-angliyskogo-yazyka.html
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РАБОТЕ С УЧЕБНЫМ 

МОДУЛЕМ ‘FIRST STEPS TO SCIENCE’ («ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ») НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Кушха Алла Анатольевна, 

учитель английского языка 

Учебный модуль First steps to science (Первые шаги в науку) составлен на базе учебного 

пособия для старших классов оу естественно-научного профиля О.Л. Гроза, В.Е. Гуссейнова, Т.Н. 

Рыжкова, Е.Е. Скуратович English for science. Титул 2007 и предназначен для учащихся 11- х 

профильных классов лицея. 

Данный модуль базируется на компетенциях, полученных учащимися на 

предыдущем уровне образования, и представляет собой совокупность лексико-

грамматических упражнений, направленных на приобретение практических умений и 

навыков общения, который они могли бы использовать в будущем в профессиональной 

среде.  

Целью модуля было показать практическую значимость английского языка в 

реализации активных деятельностных проб, позволяющих определить выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Задачи модуля: 

 дальнейшее вовлечение учащихся в активный познавательный процесс,  

 дальнейшее формирование навыков исследовательской деятельности,  

 формирование и развитие коммуникативных навыков, необходимых для 

презентации результатов своих исследовательских работ на английском языке. 

 создание условий для подготовки и презентации исследовательских работ 

учащимися 

 помощь учащимся в преодолении языкового барьера для успешной презентации 

своих исследовательских работ  

Предполагаемые результаты: 

В результате работы над модулем учащиеся  

 научатся анализировать качества характера, необходимые для исследователя 

 читать и обсуждать научный текст 

 познакомятся с этапами научного исследования 

 научатся составлять «словарь специалиста» 

 научатся составлять план исследования 

 научатся применять полученные знания для оформления результатов своей научно-

исследовательской деятельности (описывать исследование, которое они сделали, согласно 

плану) 

 представят результаты своего исследования на конференции 

Основной процедурой оценки метапредметных результатов являлась защита 

учащимися индивидуального проекта. В результате работы над модулем были 

представлены исследования на тему: The treatment of vertigo, Does toothpaste affect the 

strength of teeth? Research on centers of verbal and written speech in the human brain, The 

study of water pollution in the aquarium и др. Оценивали работы сами учащиеся по 

совместно разработанной на уроках таблице критериев. 

В конце работы над модулем был проведен мини-опрос с целью выяснения 

отношения учащихся к содержанию и практической ценности данного модуля. 
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Модуль состоит из 6 взаимосвязанных уроков (секций). 

Section 1What makes a discoverer. 

Цель урока: развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям, ключевым словам, выделять основную мысль 

прочитанного, обучение письменному высказыванию. 

Задачи урока: обучить распознаванию и использованию различных частей речи, 

обучить словообразованию с переходом слов из одной части речи в другую. 

Предполагаемые результаты: развитие метапредметной компетенции через 

формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных ууд.  

Коммуникативные: умение ставить вопрос, организовывать обсуждение, умение 

участвовать в обсуждении, умение с полнотой и точностью выражать свои мысли 

Регулятивные: определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока, 

выдвигать версии, выбирать средства достижения цели, работать по плану, находить и 

исправлять свои ошибки, оценивать степень успешности достижения цели по известным 

критериям. 

Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, 

выделение проблемы и поиск способов ее решения, выдвижение гипотез и их обоснование, 

установление логических связей, смысловое чтение, анализ объектов с целью выделения 

признаков и определения частей речи, обоснование решения проблемы. 

Место и роль урока в модульной программе: введение в тему, актуализация знаний 

по теме 

Warm-up 

1. Look at the collage and answer the question: What message do you think the 

author wants to convey?   

Познавательные общеучебные: выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Reading 

2. Read the articles from popular science magazine and say what the collage in Ex 

1 and the article have in common.  

Познавательные общеучебные: смысловое чтение, выдвижение гипотез и их обоснование, 

логические: анализ объектов с целью выделения общих признаков, выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, классификации объектов; решение проблемы, построение логической 

цепи рассуждения, доказательство. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

What is tiny, trisexual and lives on the lips of lobsters? “That’s got to be a joke,” I thought. Maybe 

lobster jokes are the latest thing on the Internet? No, it’s real and it’s called Symbion Pandora, a minute 

creature that was only discovered in 1995. 
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 I get such a thrill when the miraculous pops up as reality before our eyes, when the marvelous 

turns out to be a weed species, right under my nose in the kitchen garden. Young people want to travel 

miles to feel the exhilaration of discovery. They forget that they carry it with them. If you keep your eyes 

open, you can find the astonishing in a handful of sand, even in the dustbin. 

Why do we forget that the world is far more complex than we can imagine? Why do we want the 

laws of nature to be straightforward? We stubbornly say, “There’s bound to be a simple answer”. But there 

isn’t. The natural world is complicated. Maybe it is complexity that we are afraid of it? Or, perhaps we try 

to preserve our singularity to counter-balance of the plurality of the universe? Or, maybe we still secretly 

believe that people are the crown of creation and the world was made for our enjoyment?  The idea of 

Pandora living out its life on the lips of a lobster shocks us back to reality and our humble place in the 

cosmos. 

To discover means to uncover or change our view of something.  As it turns out, you often need to 

change the viewer to make a discovery. People prefer the comfort of the familiar and resist changes that 

which might expose them to the unknown.  

If you happen to see a new-born calf, you’ll never forget the eyes of the creature. A creature, which 

is shocked to discover what it’s like to be alive. Discovery is a sense of wonder. You are a discoverer if 

you manage to keep a sense of surprise lifelong. 

(From “English for science”) 

Glossary 

weed – сорняк 

minute – very small 

fungus – (биол.) грибы 

mould – плесень 

field study – полевое исследование 

grub – личинка 

 

3. Think of a possible title for the article. 

Познавательные общеучебные: понимание смысла текста, выбор наиболее 

эффективных способо решения задач, могут придумать заголовок, выражающий основную 

идею, могут осознанно и произвольно строить речевое высказывание.  

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли  

 

4. Read the text again and answer the questions (pairs) 

Познавательные общеучебные: умение структурировать знания, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач, умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. Познавательные логические: анализ текста; понимание смысла 

текста, может выделить предложение текста, в котором есть ответ на вопрос. 

Регулятивные: контроль, оценка, коррекция действий партнера, умение работать в 

паре. Коммуникативные: продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками. 

1. What did the author feel?  

2. What does the author compare with a weed species? Why?  

3. Why do people tend to explain things in a simple way? 

4. What were the steps that led to making a discovery? 

5. Why do only a few people become discoveries? 

6. What makes discoverers different from other people? 
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Language work 

5. Word formation 

1. Identify the word class of the following words and explain your answer. 

Miraculous     marvelous     astonishing 

Познавательные: логические: анализ объектов: слов с точки зрения принадлежности к 

частям речи, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

1. Find the words in the text. What do you notice about them when they are in contest?  
Познавательные общеучебные: применение методов поиска, умение структурировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи  

2. What conclusion can you make? 
Познавательные логические: синтез как составление целого из частей, выведение следствий.  

3. Find more words of the same kind in the text.  
Познавательные общеучебные логические: самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия  

4. How can they be translated into Russian? 

5. Fill in the table using a dictionary when necessary.  

Познавательные общеучебные логические: могут образовывать необходимые части речи; 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов, подведение под понятия. 

Adjective Noun Verb 

unknown - - 

miraculous  - 

marvelous   

familiar   

astonishing   

6. Fill in the gaps with the appropriate words from the table in ex. 6. Use each word 

family only once.  

Познавательные: общеучебные логические: могут применять образованные ранее части речи 

в предложениях научно-популярного характера, самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия  

1. This electronic … will soon become updated. 

2. We can but … at how things are arranged in the natural world. 

3. A true researcher is the one who can feel genuine… . 

4. The cause of this effect is still… . 

5. When you use new equipment, … yourself with the health and safety instructions 

first.   

Homework 

7. Write a paragraph (about 150-180 words) describing how you make a discovery. 

This can be a little observation that is only important for you.  

Регулятивные: прогнозирование, планирование работы.  

Познавательные: общеучебные: могут написать текст на английском языке на заданную 

тему  
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Section 2 What qualities do I need to become a researcher. 

Цель урока: Подготовка и выполнение мини-проекта «Качества характера и 

профессиональные качествa, необходимые исследователю».  Подготовка к написанию 

резюме. 

Задачи: развитие лексических навыков, и навыков словообразования, развитие 

критического мышления, развитие умений работы в группе, развитие умений говорения и 

письма. 

Место и роль урока в модульной программе: урок развития лексических навыков 

Warm - up 

8. In groups discuss the question: What professional qualities do I need to be a researcher? 

Регулятивные: могут определять цель, обнаруживать и формулировать проблему урока, 

выдвигают версии. 

Познавательные логические: проводят анализ с целью выделения признаков 

Коммуникативные: могут изложить свою точку зрения в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Vocabulary 

9. Put the words and expressions in the box. Some of them can refer to both categories. 

Personal qualities Professional qualities or knowledge 

  

imaginative, well-educated, professional, well-organised, knowledgeable, able to work to tight 

deadlines, computer literate, creative, able to work in a team, interpersonal skills, telephone skills, able to 

make decisions, able to solve problems, able to do research, negotiation skills, initiative, competent, 

enthusiastic, responsible, competitive, persistent, inspirational, able to cope with stress, able to take risks, 

motivated, committed, able to keep learning throughout a career. 

Регулятивные: могут планировать свои действия 

Познавательные логические: могут анализировать объекты, выбирать основания и критерии 

для классификации объектов, строить логическую цепь рассуждений, приводить доказательства. 

Speaking 

10. Work in pairs. Сhoose the three most important personal qualities and the three 

most important professional qualities or skills for each job (doctor, researcher, teacher). 

Compare your choices giving your reasons. 

Example: We think that a nurse should be very responsible because... Besides, it is important for 

her to be able to solve problems as... 

Регулятивные: контроль коррекция, выделение и осознание того, то уже усвоено и подлежит 

усвоению 

Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 
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Коммуникативные: могут осуществлять совместную деятельность в парах с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач, умеют с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, строить небольшие 

монологические высказывания. 

Mini-project Important qualities for a successful career 

11. Work in groups and follow the steps. Report the results of your discussion to the 

rest of the class. 

 Decide which qualities are more important for a successful career: are they more 

professional or more personal? Explain your opinion. 
 Make a list of 8-10 qualities a person should have to achieve professional success in 

science/medicine. 

 Do you think the qualities depend on the nature of the profession? Why?  

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; умение 

структурировать знания; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий, установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: могут осуществлять совместную деятельность в группе с учётом 

конкретных учебно-познавательных задач, планируют  учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

владеют постановкой вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  умеют  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владеют монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского язык; формирование 

умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать. 

Homework. Writing a resume. 

12. Look at the form of a chronological resume and decide what information about 

yourself you would like to include in it. Write a resume. 

Регулятивные: прогнозирование, планирование дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Section 3 The scientific method 

Warm-up  

13.  Look at the unit and discuss the questions below. 

1. What do you think the scientific method is about? 

2. What are the stages of the scientific method? 

Регулятивные: планирование, прогнозирование могут определять цель, обнаруживать и 

формулировать проблему урока, выдвигают версии. 

Познавательные общеучебные: выдвижение гипотез и их обоснование, моделирование 

Коммуникативные: могут изложить свою точку зрения в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Reading 

14.  Read about the stages of the scientific method and check your answers. 
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A Research starts when a scientist notices something curious, something that cannot be explained or something that 

goes against logic. It is often a pattern, a regular way in which something happens. In a word, he/she makes an 

observation that brings about a question. 

B The question itself should be clear although it has no clear answer yet. The scientist keeps it in mind during 

research. In fact, the aim of research is to obtain a reliable answer to this question. 

C Next the scientist needs to prepare to formulate a hypothesis. He/ she may need to read about previous research 

in the area of interest, do some preliminary experiments or continue observations. 

D Then the scientist tries to explain what caused the phenomenon. In other words, he/ she formulates the hypothesis, 

a possible answer to the research question. It is important that hypothesis should be testable. 

E Now the scientist has to decide how the hypothesis can be tested. He/she normally reasons as follows: if our 

assumption (the hypothesis) is right then such and such conditions will result in such and such facts, i.e. he/she 

makes a prediction. 

To see if predicted results can be obtained, the scientist often performs an experiment which means he/she 

performs certain actions under certain conditions. There are other ways of testing a hypothesis: observations, logical 
reasoning, survey, etc.   

F If the predicted results are obtained, the scientist concludes that the hypothesis has been confirmed. If the 

hypothesis is confirmed repeatedly in various ways by different scientists, it becomes a theory. 

Общеучебные познавательные: смысловое чтение, логические: проводят анализ с 

целью выделения признаков, поиск и выделение необходимой информации, умение 

структурировать знания; установление причинно-следственных связей, смысловое чтение, 

решение проблемы, построение логической цепи рассуждений, доказательство. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске, сборе информации. 

15. Complete the diagram with the names of the stages. 

 

Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и сознание того, что уже усвоено и что 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

2. Research question 

3. Preliminary research 

4. …………………………….. 

………………………………………………

5. …………………………….. 

…………………………………………..                    

6. Conclusions 

Hypothesis  confirmed repeatedly 

Hypothesis not confirmed 

…………………

… 
? 

1.  
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Познавательные общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексия способов и условий действий, логические: синтез как составление целого из частей, в т. 

ч. самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; подведение под 

понятия, выведение следствий. 

Коммуникативные: принятие решения и его реализация, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Vocabulary 

16.  Translate the words and phrases in bold in ex 15. Decide which of them may be 

useful for you and write them in your specialist vocabulary. 

Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и осознание того, что уже усвоено и 

что подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

Познавательные учебные: поиск и выделение необходимой информации, умение 

структурировать знания; установление причинно-следственных связей, смысловое чтение, 

выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов и условий 

действий. 

Language work 

17. Find the word reliable in ex.15 and choose the right answer to the question. 

Which meaning does the suffix – able give to the adjective? 

a) it is impossible to rely on this answer 

b) it is an answer that can be relied upon 

c) it is an answer that relies on something 

Познавательные: логические: анализ объектов: слов с точки зрения принадлежности к 

частям речи, выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

18.  Change the phrases using the word-building model. 

Example: data that can be obtained – obtainable data 

1. a phenomenon that can be observed 

2. a result that can be predicted 

3. a fact that can be explained 

4. a theory that can be tested 

5. information that can be obtained 

Познавательные общеучебные: применение методов поиска, умение структурировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные общеучебные логические: самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 Homework 

19.  Use the text of the lesson to complete the chart. If necessary, consult a dictionary. 
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Verb Noun Adjective 

test  testable 

observe   

  predictable 

 theory  

hypothesize   

 assumption  

confirm   

  reliable 

20. Fill in the gaps below with the right form of the verbs in brackets. 

1 We studied all the information that was … (obtain) within such a short period. 

2 The hypothesis that there are little green men on the moon has not been … (confirm) so far. 

3 You shouldn’t been be upset. Even a well thought –out experiment can produce quite … (predict) 

results. 

4 Let’s … (assumption) that frogs come from muddy soil. What will you do to verify your 

hypothesis? 

Регулятивные: прогнозирование, планирование дальнейшей самостоятельной деятельности. 

 Познавательные общеучебные: применение методов поиска, умение структурировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные общеучебные логические: самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия. 

Section 4 Research methods 

Warm up 

21.  Read the title of the lesson and answer the question. 

At what stage of the scientific method do we talk about research methods? (See the diagram from 

ex 14 for help.) 

Регулятивные: планирование, прогнозирование могут определять цель, обнаруживать и 

формулировать проблему урока, выдвигают версии. 

Познавательные общеучебные: выдвижение гипотез и их обоснование, моделирование 

Коммуникативные: могут изложить свою точку зрения в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Vocabulary 

22.  Match the words with their meaning 

questionnaire something that may be different in different situations, so that you cannot be sure what 

will happen 

conditions the amount of quality that exists, or how much something happens 

degree a person or animal that is used in a test 

variable written set of questions which you give to a large number of people in order to collect 

information 

subject all the things that affect the way something happens 

Общеучебные познавательные: смысловое чтение, логические: проводят анализ с 

целью выделения признаков, поиск и выделение необходимой информации, умение 
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структурировать знания; установление причинно-следственных связей, смысловое чтение, 

решение проблемы, построение логической цепи рассуждений, доказательство. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске, сборе информации. 

Reading 

23.  Read the descriptions of five projects showing different research methods. 

A The August 7, 1980 eruption of Mount St Helens was a unique opportunity to measure the speed 

of a hot ash flow. Rick Hobbit, a geologist for the US Geological Survey, was close to the mountain and 

recorded a series of photographs of a small ash cloud that rapidly descended the mountain. Using the time 

stamp on his camera, Hobbit was later able to locate the geographic position of the flow front at discrete 

time intervals. By using the simple velocity equation: velocity = distance / time he was able to determine 

the speed of volcanic flow between subsequent photographs. 

 

B While scientists can now accurately measure the strength of modern earthquakes based on 

precise instruments, they often ask survivors of affected areas to rank the event against historical data. 

Each person would be asked to describe the damage they observed in their own home. This allows them 

to assess changes in earthquake intensity over time. 

 

C Stanley Miller designed an experiment to discover if the environment of the early Earth could 

produce the basic elements of living organisms. 

In his closed system apparatus, Miller filled a vessel with the gases formed the atmosphere in 

proportions that were very likely present when the Earth was very young. The gases were subjected the 

electrical sparks of 60,000 volts, to simulate lightning and ultraviolet energy, while circulating over the 

surface of a warm pool water.  

Miller found that after 24 hours, half of the carbon that was originally in the gas had been converted 

to amino acids and other organic molecules. 

 

D Ecology, a branch of biology, is the study of the relationships of organisms within their 

environments. One such relationship is that which exists between predator and prey. Logic would tell us 

the number of prey animals increases so should the number of predators. 

This relationship was clearly shown in a population study of the numbers of Canadian lynxes and 

snowshoe hares. 

Population counts were based on the number of pelts sold to the Hudson Bay Fur Company by 

trappers over an almost one hundred-year period. As the number of hares increased over several years so 

did the numbers of lynx. 

 

E Hungtington’s disease is an inherited neurological disorder, causing progressive loss of 

muscular control and memory and eventual death. Dr Nancy Wexler of Columbia University has studied 

cases of Hungtington’s disease in a group of Venezuelan villages in South America since 1979. In these 

villages, along the shores of Lake Maracaibo, many extended family members have the same disease. 

Wexler was interested in collecting extended family pedigrees – who’s related to whom – to determine 

how this disease is transmitted genetically from one generation to the next. 
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24.  Read the descriptions of five research methods and match them with the 

examples in ex. 21. 

1   Survey        when the researcher collects data with the help of interviews or questionnaires to 

which subjects are asked to respond 

 

2 Correlation   when the researcher determines the degree and direction of relationship between 

two or more variables of measures of behavior 

 

3 Experiment    when the researcher manipulates a variable under highly controlled conditions to 

see if this produces any changes in a second variable 

 

4 Case study      involves an in-depth descriptive record, kept by an outside observer, of an 

individual or group of individuals, a particular animal or group of animals, or is a detailed investigation of 

a particular physical phenomenon 

 

5 Natural observation   researcher carefully observes and records some behaviour or 

phenomenon, sometimes over a prolonged period, in its natural setting 

Познавательные общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

рефлексия способов и условий действий, логические: синтез как составление целого из частей, в т. 

ч. самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; подведение под 

понятия, выведение следствий. 

Коммуникативные: принятие решения и его реализация, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные общеучебные: применение методов поиска, умение структурировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные общеучебные логические: самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Vocabulary 

25. Find the words in ex. 21 and choose the right meaning for each word depending on the 

context. 

Determine 

1. определять 

2. побуждать 
3. заканчивать 

Accurate 

1. аккуратный 

2. чистый 
3. точный 

Assess 

1. определять размер налога или штрафа 

2. определять размер ущерба 
3. оценить 

Subject 

1. подвергать 

2. подчинять 
3. покорять 

Simulate 

1. прикидываться 

2. моделировать 

3. подражать 

Convert to 

1. превращать 

2. обращать 

3. конвертировать 

Relationship 

1. родство 

2. взаимоотношение 

3. взаимосвязь 

Variable 

1. изменчивый 

2. переменная 

3. непостоянный 

Регулятивные: контроль, коррекция, выделение и сознание того, что уже усвоено и что 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
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Познавательные общеучебные: применение методов поиска, умение структурировать 

знания, устанавливать причинно-следственные связи, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные общеучебные логические: самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов, подведение под понятия. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Homework 

26. Use a dictionary and fill in the boxes that can be completed. 

Verb Noun Noun (person) Adjective Adverb 

   accurate  

    precisely 

 subject    

assess     

stimulate     

   variable  

27.  Translate these phrases into English. 

1. Это помогло провести эксперимент. 

2. Эти приборы позволяют точно определить степень… 

3. Через определенные промежутки времени испытуемые заполняли опросники… 

4. Исследователь смог определить зависимость между этими двумя переменными… 

5. Материал, из которого был изготовлен сосуд, не позволял произвести точные измерения. 

6. Нам удалость наблюдать, как аминокислоты превратились в… 

7. …… смоделировать процесс в контролируемых условиях… 

8.  … дать точное описание эксперимента… 

9. … подвергнуть газы ультрафиолетовому излучению… 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения, контроль, оценка. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Section 5 Making a research plan 

 Warm-up 

28. a) Look at the cartoons and decide what kind of research they suggest. 

Познавательные общеучебные логические: анализ объектов с целью выделения признаков 

Коммуникативные: учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

b) Choose one of the research topics presented in the cartoons and join the appropriate group. 

Регулятивные: целеполагание 

Коммуникативные: готовность к сотрудничеству. 

Making up a research plan 

29. Work in a research groups and make up a research plan following the stages below. 

Регулятивные: планирование, прогнозирование могут определять цель, обнаруживать и 

формулировать проблему урока, выдвигают версии. 
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Познавательные общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, выдвижение гипотез и их обоснование, моделирование, смысловое чтение; 

логические: анализ объектов, выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; решение проблемы, построение логической цепи рассуждения, доказательство. 

Коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации  

Step1 Observation 

What observation can you make with the help of this cartoon? 

Step 2 Stating a research question 

Does the question require a simple concrete answer? 

Step 3 Formulating a hypothesis 

1. Is your hypothesis testable by any of the research methods you know? 

2. What prediction can you make if your hypothesis is true? (What results do you 

expect if your hypothesis is true?) 

Step 4 Choosing a research method 

1. Which is the best method to test your hypothesis? Why? 

2. How many stages will you research consist of? 

3. How will you measure the results of your research? (Graphs, diagrams, drawings) 

4. What will you compare the results of your research with? 

5. What equipment will you need? 

Step 5 Results 

1. How are you going to present your results? 

2. What will the results of the experiment tell you? 

3. What are you planning to do if your hypothesis is not confirmed? 

30.  Read the description of a research project and ask your classmates for clarification if 

necessary. 

Регулятивные: контроль, оценка, коррекция 

Коммуникативные: управление поведением партнера – контроль, оценка, коррекция 

действий партнера; продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками, умение с 

достаточной полнотой и точностью изложить свою точку зрения в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, умение участвовать в диалоге, аргументировать свою точку зрения. 

Homework 

31. Write a description of the research you are planning, prepare your research project for a 

conference. 

Регулятивные: прогнозирование, планирование дальнейшей самостоятельной деятельности; 

осознание качества и уровня усвоения, контроль, коррекция. 

Познавательные общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; логические: синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; постановки и 

решения проблем: самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
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Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью изложить свою точку 

зрения в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Section 6 Participating in the conference 

 32.  Making a checklist. Decide on the points you should include. 

Checklist  

1. If all points required are covered. 

2. If the language is clear and precise. 

3. If the presentation looks neatly and grammatically correct. 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения, контроль, коррекция. 

Познавательные: общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; постановки и решения проблем: самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

33. Listen to your peers’ research projects and prepare to give feedback according to 

the following checklists. 

Project title Purpose of 

the project 

Method Materials How results 

presented 

Conclusion 

      

      

      

      

Познавательные: общеучебные: выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; логические: синтез как составление целого из частей, в т.ч. 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; подведение под понятия, 

выведение следствий; постановки и решения проблем: самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: управление поведением партнера-контроль, оценка, коррекция 

действий партнёра; продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками; умение 

выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

34. Discuss the questions and comments made about your research projects. 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения, контроль, оценка. 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью 

Feedback 

35.  Assess your participation. Answer the questions. 

Регулятивные: осознание качества и уровня усвоения, контроль, оценка 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 
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1. Was the content of the module interesting /useful for you? 

2. What did you like to do most of all:  

 talk about what makes a discoverer 

 read about the stages of the scientific method 

 make up your specialist vocabulary 

 learn to make a research plan 

 write about discovery you’ve made 

 take part in the conference 

3. Did you learn more about the research methods? 

4. Would you like to be a researcher after all? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Зиновьев Сергей Сергеевич, 

учитель истории и обществознания 

Современное развитие общества требует формирования личности способной 

постоянно пополнять свой запас знаний и умений. На практике мы сталкиваемся с 

неумением детей самостоятельно ставить цели своего обучения и определять интересы 

своей познавательной деятельности.  

Поэтому цель моей работы: научить детей работать самостоятельно, способствуя 

развитию метапредметных результатов.  

Основным методом оценки метапредметных результатов является наблюдение за 

различными аспектами учебной деятельности обучающихся и последующая оценка 

результатов сформированности УУД. 

Для оценивания сформированности метапредметных результатов была разработана 

таблица сформированности УУД:  

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный 

уровень  

Регулятивные     

Познавательные     

Коммуникативные    

В соответствии с задачами конкретного этапа урока, осуществляется оценивание тех 

или иных УУД. 

Данная система оценивания способствует диагностике индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых 

результатов обучения. Оцениваться с помощью данной системы могут только результаты 

деятельности ученика и процесс их формирования. Система оценивания выстраивается 

таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, 

приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. 

Задание №1.  

• Предмет: история 

• Класс: 5 

• Тема: «Культура Междуречья»  

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: сформировать умение самостоятельно формулировать тему и цели 

урока 

2. Познавательные: научиться работать с кластером; анализировать информацию; 

сформировать умение формулировать тему урока на основе проблемной ситуации. 

3. Коммуникативные: развивать умение строить монологичную речь, вступать в диалог 

Заполнить кластер «элементы культуры», сформулировать тему урока: 
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Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 
выполнить задание, 

или испытали 

серьезные затруднения 

сформулирована тема 
урока 

На основе анализа кластера, 
учащиеся самостоятельно 

сформулировали тему урока и 

цель занятия 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

самостоятельно 

назвать тему урока 

Назван недостающий 

элемент кластера с 

подсказкой учителя 

Используя знания 

окружающего мира, назван 

недостающий элемент 

кластера, сформулирована 

тема урока 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или не поняли его   

Учащиеся 

 ответили на 

вспомогательные 

вопросы учителя 

Организация диалога по 

анализу кластера, 

формулированию темы и 

постановки цели занятия 

Задание №2.  

Предмет: история 

• Класс: 5 

• Тема: «Культура Междуречья»  

Критерии оценивания: 

1. Регулятивные: самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности 

2. Познавательные: продолжить формировать умение работать с текстом; 

анализировать информацию;  

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать обсуждение 

Заполнить пропуски в тексте, используя знания, полученные на уроке. 
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Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание, или 

испытали 

серьезные 

затруднения  

Учащиеся 

самостоятельно 

оценивают 

результат работы 

Учащиеся 

самостоятельно 

оценивают результат и 

при необходимости 

корректируют  

Познавательные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения 

Заполнены 

пропуски с 

подсказками 

рабочего листа 

обучающегося  

Заполнение пропусков, 

осмысленное чтение, 

выделение 

изобретений, 

используемых в наши 

дни 

Коммуникативные Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения  

Учащиеся оценили 

результат своей 

работы путем 

диалога с учителем 

Организация само и 

взаимопроверки с 

последующим 

обсуждением 

результатов и планов на 

следующее занятие 

Задание №3.  

Предмет: История 

• Класс: 5 

• Тема: «Финикия – страна мореплавателей» 

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: сформировать умение самостоятельно планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат. 

2. Познавательные: научиться работать с мультимедийными источниками информации, 

текстом и картой 

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать дискуссию. 
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Анализ карты «Восточное средиземноморье». Используя карту, определите как 

географическое положение страны повлияло на занятия людей. 

 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 

определяют, как повлияло 

географическое 

положение на занятия 

финикийцев 

Учащиеся выделяют общие 

закономерности в развитии 

стран-соседей Финикии 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание 
или испытали 

серьезные 

затруднения 

Выполнение задания с 

использованием карты и 
информации учебника  

Анализ карты, сопоставление с 

занятиями стран-соседей, 
составление схемы влияния 

географического положения на 

занятия населения   

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 

серьезные 

затруднения  

Организация диалога с 

учителем по вопросам 

задания 

Дискуссия о возможных 

закономерностях развития стран 

Восточно-средиземноморского 

региона 

Задание №4.  

Предмет: история 

• Класс: 6 

• Тема: «Русь при Ярославе Мудром»  

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: сформировать умение самостоятельно планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат. 

2. Познавательные: научиться работать с мультимедийными источниками информации, 

текстом и картой 

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать дискуссию. 

С какой целью заключаются династические браки? Используя карту, определить с 

какими странами Русь заключила династические браки, а также предположить последствия 

такой внешней политики. 
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Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 
выполнить задание, или 

испытали серьезные 

затруднения 

Учащиеся 
самостоятельно 

определяют цель 

заключения 

династических браков 

Учащиеся самостоятельно 
определяют цель заключения 

династических браков и 

прогнозирую возможные 

последствия 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения 

Выполнение задания с 

использованием 

карты и информации 

учебника  

Анализ карты, сопоставление с 

биографической справкой, 

прогнозирование 

разнообразных последствий и 

их структурирование 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения  

Организация диалога 

с учителем по 

вопросам задания 

Организация дискуссии по 

целям и возможным 

последствиям заключения 

династических браков  

Задание №5.  

Предмет: история  

• Класс: 6 

• Тема: «Русь при Ярославе Мудром»  

Критерии оценивания:  

1. Регулятивные: формировать умение самостоятельно планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности. 

2. Познавательные: развивать навык работы со схемами, анализировать информацию 

делать выводы.  

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать обсуждение, 

приводить примеры 
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Работа со схемой. Проанализируйте схему, и сделайте выводы об изменениях, 

проведенных Ярославом Мудрым в Древнерусском государстве  

 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, или 

испытали серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание 

Учащиеся самостоятельно 

осуществляют коррекцию в 

ходе выполнения задания 

используя материал 

учебника 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения 

Самостоятельное 

выполнение 

задания, с 

использованием 

материала учебника 

Учащиеся самостоятельно 

выполнили задания, 

проанализировав данные 

схемы и сделали правильные 

выводы 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 
испытали серьезные 

затруднения  

Организация 

диалога с учителем 
по вопросам 

задания 

Учащиеся выполнили 

задание и организовали 
дискуссию, о последствиях 

подобных изменений 

Уровень сформированности УУД 

Задание №6. 

Предмет: история  

• Класс: 9 

• Тема: «Династический кризис 1825 года, выступление декабристов»  

Критерии оценивания: 

 1. Регулятивные: формировать умение самостоятельно планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат, самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности. 
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2. Познавательные: развивать навык работы с таблицей, анализировать информацию и 

делать выводы. 

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать обсуждение, 

приводить примеры 

Работа с таблицей. Используя информацию в таблице, выполните задания: 

 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют задание 

Учащиеся самостоятельно 

осуществляют коррекцию в 

ходе выполнения задания  

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся самостоятельно 

ответили только на один 

вопрос, на второй - с 

использованием наводящих 

вопросов учителя 

Учащиеся самостоятельно 

выполнили задания и сделать 

выводы 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 
серьезные 

затруднения  

Организация диалога с 

учителем по вопросам 

задания 

Учащиеся выполнили 

задания и организовали 

дискуссию о возможных 
последствиях реализации 

данных политических 

программ 
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Задание №7.  

Предмет: обществознание  

• Класс: 6 

• Тема: «Человек славен добрыми делами»  

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: самопроверка деятельности и организация коррекции результатов 

деятельности 

2.Познавательные: развивать умение работы с кластером, схемой, анализировать 

информацию и приводить примеры. 

3.Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать обсуждение, 

приводить примеры 

Работа по заполнению кластера: Какие чувства и дела принято называть добрыми, 

заполни кластер приведя примеры добрых чувств и дел: 

 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание, или 

испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание 

Учащиеся 

самостоятельно 

осуществляют 

коррекцию в ходе 

выполнения задания 

Познавательные  Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

заполняют кластер 

используя материал 

учебника и 

подсказки учителя  

Учащиеся 

самостоятельно 

выполнили задания, 

привели примеры, 

подтверждающие ответ 

на вопрос 

Коммуникативные Учащиеся не 

смогли выполнить 

задание или 

испытали 

серьезные 

затруднения  

Организация 

диалога с учителем 

по вопросам 

задания 

Организация диалога с 

учащимися и учителем, 

о критериях, по 

которым дела можно 

считать добрыми 

Добрыми могут 

быть 

Дела Чувства 
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Задание №8.  

Предмет: обществознание 

• Класс: 7 

• Тема: «Воздействие человека на природу» 

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности 

2.Познавательные: продолжить формировать умение работать с текстом; 

анализировать информацию;  

3.Коммуникативные: развивать умение работать в группе временного состава 

Анализ текста «Основные причины загрязнения воды, почвы, атмосферы». Найдите 

четырех участников вашей группы «Загрязнение воды», используя составленный в группе 

текст ответьте на вопрос в конце задания. 

 

 

 

 

 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, или 

испытали серьезные 

затруднения 

Учащиеся самостоятельно 

находят членов группы 

для выполнения задания 

Члены группы осуществляют 

контроль и коррекцию в ходе 

выполнения задания 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения 

Самостоятельное 

выполнение задания, с 

использованием 

информации, полученной 

на уроке 

 Учащиеся самостоятельно 

составили план выполнения 

задания, распределили роли 

членов группы, провели анализ 

полученных результатов 

1)_________________ человека – основная причина загрязнения воды. Канализационные стоки, 

загрязняют 3)_________________, а в 4)_____________ плавает около 300 тысяч тонн 

1)_________________ мусора. Утечки нефти во время добычи, одна из частых причин 

загрязнения. Фермерские 3)_______________ во время 4)_______________ смываются в 

ближайшие водоемы. 

1)_________________ человека – основная причина загрязнения воды. 2)_________________ 

стоки, загрязняют водоемы а в 4)_____________ плавает около 300 тысяч тонн 

1)_________________ мусора. Утечки 2)__________ во время добычи, одна из частых причин 

загрязнения. Фермерские удобрения во время 4)_______________ смываются в ближайшие 

водоемы. 

1)_________________ человека – основная причина загрязнения воды. 2)_________________ 

стоки, загрязняют 3)_________________, а в океане плавает около 300 тысяч тонн 

1)_________________ мусора. Утечки 2)__________ во время добычи, одна из частых причин 

загрязнения. Фермерские 3)_______________ во время дождей смываются в ближайшие 

водоемы. 

Деятельность человека – основная причина загрязнения воды. 2)_________________ стоки, 

загрязняют 3)_________________, а в 4)_____________ плавает около 300 тысяч тонн 

пластикового мусора. Утечки 2)__________ во время добычи, одна из частых причин 

загрязнения. Фермерские 3)_______________ во время 4)_______________ смываются в 

ближайшие водоемы. 

Какая из причин, на ваш взгляд, является основной? 
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Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения  

активное участие всех 

членов группы для 

решения задания 

Слаженная работа всех 

участников группы и 

организация дискуссии по 

причинам загрязнения и их 

последствиям  

 Задание №9  

Предмет: обществознание  

• Класс: 9 

• Тема: «Государство» 

Критерии оценивания: 

1. Регулятивные: самопроверка деятельности и организация коррекции 

результатов деятельности 

2. Познавательные: развивать умение работы с проблемными заданиями, 

анализировать информацию и делать выводы. 

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать 

обсуждение, приводить аргументы в защиту своей позиции 

Работа с проблемной ситуацией. Прочитайте информацию и ответьте на вопросы: 

В государстве К. президент формирует правительство. Правительство 

ответственно перед президентом. Президент государства К. избирается всем народом. 

В случае конфликта парламента и президента последний может обратиться напрямую к 

народу. Какая форма правления представлена в государстве К.? Почему? приведи 

аргументы в доказательство своей позиции. 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание 

Учащиеся составляют план 

ответов на постеленные 

вопросы 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание 
или испытали 

серьезные 

затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 
ответили только на 

вопросы, но не смогли 

самостоятельно 

аргументировать 

позицию  

Учащиеся самостоятельно 

выполнили задания, 
привели аргументы в 

защиту своей позиции 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 

серьезные 

затруднения  

Построение 

развернутого ответа, с 

аргументацией своей 

позиции  

Диалог между 

представителями разных 

точек зрения с приведением 

большого количества 

аргументов в защиту своей 

позиции 

Задание №10  

Предмет: обществознание 

• Класс: 10 

• Тема: «Социальные институты» 

Критерии оценивания: 

1.Регулятивные: самопроверка деятельности и организация коррекции результатов 
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деятельности 

2. Познавательные: продолжить формировать умение работать с текстом; 

развивать навык работы с таблицей; анализировать информацию;  

3. Коммуникативные: развивать умение вступать в диалог, организовывать 

обсуждение, приводить примеры 

Работа с таблицей. Используя обществоведческие знания и материал учебника, 

заполнить пропуски в таблице 

Уровень сформированности УУД 

 Не сформированы  Базовый уровень Повышенный уровень  

Регулятивные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание, 

или испытали 

серьезные 
затруднения 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание 

Учащиеся самостоятельно 

осуществляют коррекцию в ходе 

выполнения задания используя 

материал учебника 

Познавательные  Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Самостоятельное 

выполнение задания, с 

использованием 

материала учебника 

Учащиеся самостоятельно 

выполнили задания используя 

обществоведческие знания, 

полученные на предыдущих 

уроках и личный социальный 

опыт 

Коммуникативные Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или испытали 

серьезные 

затруднения  

Организация диалога с 

учителем по вопросам 

задания 

Учащиеся выполнили задание и 

активно приводили примеры 

личного социального опыта, для 

иллюстрации функций каждого 

социального института 

 

  

Социальные институты Функции 

 Биологическое воспроизводство и первичная социализация новых 

поколений 

Образование  

 Удовлетворение потребности в вере, решении проблем смысла жизни 

  

 Эффективная организация производства благ, удовлетворяющих 

материальные потребности человека и общества 

Государство  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ (УРОК В 7 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «СМУТА) 

 

Ежукова Галина Владимировна, 

учитель истории и обществознания 

 

Задание№1.  

Предмет мониторинга: умение анализировать текстовую информацию, обобщать 

факты (познавательные УУД). Максимальное количество баллов – 2. 

Познакомиться с дискуссией историков о причинах Смуты и распределить их в 

таблицу по блокам: 

 
Политические  Экономические Социальные Культурные 

    

 

Дискуссии о причинах Смуты 

С.М.Соловьёв считал причиной Смуты «дурное состояние нравственности», 

явившееся результатом столкновения новых государственных начал со старыми – 

родовыми и дружинными. Ещё одной важной причиной Смуты, по мнению историка, 

являлось чрезмерное развитие казачества 

С.Ф.Платонов выделял две основные причины Смуты. Первая – пресечение 

династии Рюриковичей, вторая - социальная борьба народа против наступления 

крепостного права 

Н.И.Костомаров полагал, что ключевыми причинами Смуты являются внешние 

факторы: попытки римских пап распространить в России католичество и польских королей 

присоединить Российское государство к Речи Посполитой. Это совпало со сложной 

внутриполитической обстановкой в России в начале XVII в. 

В.О.Ключевский говорил, что в Смуте участвовали все сословия российского 

общества в том порядке, в котором они находились на социальной лестнице России начала 

XVII в. Поскольку на верхней её ступени находилось боярство, то оно и начало Смуту 

А.А. Зимин главной причиной Смуты считал резкое усиление феодального гнёта в 

опричные и послеопричные годы, а также саму опричнину. 

Р.Г. Скрынников характеризовал события Смуты как первую в истории России 

гражданскую войну, в которой участвовали все сословия общества. Он выделял следующие 

причины Смуты: правление Ивана IV, «породившее ужас и отчаяние», введение 

самодержавия, кризис поместной системы землепользования, закабаление крестьян в конце 

XVI в., политика Бориса Годунова по ущемлению прав казачества (ликвидация права 

торговать беспошлинно), а также трёхлетний голод. 

С.В. Бушуев пишет, что Смута была очень сложным процессом и являлась 

совокупностью нескольких кризисов. Первый из них – династический, второй – 

государственный, третий – социальный, четвёртый – нравственный. 

 

Итоговый вариант таблицы 
Политические  Экономические Социальные Культурные 

1.Столкновение новой 

государственности с 

родовитым боярством 
2.Пресечение династии 

Рюриковичей 

1.Борьба народа против 

крепостного права 

2.Резкое усиление 
феодального гнёта 

3.Кризис поместной 

системы землепользования 

1.Чрезмерное 

развитие казачества 

2.Источником 
Смуты являлось 

боярство 

1.Дурное состояние 

нравственности 

2.Попытки Римских 
Пап распространить 

католичество в 

России 
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3.Попытки польских королей 

присоединить Россию к Речи 

Посполитой 

4.Политика Опричнины 

5. Введение самодержавия 

4.Трёхлетний голод 

5.Ликвидация права казаков 

торговать беспошлинно 

3.Ущемление прав 

казачества  

 

Это же задание можно выполнить по группам. Класс распределяется на 4 группы, 

каждая из которых ищет свой блок причин. 

 

Критерии оценивания:  

1.2 балла– наличие 2-х причин блока «культурные причины» и 3-х и более причин в 

остальных блоках 

2. 1 балл – наличие причин во всех блоках, не менее 1 –й причины в блоке 

«культурные причины», не менее двух причин в остальных блоках  

3. 0 баллов – отсутствие причин в блоке «культурные причины», менее 2-х причин в 

остальных блоках 

 

Задание№2.  

Предмет мониторинга: умение анализировать иллюстративную, формулировать 

причины (познавательные УУД). Максимальное количество баллов – 2. 

Рассмотреть репродукции картин и самостоятельно сформулировать причины 

Смутного времени 
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Критерии оценивания:  

1.2 балла– правильная формулировка 2-х причин  

2. 1 балл – правильная формулировка 1-й причины 

3. 0 баллов – причины не сформулированы 
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Задание №3.  

Предмет мониторинга: умение анализировать текстовую информацию, извлекать 

необходимую информацию из текста (познавательные УУД). Максимальное количество 

баллов - 2. 

Ознакомиться с документом и ответить на вопросы 

 

Документ.Биография Лжедмитрия. Н.М.Карамзин (отрывок) 

«Пользуясь милостию патриарха Иова, Григорий часто ездил во дворец к 

Годуновым: видел пышность Царскую и пленялся ею. С  жадностию слушал людей 

разумных, особенно когда произносилось имя Димитрия Царевича. Мысль выдать себя за 

царевича уже поселилась душе мечтателя. Подобные речи дошли до царя Бориса Годунова. 

Царь велел дьяку своему отправить безумца Григория в Соловки, на вечное покаяние. Но 

дьяк дал способ опальному монаху спастися бегством (в Феврале 1602 года). Григорий и 

товарищи достигли Польши. 

Самозванец искал надежного пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, и 

не обманулся в выборе: ибо Вишневецкий, его хозяин, был сильный человек при польском 

дворе. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик 

притворился больным, требовал Духовника, и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело 

земле с честию, как хоронят детей Царских» Вишневецкий донес королю Сигизмунду, что 

у них истинный наследник российского престола. Лжедимитрий письменно обязался 

королю за себя и за Россию пристать к Католической Церкви. 

Главою и первым сторонником сего подвига сделался старец Мнишек. Он имел 

юную дочь прелестницу, Марину. Лжедимитрий объявил себя, искренно или притворно, 

страстным ее поклонником и вскружил ей голову именем Царевича. Лжедмитрий дал на 

себя следующее обязательство «Мы, Димитрий Иванович, клянемся жениться на панне 

Марине, обязываясь будущей супруге нашей уступить Новгород и Псков. Сигизмунду же 

пообещал земли Черниговские и Новгород-Северские. 

 

Вопросы: 

1. Каким образом Лжедмитрий оказался в Польше?  

2. Почему решил выдать себя за царевича Дмитрия?  

3. Какова роль Польского короля в судьбе Лжедемитрия?  

4. Почему Сигизмунд III и Юрий Мнишек решили поддержать Лжедмитрия?  

 

Критерии оценивания:  

1.2 балла – краткие, точные ответы на все вопросы 

2. 1 балл – ответ содержит незначительные ошибки, не искажающие содержание ответа на 

все вопросы или краткие ответы на 2 или 3 вопроса 

3. 0 баллов – ответ не сформулирован или имелись затруднения, допущены ошибки, 

обнаружено непонимание текста, ответ на 1 вопрос 

 

Задание №4.  

Предмет мониторинга: умение выстраивать ответ в соответствие с заданием 

(коммуникативные УУД). Максимальное количество баллов - 2. 

Составить биографию Василия Шуйского по опорным словам 

1.Суздальско-нижегородская ветвь рода Рюриковичей 

2.Ссылка в Галич во время правления Бориса Годунова 
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3.Расследование смерти царевича Дмитрия 

4. Организация заговора против Лжедмитрия I 

5. патриарх Гермоген  

 

Примерный ответ:  

Происходил из Суздальско-нижегородской ветви рода Рюриковичей. Во время 

правления Бориса Годунова был сослан в Галич, как и многие из бояр, претендовавшие на 

престол. Возглавлял комиссию по расследованию смерти царевича Дмитрия. Организовал 

заговор против Лжедмитрия I. Русскую православную церковь при нём возглавлял патриарх 

Гермоген. 

 

Критерии оценивания:  

1.2 балла– краткий, логичный, последовательный рассказ 

2. 1 балл– ответ содержит незначительные ошибки, не искажающие содержание 

ответа 

3. 0 баллов– ответ не сформулирован или имелись затруднения, допущены ошибки 

Задание №5.  

Предмет мониторинга: умение оценивать правильность решения учебной задачи 

(регулятивные УУД). Максимальное количество баллов - 2. 

 

2 этап. Проверка задания.  

Сравните свои ответы и исправьте ошибки, если они есть  
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Критерии оценивания:  

1.2 балла – нет ошибок или одна ошибка 

2. 1 балл – 2 или 3три ошибки 

3. 0 баллов –более 3-х ошибок 

Задание №6.  

Предмет мониторинга: умение использовать ранее полученные знания для решения 

познавательной задачи (познавательные УУД). Максимальное количество баллов - 2. 

Вставить слова в текст, в результате чего получится рассказ о личности Лжедмитрия 

I 

Текст: 

Монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев бежал в Польшу от преследования 

………. Он был …….. и предприимчивым. У него возникла идея выдать себя за убитого 

……...  Его поддержал польский король Сигизмунд III, которому он пообещал ….. и 

принятие ….... Он вооружил самозванца и снабдил деньгами. Поход Лжедмитрия на 

Москву длился год. В Росси его не везде встречали приветливо.  Царь Дмитрий в первое 

время выполнял все жалобы народа, боролся со взятками. Но он не считался с русскими 

…... Особую неприязнь вызвала свадьба Лжедмитрия с ……….. по польским обычаям. 

Через 9 дней после свадьбы он был убит в результате боярского заговора, который 

возглавил Василий Шуйский. 

 

 Ответ 

Монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев бежал в Польшу от преследования 

Бориса Годунова. Он был хитрым (допускается употребление синонима) и 

предприимчивым. У него возникла идея выдать себя за убитого царевича Дмитрия. Его 
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поддержал польский король Сигизмунд III, которому он пообещал земли и принятие 

католичества. Он вооружил самозванца и снабдил деньгами. Поход Лжедмитрия на 

Москву длился год. В Росси его не везде встречали приветливо.  Царь Дмитрий в первое 

время выполнял все жалобы народа, боролся со взятками. Но он не считался с русскими 

обычаями. Особую неприязнь вызвала свадьба Лжедмитрия с Мариной Мнишек по 

польским обычаям. Через 9 дней после свадьбы он был убит в результате боярского 

заговора, который возглавил Василий Шуйский. 

 

Критерии оценивания:  

1.2 балла – краткий, логичный, последовательный рассказ без ошибок 

2. 1 балл – ответ содержит незначительные ошибки, не искажающие содержание 

ответа 

3. 0 балов– ответ не сформулирован или имелись затруднения, допущены ошибки 

 

Задание №7.  

Предмет мониторинга: навык смыслового чтения, умение строить логическое 

рассуждение и делать выводы, умение сравнивать и группировать факты и явления. 

(познавательные универсальные учебные действия). Максимальное количество баллов – 5. 

 

В таблице ниже представлены высказывания знаменитых людей о Смуте. 

Прочитайте их и объясните кратко смысл каждого высказывания своими словами. 
Высказывание Объяснение 

«Самозванец был только испечён в польской печке, а 

заквашен в Москве»  

В.О. Ключевский 

Выдать себя за Лжедмитрия самозванец решил ещё 

в России, а с помощью Польши смог реализовать 

эту цель. 

«Смута – это несчастная случайность, вызванная 

послаблениями царя Фёдора, злодеяниями царя 

Бориса и развратом народа». Н.М. Карамзин 

К Смуте привели политика Фёдора Ивановича, 

Бориса Годунова и падение нрава народа. 

Гибли Отечество и Церковь, храмы Божии 

разорялись, на иконах играли в кости, священников 

палили огнём, допытывались сокровищ. 
Митрополит С-Петербургский и Ладожский Иоанн 

Во время Смуты страдала и церковь, притеснялось 

православие, разорялись храмы и святыни, гибли 

священники. 

Настроив против себя знать и подданных, не создав 

опору трона в армии, Годунов сам себе подписал 

смертный приговор. 

Л.Е. Морозова 

Борис Годунов не смог установить контакт с 

боярами и армией сам ускорил смерть своей семьи. 

Смута – это разврат всех сфер российского общества. 

Н.М. Карамзин 

Смута – это кризис во всех сферах общества 

 

В таблице приведены примерные ответы. В работах учеников главная мысль может быть 

выражена другими словами. 

 

Критерии оценивания: каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

Задание №8.  

Предмет мониторинга: умение строить монологическое высказывание, аргументировать 

свое мнение, умение использовать адекватные речевые средства для высказывания своей 

позиции (коммуникативные универсальные учебные действия). Максимальное количество 

баллов - 2. 
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Как известно Лжедмитрий I рассылал прелестные грамоты по городам России. Составьте 

от имени Лжедмитрия I прелестную грамоту (не более пяти предложений) какой-либо 

одной категории населения начала XVII века, где содержались бы обещания улучшить 

жизнь этой категории населения и призыв поддержать Лжедмитрия I.  

 

Почему вы решили обратиться именно к этой категории населения? 

Критерии оценивания:  

1. 2 балла – составлена прелестная грамота, есть обоснование выбора категории населения 

2. 1 балл – составлена прелестная грамота, обоснование нелогично и неубедительно 

3. 0 баллов – прелестная грамота не составлена 

 

Список литературы 
1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. «История России»7 

класс, М., Просвещение, 2016. 

2. Карамзин Н.М. История Государства Российского. – М.: Астрель, 2010. 

3. Кокарева З.А., Кожевникова И.Н., Степанова Н.Ю. Эффективные модели и практики 

реализации системы оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС /Серия «Работаем по ФГОС». Выпуск 1/ Вологда. Под ред. Е.А. Никодимовой. - Изд-

во ВИРО, 2016. 
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ГЛАВА 3. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КЛАСТЕРЫ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ С КЛАСТЕРОМ 

Бова Наталья Лукинична, 

учитель физики  

Физика в сравнении с другими школьными предметами, на мой взгляд, обладает 

самыми большими возможностями для интеллектуального развития учеников как предмет, 

который изучает мир, в котором мы живём, явления, в нём происходящие, открывает 

законы, которым эти явления подчиняются.  

При изучении школьного предмета «Физика» перед учащимися можно выделить три 

основные задачи: 

 освоить физические понятия и термины, 

 научиться работать с формулами, 

 сформировать у учащихся научные знания и умения, необходимые и 

достаточные для понимания явлений и процессов, происходящих в технике, 

природе и быту. 

Обучение физике должно быть направлено не только для получения знаний, но и на 

развитие критического мышления учеников, совершенствование умения мыслить, делать 

умозаключения и выводы. Для многих школьников предмет «Физика» сложный и 

непонятный. В первую очередь из-за большого количества физических понятий, формул, 

определений. Поэтому система обобщения и систематизации учебного материала имеет 

особое значение при обучении физике как на начальном этапе, так и в выпускных классах. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно – 

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В своей работе я всегда использовала такие традиционные технологии развития 

критического мышления, как: составление таблиц, плана, постановка проблемного вопроса. 

В последние годы в моей методической копилке появился новый метод - составление 

кластера, способ графического представления информации. (Термин "кластер" происходит 

от английского "cluster" - рой, гроздь, груда, скопление, концентрация). Смысл составления 

кластера в том, что текст графически организовывается на листе бумаги, т.е. посередине 

чистого листа (классной доски) вносится ключевое слово или предложение, которое 

является основным в раскрытии темы. Далее вокруг ключевого слова записываются слова 
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или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. По 

мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У 

каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются 

новые логические связи. Собирается кластер.  

Графическое представление материала, позволяет сделать мыслительные процессы 

наглядными и использовать как одну из форм систематизации учебного материала во время 

его прохождения и обобщения. Также графическое представление основной информации 

обеспечивает системно-деятельностный подход к обучению, формирует универсальные 

учебные действия (УУД) обучающихся: синтез, анализ, самостоятельные поисковые 

действия.  

Данная технология универсальна. С помощью кластеров можно в 

систематизированном виде представить большие объемы информации, что особенно 

актуально при обобщающем повторении в 11 классе при подготовке к ЕГЭ. Кроме этого, 

кластерную модель можно использовать при объяснении нового материала, закрепления 

изученной темы, во время самостоятельной работы с учебником или на протяжении урока 

в целом. Кластер можно использовать также для проверки домашнего задания. С 

помощью графических схем можно обобщить и систематизировать учебный 

материал. Графика помогает наглядно и понятно представить логику изложения учебного 

материала. Визуальное и наглядное представление информации запоминается лучше, чем 

обыкновенная информация. 

         Опыт работы убедительно показал, что использование кластеров помогает 

активно формировать познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД. Прием 

кластера можно применять на разных стадиях урока:  

Стадия урока Задачи Формирование 

УУД 

Стадия вызова - актуализация и обобщение имеющихся у ученика знания по 

данной теме или проблеме; 

- стимулирование устойчивого интереса к изучаемой теме, 

мотивация ученика к учебной деятельности;  

- привлечение ученика к активной работе на уроке и дома 

познавательные 

 

регулятивные 

 

коммуникативные  

Стадия 

осмысления 

- получение новой информации; осмысление ее; выделение 

главного 
- анализ и сравнение с уже имеющимися знаниями. 

- управление своей деятельностью 

познавательные 

 
познавательные 

регулятивные 

Стадия 

рефлексии 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- систематизация и структурирование материала, установление 

причинно-следственных связей 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения 

к изучаемому материалу. 

познавательные 

познавательные 

 

регулятивные 

 

В 7 классе, на первом этапе изучения физики, учащихся надо обучить составлению 

кластеров. Здесь уместна совместная работа преподавателя и учащихся над составлением 

кластера. Это можно сделать в форме коллективной работы на уроке, выполняя кластер на 

доске, обсуждая его структуру. Так можно, например, систематизировать первую тему «Что 

изучает физика», также, составить кластер по физической величине (рис.1. кластер «Сила»). 

Когда учащиеся поймут, что такое кластер по физике, можно выполнение кластера дать в 

качестве домашней работы или работы в парах, устроив конкурс на лучший кластер. 

Многим, кто любит рисовать, это очень нравится и мотивирует на изучение физики.  
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Рис.1 

В старших классах на этапах систематизации, обобщения и первичного закрепления 

знаний учащиеся самостоятельно составляют кластер на уроке или дома. В случае 

домашней работы над кластером можно предъявлять дополнительные требования к 

качеству оформления и к использованию дополнительного материала. 

В этом случае создаются критерии оценки работы по созданию кластера, согласно 

которым выставляется оценка. 

 полнота информации, отсутствие фактических ошибок – 4 балла 

 четкость структуры кластера и корректность логических связей между его 

элементами – 4 балла 

  привлечение дополнительных источников информации – 3 балла 

 эстетичность оформления – 2 балла 

 отсутствие (наличие) грамматических и прочих ошибок – 2 балла 

Оценки: «5» - 13-15 баллов 

 «4» - 10-12 баллов  

 «3» - 7-9 баллов 

 «2» менее 7 баллов 

При составлении кластеров бывают следующие ошибки:  

 перегруженность информацией (кластер содержит формулировки теорем, 

определения понятий, громоздкие формулы); 

 неполнота информации; 

 нарушение или отсутствие логических связей между элементами; 

 фактические ошибки; 

 орфографические ошибки при написании математических терминов и 

понятий. 

На примере кластера «Механические колебания» (рис.2) можно показать некоторые 

способы работы с ним. 
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Рис.2 

Тему «Механические колебания» ученики изучают в 9 классе, на уровне основных 

понятий и определений, примеров. В 11 классе эта тема изучается более детально, с 

введением новых понятий, с учетом математического доказательства уравнений, на основе 

знаний о производных.  Поэтому, на первом уроке этой темы в 11 классе, на стадии вызова, 

для активизации знаний можно сначала дать частично заполненный кластер (рис.3), чтобы 

учащиеся вспомнили основные понятия.  На стадии осмысления можно поразмышлять о 

том, каких знаний о колебательных движениях ещё нет. При изучении нового материала 

кластер дополняется. На стадии рефлексии обобщаются новые знания с ранее 

полученными. 

 

Рис.3 
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Кластер можно использовать на заключительном этапе изучения темы, предложив 

по кластеру составить полный ответ по теме.  (Рис.4. Кластер «Механика»).  

 
Рис.4 

Этот кластер требует дополнения формулами. Когда ученик видит основные понятия 

в кластере, они служат ему планом ответа, он меньше волнуется, не боится ошибиться, при 

этом повышается открытость и активность во время занятия. Кроме того, такой ответ по 

плану способствует развитию монологической речи учащихся.  

Все выше сказанное подтверждает основные преимущества использования 

кластера: 

 метод позволяет разнообразить виды учебной деятельности на уроке и дома; 

 способствует развитию интереса к теме; 

 облегчает запоминание информации; 

 способствует лучшему пониманию темы; 

 развивает логику и системное мышление; 

 учит классифицировать материал, производить анализ и синтез информации. 

 развивает способность к творческой переработке информации. 

Все это формирует универсальные учебные действия и позволяет добиваться 

положительных результатов в обучении. 
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ 

Буничева Надежда Валерьевна, Ульянова Анна Александровна, 

учителя биологии   

Актуальность вопросов формирования и оценки достижения метапредметныз 

результатов обучения связана с тенденциями развития современного школьного 

образования. Одно из таких направлений – формирование функциональной грамотности 

обучающихся в основе которой лежит компетентность и академическая грамотность. По 

мнению современных ученых в области педагогики компетенции в рамках функциональной 

грамотности выступают мотивационным механизмом отмечая, что необходимо «различать 

умение как действие в заданной ситуации и компетенцию, которая порождает действие, 

умение. Это дает возможность рассматривать функциональную грамотность через 

сформированность у обучающихся определенных компетенций. При этом следует помнить, 

что компетенция рассматривается как способность мобилизовать знания, умения, 

отношения и ценности, а также проявлять рефлексивный подход к процессу обучения. 

Каждая компетенция может быть детализирована через ряд общеучебных умений, которые 

следует рассматривать в качестве стержневых для становления различных типов 

грамотности, которые коррелируют с планируемыми образовательными результатами, 

обозначенными в ФГОС ОО, — личностных, метапредметных и предметных.» (учебно-

методическое пособие «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся», 

И.Ю. Алексашина, О.А. Абдулаева, Ю.П. Киселев) 

Учителю-практику важно осознавать механизмы формирования универсальных 

учебных действий на каждом этапе освоения учебного материала обучающимися. Об 

успешности их формирования учитель может судить по результатам диагностических 

работ, в том числе и в формате итоговой аттестации. 

На примере некоторых заданий, предлагаемых форматом ЕГЭ по биологии, 

рассмотрим какими учебными действиями ученику необходимо будет воспользоваться для 

успешного их выполнения. Анализ последовательности учебных действий при выполнении 

заданий весьма полезен как элемент обучения решению разного вида учебных задач в курсе 

биологии. 

Так, например, задание «Дополни схему» предлагает ученикам рассмотреть 

предложенную схему и определить пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком 

«?». 
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Преступая к выполнению задания ученику необходимо воспользоваться 

общеучебным познавательным действием смыслового чтения и выделения существенной 

информации о контексте термина, который надо определить. Результатом смыслового 

чтения содержания схемы является понимание учеником области знаний биологии, о 

которой идет речь в схеме – это виды иммунитета и условия (причины) их формирования. 

Таким образом первоначальный анализ схемы позволяет ученику определить цель поиска 

знаний (мобилизация знаний) и контекст определяемого термина. Т.е. ученик для себя 

формулирует конкретный предметный вопрос «В результате какого воздействия (причины) 

формируется искусственный активный иммунитете?». Так представляется 

последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержания схемы – определение области биологических знаний – формулировка 

предметного вопроса. Безусловно, успешность решения учебной задачи зависит от 

скорости и качества таких мыслительных операций. Итог работы можно рассматривать как 

интегративный результат - уровень сформированности УУД: познавательных логических 

– анализ, установление причинно-следственных связей, классификация и регулятивных 

целеполагание. Для оценки уровня сформированности комплекса данных умений 

предлагаем использовать следующие критерии: 

Нужный термин в 

данной схеме 

«вакцина» определен 

учеником правильно и 

абсолютно 

самостоятельно  

Ученик испытывает затруднения при 

анализе схемы и определении 

контекста поиска правильного термина 

«вакцина» и прибегает к помощи 

учителя в виде наводящих вопросов и 

в результате справляется с заданием 

Ученик испытывает затруднения при 

анализе схемы и определении 

контекста поиска правильного 

термина «вакцина» и прибегает к 

помощи учителя в виде наводящих 

вопросов, однако справиться с 

заданием справиться не смог 

2 балла 1 балла 0 баллов 

Вместе с тем, возможна и пошаговая оценка каждого вида умений, которую 

предлагаем представить в виде матрицы 

Действие Правильное суждение  Баллы  

Осмысление содержания схемы как 

понимание, что это  

классификация видов иммунитета  

Определение области биологических знаний 

(мобилизация предметных знаний, 

целеполагание) –  

вилы иммунитета  

Формулировка конкретного предметного 

вопроса -  

«В результате какого воздействия 

формируется искусственный активный 

иммунитете?» 

 

Ответ на вопрос, определение термина 
(мобилизация предметных знаний, контроль – 

сравнение с образцом) -  

искусственный активный иммунитет 
формируется в результате введения 

вакцины (прививка), ослабленного 

возбудителя заболевания 

 

  Итого 

2 балла - Выполнено быстро и самостоятельно 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении 

0 баллов - Не выполнено 

Задание «Дополни таблицу» предлагает ученику познакомиться с содержанием 

таблицы и определить пропущенный термин, обозначенный знаком «?» 

Форма изменчивости Пример изменчивости 

           ? Удой молока коровы зависит от качества кормов 

Мутационная Рождение шестипалого ребенка  



132 
 

Знакомство с содержанием таблицы на основе действий смыслового чтения 

(познавательные - общеучебные знаково-символические) и анализа ученик определяет 

(регулятивные – целеполагание) область биологических знаний как контекст понятия для 

определения. В данном случае это тема «Виды изменчивости организмов». Далее на основе 

действий выведения логического вывода и установления причинно-следственных связей 

(познавательные логические) ученик приходит к правильному ответу – это 

модификационная изменчивость. При этом он может проверить себя, вспомнив 

определение понятия «модификационная изменчивость» (регулятивные - контроль, 

сравнение с образцом). Интегральная оценка уровня сформированности необходимых для 

выполнения этого задания учебных действий может осуществляться при использовании 

следующих критериев: 

Правильный термин в 

данной таблицы 

«модификационная» 

определен учеником 

правильно и абсолютно 

самостоятельно  

Ученик испытывает затруднения при 

анализе схемы и определении 

контекста поиска правильного 

термина «модификационная» и 

прибегает к помощи учителя в виде 

наводящих вопросов и в результате 

справляется с заданием 

Ученик испытывает затруднения при 

анализе схемы и определении 

контекста поиска правильного 

термина «модификационная» и 

прибегает к помощи учителя в виде 

наводящих вопросов, однако 

справиться с заданием справиться не 

смог 

2 балла 1 баллов 0 баллов 

Формат задания «Выпадающие из списка» предлагает ученику следующее 

содержание. «Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для 

описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из 

общего списка; запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) есть клеточная мембрана  

2) клеточная стенка состоит из хитина  

3) наследственный аппарат заключён в 

кольцевой хромосоме  

4) запасное вещество — гликоген  

5) клетка способна к фотосинтезу 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные – 

целеполагание, планирование, прогнозирование и познавательные - общеучебные – выбор 

наиболее эффективных способов поиска решения задачи и логические – анализ, синтез, 

сравнение, установление причинно-следственных связей 

Подходов к выполнению такого типа заданий может быть два. Первый связан с 

первоначальным узнаванием и установлением (идентификацией) изображенного на 

рисунке объекта, а затем, на основе знаний о строении установленного объекта сделать 

вывод о структурах к нему не относящихся. Второй основан на установлении наличия 

предложенных характеристик на рисунке. Так позиция «наследственный аппарат заключён 

в кольцевой хромосоме» противоречит рисунку (на рисунке видно полностью 

сформированное ядро). Затем ученик может продолжить свои рассуждения на основе 

знаний о том, что кольцевая ДНК существует только у прокариот, а к эукариотам относятся 

три царства – грибы, растения и животные. К фотосинтезу из них способны только 

растения, но для этого у них должны быть хлоропласты, а их мы на рисунке не видим. 

Таким образом, критериями для определения успешности всех мыслительных операций 

могут служить:  
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Правильно определен 

биологический объект и 

выпадающие из списка 

признаки 

Допущена ошибка 

в определении биологического 

объекта или ошибка в определении 

признака, выпадающего из списка 

Не правильно определен 

биологический объект и 

выпадающие признаки или к 

заданию не приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Задание «Установите соответствие» предлагает ученику установить соответствие 

между характеристиками нуклеиновых кислот и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   
ВИД НУКЛЕИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ 

А) синтезируется в ядрышке 

Б) кодирует последовательность аминокислот 

В) формирует каркас рибосомы 

Г) переносит аминокислоты к месту синтеза 

Д) присоединяет к себе аминокислоту 

  

      1) иРНК 

      2) тРНК 

      3) рРНК 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: познавательные -

логические – установление причинно-следственных связей и регуляторные - 

целеполагание. В этом задании взаимосвязь позиций основана на соответствии «объект – 

функция». Именно этот вывод при понимании смысла задания позволяет ученику успешно 

осуществить целеполагание, т.е. к каждому объекту подобрать соответствующую функцию 

и, следовательно, правильно выполнить задание. 

Критерии оценки метапредметных УУД:  

Правильно оценена 

информация и 

установлено соответствие 

между каждой позиции 

левого и правого столбца 

Не правильно 

оценена информация и 

допущена одна ошибка в 

установлении соответствия 

между позициями левого и 

правого столбца 

Не правильно 

оценена информация и допущено две или 

более ошибок в установлении 

соответствия между позициями левого и 

правого столбца или к заданию не 

приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Задание «Установите последовательность биологических процессов» 

Установите последовательность этапов в цикле развития мхов, начиная с 

прорастания споры 

1) образование предростка 

2) оплодотворение при наличии воды 

3) прорастание споры 

4) развитие на предростке женских и мужских растений мха 

5) созревание на мужских растениях сперматозоидов, на женских — яйцеклеток 

6) развитие из зиготы на женском растении коробочки со спорами 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные – 

целеполагание – определение контекста правильного выполнения задания, 

познавательные – логические: установление причинно-следственных, построение 

логических рассуждений связей 

Критерии оценки метапредметных УУД: 

 Правильно установлена 

последовательность 

процессов и конечный 

результат 

Ученик испытывает затруднения в 

построении логических рассуждений 

и выполняет задание правильно 

прибегая к помощи педагога 

Ученик испытывает затруднения в 

построении логических рассуждений 

и не выполняет задание даже 

прибегая к помощи педагога 

2 балла 1 баллов 0 баллов 
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Задание «Анализ и заполнение таблицы». Проанализируйте таблицу. Заполните 

пустые ячейки таблицы, используя понятия и термины, приведённые в списке. Для каждой 

ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин из приложенного 

списка 

Направление эволюции Путь эволюции Пример 

А идиоадаптация 
приспособление у цветковых растений к 

опылению ветром 

биологический прогресс Б редукция органов чувств у паразитических червей 

биологический прогресс ароморфоз В 

Список терминов и понятий: 

1) биологический прогресс 2) общая дегенерация 

3) появление четырёхкамерного сердца у млекопитающих 4) конвергенция 

5) обитание в океане рыбы латимерии 6) биологический регресс 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные - 

целеполагание, познавательные – логические: построение логической цепи рассуждений, 

установление причинно-следственных связей, подведение под понятие 

Критерии оценки метапредметных УУД: 

 Правильно проанализирована 

таблица и заполнены ячейки из 

предложенного списка 

терминов и выписан ответ в 
виде последовательности цифр 

Таблица проанализирована с 

ошибками и допущена одна 

ошибка при заполнении ячеек 

таблицы из предложенного 
списка терминов 

последовательности цифр 

Не правильно 

проанализирована таблица и 

допущено две или более ошибок 

при заполнении таблицы или 
нарушена последовательность 

цифр в ответе или к заданию не 

приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Задание «Анализ данных в табличной форме» 

Группа учеников исследовала способность веществ из популярного сладкого 

напитка проникать через частично проницаемую мембрану. Напиток помещался в 

диализные трубки (трубки из частично проницаемого материала, аналогичные 

используемым в аппарате искусственной почки). Трубки завязывались с обоих концов и 

помещались в пробирку с дистиллированной водой. Через какое-то время несколько капель 

воды из пробирки бралось для проверки её кислотности. Результаты ученики заносили в 

таблицу (эксперимент выполняло 5 групп учеников). 

 Время,  

мин 

кислотность воды, ед. рН 

тест 1 тест 2 тест 3 тест 4 тест 5 среднее 

0 7,2 7,2 7,6 7,3 7,4 7,34 

4 6,4 6,2 6,7 6,4 6,6 6,46 

8 5,6 5,6 5,9 5,9 5,7 5,74 

16 5,2 5,0 5,4 5,3 5,2 5,22 

32 4,5 4,3 4,7 4,7 4,5 4,54 

Рассмотрите таблицу и выберите верные утверждения. 

1) У воды, которую взяли для эксперимента кислотность была около 7,34 (чуть 

больше 7) 
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2) pH в пробирке со временем повысилась 

3) Чтобы исключить случайные воздействия, чтобы эксперимент был более точным, 

понадобилось делать 5 повторов эксперимента. 

4) После 32 минут эксперимента среда в пробирке стала резко щелочная 

5) Для получения достоверных результатов достаточно однократного измерения 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные - 

целеполагание, познавательные – знаково-символические: моделирование, смысловое 

чтение, отделение избыточной информации от существенной; логические: выведение 

следствий, анализ 

Критерии оценки метапредметных УУД:  

Правильно проанализирован 

текст и сопоставлена 

информация с таблицей, 

выбраны верные утверждения 

Ошибочно проанализирован 

текст и при сопоставлении 

текста с таблицей допущена 

одна ошибка 

Не правильно 

проанализирован текст и при 

сопоставлении текста с таблицей 

допущены две ошибки или к 

заданию не приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Задание «Анализ текстовой информации». Найдите три ошибки в приведённом 

тексте и исправьте их. 

1) Оплодотворённые яйца печёночного сосальщика выводятся из кишечника 

промежуточного хозяина, и некоторые из них попадают в водоём. 2) Здесь из яиц выходят 

хвостатые личинки. 3) Эти личинки внедряются в тело улитки — малого прудовика, которая 

является окончательным хозяином. 4) Покинув прудовика, хвостатые личинки 

превращаются в цисты. 5) Весной коровы или овцы поедают цисты и заражаются 

сосальщиком. 6) В кишечнике овец паразиты освобождаются от оболочек цисты и 

проникают в печень хозяина. 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные - 

целеполагание, познавательные – знаково-символические: смысловое чтение, отделение 

избыточной информации от существенной; логические: установление причинно-

следственных связей 

Критерии оценки метапредметных УУД:  

Правильно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено три 

ошибки 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено две 

ошибки и нет 

ошибочно 

определенных 

и 
исправленных 

предложений 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлена 

одна ошибка и 

нет ошибочно 

определенных 

и 
исправленных 

предложений 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено две 

ошибка и одно 

предложение 

определенно и 

исправлено 
ошибочно 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдена и 

исправлена 

одна ошибка и 

два 

предложения 

определенны и 
исправлены 

ошибочно 

Не правильно 

проанализиров

ан текст, три 

предложения 

определенны и 

исправлены 

ошибочно или 

к заданию не 

приступал 

3 балла 2 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 0 баллов 

Задание «Соотношение частей графического объекта с понятием» Выберите три 

верно обозначенные подписи к рисунку «Строение головного мозга человека». Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 
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1. промежуточный мозг, 2. продолговатый мозг, 3. средний мозг, 4. мост 

5. большое полушарие, 6. мозжечок 

Метапредметные УУД применяемые при решении задания: регулятивные, 

познавательные 

Критерии оценки метапредметных УУД:  

Правильно определены части 

рисунка и выбраны правильно 

обозначенные структуры 

Ошибочно определены части 

рисунка и выбраны две правильно 

обозначенные структуры 

Не правильно 

определены части рисунка и 

ошибочно определены 

структуры или к заданию не 

приступал  

2 балла 1 балл 0 баллов 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Дросенко Дмитрий Анатольевич, 

учитель географии 

 

Из ФГОС НОО следует, что коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий, которые 

выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных учебных 

действий. 

Так как обучающиеся знакомы с групповой формой работы с начальной школы, в 

средней школе она начинается сразу с 5 класса, постепенно усложняясь. Целесообразно 

начинать её с работы в небольших группах или парах, чтобы понять на каком уровне 

коммуникационной компетентности находятся обучающиеся. Методика представленных 

заданий для работы в парах была разработана под младший школьный возраст и доработана 

под предметную область. 

 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор карточек для их 

сортировки (распределения между собой) согласно заданным условиям. 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть сегодня один их 

вас будет землепроходец-исследователь, а второй - мореплаватель. Действуя вместе, нужно 

разделить карточки по принадлежности, т.е. разделить их между собой, разложив на 

отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В конце надо написать на 

листочке бумаги, как Вы разделили карточки и почему именно так». 

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 20 карточек с названиями 

материков, океанов, островов, полуостровов, проливов, течений и разных терминов, а так 

же лист бумаги для отчета. 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности 

распределения полученных карточек; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить карточки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность 

находить общее решение; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов; 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или карточки разделены 

произвольно, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не 

могут прийти к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга; 
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2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены карточки, 

принадлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно общих и 

«лишних» (ничьих) карточек детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей 

связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера; 

3) высокий уровень – в итоге карточки разделены на четыре части: 1) общую, где 

объединены элементы, принадлежащие одновременно обоим ученикам – острова, 

полуострова, течения, проливы; 2) карточки с материками одного ученика и 3) карточки с 

океанами другого ученика и, наконец, 4) карточки с «лишними» терминами, которые не 

принадлежат никому. Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения карточек; согласия относительно равных 

«прав» на обладание пятью карточками; дети контролируют действия друг друга в ходе 

выполнения задания. 

 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают контурную карту материка и 

просят поделить её пополам, а потом подписать объекты: 4 полуострова, 4 моря, 4 реки, 4 

города и название материка.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две половинки контурной карты. На ней 

нужно подписать несколько объектов. Вы сами можете выбрать примеры этих объектов, но 

сначала надо договориться между собой, кто что будет подписывать. В конце работы 

контурная карта должна выглядеть, как единое целое». 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по количеству объектов на 

половинках карты – они должны быть одинаковыми; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу работы, эмоциональное отношение к совместной 

деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 

(игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – на одной (или обеих) из половинок подписано мало объектов, 

название материка не подписано или подписано на одной половинке; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – примерно одинаковой количество объектов на половинках 

карты, название материка присутствует; 

3) высокий уровень – одинаковое количество объектов на половинках карты, 

название материка проходит через обе половинки контурной карты. 

 

Задание «Дорога к дому»  

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи. 

Описание задания: учащимся за одной партой, выдается по карточке с участком 

топографической карты. Одному дается карточка с изображением пути к дому (кладу), 

другому — карточка с ориентирами-точками. Первый ребенок диктует, как надо идти, 

чтобы достичь цели, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать 
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любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением маршрута. После 

выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

Инструкция: «Сейчас мы будем прокладывать маршрут на карте. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит 

карточку с изображением дороги к дому, а другой — карточку, на которой эту дорогу надо 

нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструкциям. 

Можно задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой нельзя. Сначала 

диктует один, потом другой - вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, кто 

будет диктовать, а кто – рисовать?» 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных маршрутов с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – маршруты не построены или не похожи на образцы; указания не 

содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по 

существу или формулируются непонятно для партнера; 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство маршрутов с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются 

расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 

частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – маршруты соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной 

информацией для построения маршрута, в частности, указывают названия условных 

знаков, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают 

результат (нарисованную дорогу) с образцом. 

 

Для анализа работы малой группы или пары, когда результат не носит наглядный 

характер, а работа должна быть оценена, резонно использовать лист самооценки: 

 
Название 

группы 

Фамилия 

имя 

Оцени работу своей 

группы 

Отметь вариант ответа, с которым ты согласен 

  - Все ли члены 

группы/пары 

принимали участие? 

А) да, все работали одинаково 

Б) кто-то работал больше, а кто-то меньше 

В) нет. Работал только один 

- Дружно ли вы 

работали? Были ли 

ссоры? 

А) работали дружно, ссор не было 

б) работали дружно, спорили, но не ссорились 

В) очень трудно было договориться, не всегда 

получалось 

- Тебе понравился 

результат работы? 

А)да, все получилось хорошо 

б) нравится, но можно было бы лучше 

В) нет, не нравится 

Таблица 1. Лист самооценки работы в группе для 5-х классов 

Примечание: Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужный балл в строке от 0 

до 10 – где 0 - почти все сделали без меня, а 10 - я сделал очень много, без меня работа бы 
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не получилась. 

Каждому ответу присваивается балл: А – 3 балла, Б – 2 балла и В – 1 балл. Уровень 

удовлетворенности работы в группе можно оценить следующем образом: 

Низкий (3-6 баллов) – уровень мотивации работы в группе или паре невысокий.  

Средний (7-10 баллов) – группа работала хорошо, по баллам, которые выставили себе 

участники группы можно определить лидера или лидеров в группе и наиболее слабых 

учеников. 

Высокий (11-12 баллов) – группа отлично справилась с заданиями. Ученики работали 

комфортно друг с другом. 

 

Работа в группе 

В среднем и старшем звене школы, работа в группах носит более серьезный 

характер, по сравнению с младшим звеном. Поэтому работа в группах с каждым годом 

должна становится труднее, самостоятельнее и плодотворнее. Кроме того, на такую работу 

с каждым годом можно отводить больше времени, не принося в жертву производительность 

труда обучающихся. Становится возможным моделирования ситуации, когда 

обучающимся при совместной работе может требоваться не только основной учебный 

материал, но они могут использовать и средства дополнительной информации, в том числе 

и выполняя поиск информации в интернете. Для формирования коммуникативных УД 

можно использовать разные методы, суть которых сводится к работе в группе над 

учебными заданиями. Наиболее продуктивными, однако, часто и самыми длительными, 

формами работы будут те, в которых ученики сталкиваются с необходимостью смены групп 

и работы с разными источниками информации с разделением ролей. 

 

Метод «Пазлы» 

Описание задания: тема делится на несколько частей так, чтобы каждая группа 

получила бы свою часть темы. Также все группы получают список необходимых 

источников или сами учебные материалы, с помощью которых они изучают основы 

предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы переформируются так, 

чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, 

основы которой он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на заданные вопросы. 

В заключение работы делают выводы. 

Инструкция: «Сегодня на уроке мы будем изучать Северную Америку. Каждая 

группа будет изучать материк с помощью разных карт – физической, политической, 

климатической, картам природных зон и населения. Результатом работы в группе должна 

стать схема, таблица, или текст об особенностях Северной Америки в разных её частях. 

После этой работы все группы перемешиваются и делятся друг с другом результатами. 

Затем группа собирается вновь и выполняет итоговую работу по заполнению таблицы.  

 

Части материка Рельеф Климат Природа Население 

Северная     

Восточная 
    

Внутренняя 
    

Западная 
    

Южная 
    

Таблица 2. Особенности разных частей Северной Америки 
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Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по 

правильности выполнения заданий; 

 умение договариваться в ситуации столкновения интересов (кто и что 

должен писать), способность находить общее решение, 

 умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(дети работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг 

с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 

ссорятся и др.). 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – таблица заполнена не полностью, с ошибками, есть исправления; 

2) средний уровень – таблица заполнена полностью, есть расхождения в заполнении 

таблицы; 

3) высокий уровень – таблица заполнена полностью, стиль и форма заполнения 

таблицы однотипны. 

 

Метод «Инцидента» 

Оцениваемые УУД: собирать и анализировать информацию; выявление и 

формулировка проблемы, составляющей основу ситуации; навыки системного подхода к 

принятию управленческих и социально-психологических решений. 

Описание задания: цель данного метода — поиск информации для принятия 

решения самим обучаемым и научение его поиску необходимой информации: ее сбору, 

систематизации и анализу. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают 

лишь краткое сообщение об инциденте, произошедшем в какой-либо ситуации. Сообщение 

может быть письменным или устным по типу «Случилось или произошло...».  

Инструкция: «Несколько лет назад произошел инцидент, в котором я прошу вас 

разобраться. Для этого вам выданы карточки с отсылкой к этому происшествию. Я попрошу 

вас ознакомиться с информацией и перед погружением в проблему, посовещаться с 

командой, чтобы подготовить несколько вопросов по данному инциденту».  

 

N 65.9938900° 

E 57.5280600° 

Из анализа Всероссийского научно-

исследовательского института: 

Даже после событий в августе и разразившихся 

вследствие них экологической катастрофы компания в 

течение месяца умалчивало факт случившейся ЧС. 

Попытки проведения мер по предотвращению аварий, 

ускорению строительства обходного участка были не 
в состоянии остановить начинавшуюся экологическую 

катастрофу. 

 

В зонах загрязнения произошло резкое повышение 

падежа сельскохозяйственных животных, уменьшение 

их плодовитости. В сельскохозяйственной продукции 

обнаружено высокое содержание тяжелых металлов – 

кадмия, цинка. В пробах молока концентрация свинца 

значительно превышала ПДК. В 2004 году, спустя 10 

лет после аварии, с этой территории был снят статус 

«зоны экологического бедствия». Но это не значит, что 

восстановительные работы завершены. 

Справочный материал к заданию «Авария на нефтепроводе в республике Коми» 
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Для принятия обоснованного решения обучаемым умышленно предлагается явно 

недостаточная информация, поэтому им необходимо прежде всего:  

- собрать информацию;  

- разобраться в обстановке;  

- определить, есть ли проблемы и в чем они состоят;  

- подумать, что надо делать;  

- выяснить, что нужно знать для принятия того или иного решения.  

Обучаемые оказываются перед необходимостью поиска дополнительной 

информации, следовательно, вынуждены задавать вопросы, преимущественно восходящие 

— «вопросы на развитие» для получения дополнительной информации. Обычно такого 

типа вопросы начинаются со слов: «что», «где», «когда», «почему», «как», «какой», 

«зачем». Преподаватель, в свою очередь, может открыть дискуссию о необходимости той 

или иной информации или сразу же сообщить требуемые данные. Получив необходимую и 

достаточную, по их мнению, информацию, обучаемые анализируют ее, принимают 

решения в небольших подгруппах по 3—5 человек, а затем выносят на общую дискуссию. 

Зачастую обучаемые осуществляют поверхностный анализ и принимают решение в 

условиях неполной информации. Порой обучаемые не умеют ставить корректные вопросы 

с соблюдением их жанра: «на уточнение», «на развитие». В свою очередь плохо 

сформулированный вопрос не позволяет получить необходимую информацию. Из-за 

торопливости и неразвитости аналитического потенциала обучаемых иногда истинная 

проблема, заложенная в ситуации, остается не полностью выявленной. Неправильно 

поставленный диагноз и излишняя быстрота в принятии решений также могут привести к 

поверхностной диагностике и «неэффективному лечению». 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – информация об инциденте не найдена или найдена не полностью, 

обсуждение не велось, вопросы не задавались; 

2) средний уровень – информация об инциденте не достаточная; вопросы и ответы 

формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь 

отчасти; достигается частичное взаимопонимание и разделение труда в группе; 

3) высокий уровень – информация об инциденте исчерпывающая; в процессе 

активного диалога обучающиеся достигают взаимопонимания и обмениваются 

необходимой и достаточной информацией для выполнения задания, в частности, указывают 

причины инцидента, последствия и меры борьбы с экологической катастрофой. 

 

Для анализа сформированности коммуникативных компетенций у обучающихся 

резонно использовать, как наблюдение за поведением учеников в группе или паре, их 

выступлением перед одноклассниками, так и листы самооценки. Анализ работы в группе 

на любом этапе формирования коммуникативных УД говорит о том, что рассматриваются, 

как правило, одни и те же элементы. На их основе была составлена таблица по оценке 

коммуникативных действий ученика.  Для анализа коммуникативных УД в 5 классе, где их 

реальный уровень не совсем понятен, можно дополнить лист самооценки при работе в паре 

или группе взаимопроверкой. Это сделает анализ более точным. Однако, даже полное 

совпадение значений в обоих столбцах, не дает возможности сделать вывод о реально 

сформированных коммуникативных УД. 

 
Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

 Я всегда активно участвовал во 

всех заданиях группы (пары) 

 Он всегда участвовал во всех заданиях группы 

(пары) 

 

Я брал на себя руководство группой в случае 

необходимости, чтобы мы создали хорошую 

работу 

 Он брал на себя руководство группой в случае 

необходимости, чтобы мы создали хорошую 

работу 

 

 Я внимательно выслушал то, что говорили 

(предлагали) другие члены группы.  

 Он внимательно выслушивал то, что говорили 

(предлагали) другие члены группы 
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Я подавал группе правильные ответы   Он давал группе правильные ответы  

Я работал не только индивидуально, но и 

совместно с другими членами группы 

  Он работал не только индивидуально, но и 

совместно с другими членами группы 

 

 Я выполнял не только свое задание, но и 

помогал другим 

 Он выполнял не только свое задание, но и 

помогал другим 

 

Таблица 3. Лист самооценки и взаимооценки работы в паре (группе) 

 

Подсчитывается общая сумма: 

1-2 балла – закрытая позиция, отчуждение; 

3 балла – позиция пассивного участия (вступает в контакт по мере необходимости); 

4-5 баллов – позиция активного участия (вступает в контакт, поскольку 

происходящее вызывает интерес); 

6 баллов – позиция, инициирующая позитивное общение с окружающими. 

Таким образом, с помощью данной таблицы можно оценить позицию всего 

коллектива класса и сделать вывод о перспективах учебного сотрудничества.  

В 5 классе основным и самым точным методом для анализа успешности 

обучающихся в данном аспекте является наблюдение за учениками. Листы рефлексии, в 

данном случае, выступают в качестве дополнительной помощи, в том числе, в определении 

взаимоотношений между учениками для дальнейшего формирования групп.  

Если есть необходимость проверки коммуникативных навыков отдельных учеников 

(например, для классного руководителя) или какой-то определенной группы (для участия в 

конкурсе), лучше использовать таблицу по методике Овчаровой: 

 
Ученики Число ответов 

ученика в ходе 

дискуссии 
(«+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в ходе 
дискуссии  

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 
грубость, внимание к 

чужому мнению) 

 

Действия в конфликтной 

ситуации столкновения мнений и 

интересов  
(реакция на критику, форма 

критики чужого мнения, 

проявление способности к 

компромиссу, выработке и 

признанию общего решения и 

т.п.) 

Миша  

М. 

+ + - + -  ++++ Вежлив, 

прислушивается к 

чужому мнению 

Реакция на критику адекватная 

Лена В.     

Таблица 4. Анализ коммуникативных навыком у обучающихся по Овчаровой 

 

Оценка результатов наблюдения:  

Максимальный уровень - «настоящий лидер». Может разрешить острый конфликт, 

успокоить и привлечь всех к работе, привести группу к результату. 

Программный уровень - «отличный участник». Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления результатов, постоянно корректен, считается с чужим 

мнением. 

Необходимый уровень - 1. «Хороший участник». Активен, логичен, вежлив в 

процессе решения (но не всегда при представлении результата; слушает других, но может 

не посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, отказаться от работы 2. «Мне 

еще многому надо научиться» Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, пытается навязать 

свое мнение остальным. 

Недостаточный уровень - «я в начале пути». Почти не высказывается, соглашается 

с любым мнением или никак не реагирует. 
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В результате наблюдения имеется довольно конструктивный анализ 

сформированности коммуникативных УД, однако, недостатком данного метода является 

то, что невозможно охватить большую группу обучающихся за один урок. 
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ В УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ХИМИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И ВЫПОЛНЕНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Королькова Анна Юрьевна, 

учитель химии 

 

В своей работе, на уроках химии я использую метапредметные связи на разных 

этапах урока и, собственно, на разных уроках – уроки-лекции, уроки- практикумы, уроки 

решения расчетных задач, но особенно ярко результат метапредметности, мне видится, при 

проведении химического эксперимента. Кроме того, с 2020 года в экзамен по химии за курс 

9 класса вынесены практические задания с проведением эксперимента. Что еще больше 

актуализирует выбранную тему. Разнообразие приёмов и стратегий даёт большое поле для 

деятельности и размышлений.  

Особенность предмета химии заключается в многообразии заданий: работа с 

текстом, работа с графиками, работа с применением средств ИКТ, работа с расчетными 

задачами и работа с реактивами. Среди огромного числа положительных моментов 

некоторые я бы выделила отдельно, именно они особенно высвечиваются при выполнении 

экспериментальных заданий: 

 Учащиеся учатся классифицировать, оценивать, анализировать информацию; учатся делать 

выводы; принимать продуманные решения.  

 Метапредметность дает учащимся возможность размышлять; способствует активности 

учащихся в учебном процессе; активизирует мышление.  

 Учащиеся учатся работать в группах и парах; повышается интерес к процессу обучения, к 

урокам, в целом к предмету.  

 Формируются коммуникативные навыки; учащиеся учатся работать с большим объёмом 

информации; выбирают главное, отсеивая второстепенное, ранжируют информацию по 

степени новизны и значимости.  

 Вырабатывают собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений.  

Обучая школьников мыслить, мы таким образом, подталкиваем их к 

самостоятельному решению проблем, к созданию новых возможностей, к поиску 

необходимой информации. 

 

Выдержка из программы по химии 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

8-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

9-й класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

8-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

9-й класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  
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- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

- осознание роли веществ (1-я линия развития); 

- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 

- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

8-й  класс 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

9-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предлагаю вашему вниманию примеры заданий по химическому эксперименту, 

которые могут быть использованы как отдельные практические работы или как элементы 

урока при проведении лабораторных опытов. При оценивании всегда использую 

классическую пяти-бальную шкалу, в которую перевожу баллы набираемые аналогично 

баллам системы ОГЭ (или ЕГЭ). Причем перевод для быстроты удобно рассчитывать так: 

выполнено 50% и менее - двойка, 51%-70% - тройка, 71%-85% - четверка, более 85% - 
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пятерка. Если задание состоит из конкретных маленьких ответов (например, в химическом 

диктанте), то за каждый ответ я присваиваю 1 балл. Допустим в работе максимальное 

количество 15 баллов. Тогда в соответствии с критериями отметку «%» получат набравшие 

15 и 14 баллов. Отметку «4» набравшие 13, 12 и 11 баллов. Тройку – заработавшие 8, 9 и 10 

баллов. При проведении химического эксперимента помимо учебных предметных и 

метапредметных знаний и умений обязательной проверке и оценке подлежит знание 

техники безопасности и умение работать с реактивами и лабораторным оборудованием.  

 

8 класс. Тема «Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. Строение 

пламени». Работа выполняется индивидуально. 

Задание: 

1. Рассмотрите посуду, лежащую перед вами на подносе. Найдите 

соответствие на картинке. Под каждым рисунком подпишите название 

 
2. Приёмы обращения со спиртовкой. Вспомните правила обращения со 

спиртовкой. Соблюдая правила техники безопасности зажгите спиртовку. 

Внимательно рассмотрите её пламя. Потушите колпачком.  

3. Строение пламени. Добавьте рисунок пламени недостающими 

элементами и подпишите зоны. 

4. Приёмы обращения со штативом. Подпишите все детали на рисунке 

штатива. 
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Таблица оценки: 
Предмет мониторинга 

Баллы 
Максимальные 

баллы 

Знание техники безопасности,  2 

Умение работать с лабораторным оборудованием  2 

Знание строения спиртовки  2 

Знание устройства штатива  2 

Знание названий химической посуды 
 

10 (1 б за 

каждый пункт) 

Знание зон пламени  3 

Умение формулировать выводы (сравнивать, обобщать, 

выявлять причинно-следственные связи) 
 5 

Итого  26 

Отметка   

 

8 класс. Тема «Получение кислорода. Методы собирания кислорода. Химические 

свойства кислорода». Работа выполняется в парах. 

 
Получение и свойства кислорода 

Получение и собирание кислорода.  
Соберите прибор, как показано на рисунке 25 (учебник), и проверьте его на герметичность. Закрепите 

пробирку в лапке штатива так, чтобы конец газоотводной трубки почти доходил до дна пробирки, в которой 

будет собираться кислород. Перед началом обогрева вещества сначала следует обогреть всю пробирку, а 

затем нагревайте дно. 

Горение в кислороде угля. 

Возьмите лучину и обожгите ее в пламени спиртовки. Затем немного притушите её. Внеся ТЛЕЮЩУЮ 

лучину в пробирку с кислородом убедитесь, что вам удалось собрать кислород.  

 

Выполняя вышеизложенные задания будьте внимательны, используя черновик 

делайте пометки о выполнении и фиксируйте свои наблюдения. После проведения опытов 

необходимо записать все проведенные химические реакции с указанием признаков и 

условий проведения процессов. Сделайте выводы о способах получения и методах 

собирания кислорода. Запишите вывод о его химических свойствах. 

 

Таблица оценки: 
Предмет мониторинга 

Баллы 
Максимальные 

баллы 

Знание техники безопасности  2 

Умение работать с лабораторным оборудованием  1 

Умение работать с реактивами   1 

Знание признаков протекания химических реакций  2 

Знание условий протекания реакций  2 

Умение составлять формулы веществ  2 

Умение составлять химические уравнения  5 

Умение формулировать выводы (сравнивать, обобщать, выявлять 

причинно-следственные связи) 
 3 

Итого  18 

Отметка   

 

8 класс. Тема «Получение водорода. Методы собирания водорода. Химические 

свойства водорода». Работа выполняется в парах. 

 
Получение и свойства водорода 

Получение и собирание водорода методом вытеснения воздуха.  

Соберите прибор, как показано на рисунке 34 (учебник), и проверьте его на герметичность. Закрепите 

пробирку в лапке штатива так, чтобы конец газоотводной трубки почти доходил до дна пробирки, в которой 

будет собираться водород.  

Горение водорода. 
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Проверьте собранный вами водород на чистоту. Для этого пробирку, наполненную водородом, держа 

отверстием вниз, поднесите к пламени горелки. 

Горелка должна быть размещена на расстоянии не менее 0,5 м от прибора, в котором получали водород.  

Если вы собрали чистый водород, он сгорает спокойно, с характерным звуком «п-пах». Если водород 

содержит примесь воздуха, слышен характерный свистящий хлопок. 

 

Выполняя вышеизложенные задания будьте внимательны, используя черновик 

делайте пометки о выполнении и фиксируйте свои наблюдения. После проведения опытов 

необходимо записать все проведенные химические реакции с указанием признаков и 

условий проведения процессов. Сделайте выводы о способах получения и методах 

собирания водорода. Запишите вывод о его химических свойствах. 

 

Отчет о работе оформите в рабочей тетради в виде таблицы, рисунки и схемы приборов изобразите 

схематично: 

 

Что делали (коротко, ясно и 

четко) 

Что наблюдали 

Химические уравнения 

Выводы 

   
 

 

Таблица оценки: 
Предмет мониторинга 

Баллы 
Максимальные 

баллы 

Знание техники безопасности  2 

Умение работать с лабораторным оборудованием  1 

Умение работать с реактивами   1 

Знание признаков протекания химических реакций  2 

Знание условий протекания реакций  2 

Умение составлять формулы веществ  2 

Умение составлять химические уравнения  5 

Умение формулировать выводы (сравнивать, обобщать, выявлять 

причинно-следственные связи) 
 3 

Итого  18 

Отметка   

 

8 класс. Тема «Химические свойства кислот». Работа выполняется индивидуально. 

Задание: 

1. В две пробирки налейте по 1-2 мл соляной кислоты и поместите в первую пробирку 

гранулу цинка, а во вторую пробирку – кусочек медной проволоки (пластины). Что 

наблюдаете? 

2. В две пробирки налейте по 1-2 мл уксусной кислоты и поместите в первую пробирку 

гранулу цинка, а во вторую пробирку – кусочек медной проволоки (пластины). Что 

наблюдаете? 

3. Опишите наблюдения лаконично, укажите признаки протекания химической реакции. 

Укажите признаки протекания реакции. 

4. Сформулируйте вывод о взаимодействии неорганических и органических кислот с 

металлами. 

 

Таблица оценки: 
Предмет мониторинга 

Баллы 
Максимальные 

баллы 

Знание техники безопасности  2 

Умение работать с лабораторным оборудованием  1 

Умение работать с реактивами   1 

Знание признаков протекания химических реакций  21 

Умение составлять формулы веществ  1 
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Умение составлять химические уравнения  5 

Умение формулировать выводы (сравнивать, обобщать, выявлять 

причинно-следственные связи) 
 3 

Итого  15 

Отметка   

 

9 класс. Тема Экспериментальные задачи по теме «Качественные реакции». Работа 

выполняется в парах/группах. 

Задание: 

Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества. К каждому элементу первого столбца подберите 

элемент из второго столбца. 

А) сульфат меди и сульфат цинка 

 1) хлорид бария 

2) сульфат цинка 

В) серная кислота и гидроксид натрия 3) гидроксид натрия 

С) хлорид бария и хлорид железа (III) 
4) фенол/фталеин 

5) хлорид железа (III) 

Д) карбонат натрия и серная кислота 
6) серная кислота 

7) сульфат меди (II) 

В две пробирки возьмите пробы веществ, соответствующих букве задания. При 

помощи ОДНОГО вещества, выбранного вами из правого столбца, осуществите реакцию, 

демонстрирующую правоту вашего ответа. 

ОТВЕТ, согласованный в группе, запишите в таблицу ответов: 

 

А В С Д 

    

 

Запишите уравнение реакций, подтверждающих/обосновывающих ваш выбор. 
 Пояснение к реакции/выбору/ОТВЕТУ ФИ решающего 

А)   

В)   

С)   

Д)   

 

Таблица оценки: 
Предмет мониторинга 

Баллы 
Максимальные 
баллы 

Знание техники безопасности  2 

Умение работать с лабораторным оборудованием  1 

Умение работать с реактивами   1 

Знание признаков протекания химических реакций  2 

Знание условий протекания реакций  1 

Умение составлять формулы веществ  2 

Умение составлять химические уравнения  4 

Умение формулировать выводы (сравнивать, обобщать, выявлять 

причинно-следственные связи) 
 2 

Итого  15 

Отметка   
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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ «ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 

Леонова Елена Владимировна, 

учитель физики  

Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению. 

В.Г. Белинский 

В современное время понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» 

приобретают особую популярность. 

Общество меняется, меняются требования к личности, работнику. Мир стал 

динамичнее и быстроменяющимся. Развитие средств связи, интернета, увеличение 

количества информации требуют от человека, выходящего во взрослую жизнь, следующих 

умений: быстро находить нужную информацию, саморазвиваться и самообразовываться, 

шагать в ногу со временем, отличать ложь от правды в огромном потоке противоречивой 

информации, а значит, уметь сопоставлять большое количество источников информации, 

быть широко образованной личностью. 

Метапредметы – это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. Это – учебный предмет нового типа, в основе которого 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип 

рефлексивного отношения к базисным организованностям мышления – «знание», «знак», 

«проблема», «задача». 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации; 

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1 этап – Организационный      

   Цель: психологически настроить учащихся на учебную деятельность 

Приветствие учащихся  

 

Приветствие учителя; 

приветствие учащимися друг 

друга  

 

Коммуникативные: речевое 

взаимодействие на уровне фраз, 

с соблюдением норм речевого 

этикета 

Регулятивные: 

психологическая готовность к 

переходу от отдыха к учебной 

деятельности 

2 этап – Мотивационный. Постановка целей и задач урока. 

Цель: включение в учебную деятельность на личностно-значимом уровне, осознание потребности к 

построению нового способа действий 

Создает проблемную ситуацию, 

которая подтолкнет учащихся к 

формулированию цели урока. 

Вспоминают, что им известно 

по изучаемому вопросу 

(давление твердого тела, 

Познавательные: 
самостоятельное выделение-

формулирование 
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(Учитель демонстрирует 

изображения 

«Метеочувствительности человека» 

Приложение 1) 

атмосферное и 

гидростатическое давление). 

Систематизируют 

информацию. 

Делают предположения.  

Формулируют, что требуется 

узнать 

познавательной цели, 

формулирование проблемы. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, строить 

понятные для собеседника 

высказывания, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою деятельность 

в соответствии с целевой 
установкой. 

3 этап – Проверка понимания 

Цель: воспроизведение изученного материала на уровне логических рассуждений 

Организует фронтальную проверку 

понимания нового материала: как 

метеозависимый человек может, не 

смотря прогноз погоды, определить 

понижение атмосферного давления. 

(Приложение 2) 

 

Выполняют задание, 

направленное на построение 

логического умозаключения 

согласно предлагаемой 

ситуации: о выпадении 

осадков свидетельствует 

понижение атмосферного 

давления. 

Познавательные: строить 

логические высказывания. 

Постановка учебной задачи. 

Коммуникативные: осознанно 

воспринимать и воспроизводить 

информацию на основе 

изученной темы. 

Регулятивные: слушать себя и 

собеседника, осуществлять 

само- и взаимоконтроль; 
контролировать правильность 

ответа 

4 этап – Закрепление  

Цель: самостоятельное применение полученных знаний 

Создает проблемную ситуацию, 

необходимую разрешить на основе 

учебного материала, изученного на 

уроке (приложение 3) 

 

Выполняют задания, 

вспоминают, воспроизводят 

фразы в письменной форме, 

соотносят с целевой 

установкой. 

 

Познавательные: 
воспроизводят предполагаемые 

ответы вслух, соотносят свой 

ответ с ответами 

одноклассников; 

Коммуникативные: 

осознанное речевое 

воспроизведение с полным 

пониманием. 
Регулятивные: самостоятельно 

активизировать мыслительные 

процессы, контролировать 

правильность сопоставления 

информации, корректировать; 

контролировать собственное 

время, правильность и 

очередность высказываний 

своих и собеседника в процессе 

работы. 

5 этап – Итоги урока 

Цель: самостоятельное применение полученных знаний 

Организует обсуждение результатов 
занятия, предлагает ответить на 

практиориентированные вопросы. 

(Приложение 4) 

Отвечают на вопросы, 
формулируют выводы о 

достижении цели урока. 

Познавательные: 
формулировка ответа на вопрос: 

для чего необходима 

полученная информация. 

Коммуникативные: 
формулировка учащимися итога 

урока: достижение каких-либо 

целей урока было достигнуто в 

ходе урока. 

Регулятивные: анализ, 

дифференциация, 

сопоставление информации. 
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6 этап – Рефлексия учебных действий  

Цель: соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, постановка дальнейших целей. 

Предлагает учащимся ответить на 

вопросы: 

• Что вы сегодня узнали 
нового? 

• Какое задание у вас вызвало 
наибольшее затруднение? 

• На сколько балов (от 0 до 10) 
вы оцениваете свою работу в 

команде? 

Отвечают на вопросы в 

соответствии с собственной 

внутренней оценкой. 

Познавательные: 
анализировать результаты 

собственной деятельности; 

определять существующие 

пробелы в полученных знаниях, 

на их основе формулировать 

дальнейшие цели. 

Коммуникативные: 
высказывать собственное 

мнение, слушать других. 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 

Приложение 1.       Приложение 2. 

 
 

Приложение 3. 

1. Можно ли определить давление, которое вы создаете на стул, сидя на нем? 

2. Определите абсолютное давление воды, действующее на пловца-подводника на 

глубине 40 м:  

1) в море, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. и плотность морской воды 

1025 кг/м³;  

2) в горном озере, если атмосферное давление 600 мм рт. ст. и плотность пресной 

воды 1000 кг/м³;  

3) в равнинном водоеме с пресной водой, если атмосферное давление 750 мм рт. 

ст.  

Приложение 4. 

1. Кому проще пройти по болотистой местности: лошади или свинье? Почему? 

2. Чем отличаются зубы у травоядных и хищников? 

3. Можно ли пить жидкость из бутылки полностью поместив ее в рот? Почему? 

4. Как слон использует атмосферное давление? 

5. Какое насекомое оказывает наибольшее давление при укусе? 

6. Как используют атмосферное давление мухи и древесные лягушки? 
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Приложение 5. 

• Что вы сегодня узнали нового? 

• Какое задание у вас вызвало наибольшее затруднение? 

• На сколько балов (от 0 до 10) вы оцениваете свою работу в команде? 

Приложение 6. 

 

Рабочий лист ученика______________________________________ 

 

 
 

Давление ученика на стул. 

Дано:                                        «СИ:»                                Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:______________Па. 

 

1 команда. 

Определите абсолютное давление воды, действующее на пловца-подводника на глубине 

40 м в море, если атмосферное давление 760 мм рт. ст. и плотность морской воды 1025 

кг/м³;  

 

2 команда. 

Определите абсолютное давление воды, действующее на пловца-подводника на глубине 

40 м.  в горном озере, если атмосферное давление 600 мм рт. ст. и плотность пресной воды 

1000 кг/м³;  
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3 команда. 

Определите абсолютное давление воды, действующее на пловца-подводника на глубине 

40 м в равнинном водоеме с пресной водой, если атмосферное давление 750 мм рт. ст.  

 

Дано:                                        «СИ:»                                Решение: 

 

 

 

 

 

Ответ:______________мм.рт.ст. 

 

Вопросы: 

1. Что вы сегодня узнали нового? 

 

 

 

2. Какое задание у вас вызвало наибольшее затруднение? 

 

 

 

3. На сколько балов (от 0 до 10) вы оцениваете свою работу в команде? 
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ОЦЕНИВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Нестеркина Надежда Ридовна, 

учитель химии 

Анализ результатов международных исследований PISA показал, что обучающиеся 

успешно выполняли задания репродуктивного характера, но недостаточно хорошо 

справлялись с заданиями, когда нужно было применять знания на практике, владеть 

метапредметными компетентностями. 

Изучение химических наук, предмета химии неразрывно связано с решением задач, 

работой над структурными схемами, таблицами. Контекстные задачи помогают  овладеть 

универсальными учебными действиями и, следовательно, формировать метапредметные 

навыки. 

Выполнение контекстных заданий позволяет обучающимся применять имеющиеся 

знания в незнакомой ситуации, использовать необходимую информацию для ответа на 

вопросы, решения задач. 

Контекстные задачи практиконаправлены, мотивируют познавательную активность 

обучающихся. Работа с информацией, логические действия по нахождению в тексте 

информации, возможность ее ранжировать, структурировать способствует мотивации 

познания, формированию познавательных учебных действий. Навыки планирования 

деятельности, определение цели, проведение анализа, контроля, оценки помогают 

формировать у обучающихся регулятивные учебные действия. Работа в группе, паре, 

умение четко и логично формулировать вопросы, ответы связана с развитием 

коммуникативной компетентности. 

Варианты проверки метапредметных навыков на уроках химии в 8 классе. 

I. Работа с текстом и анализ его 

1) Предлагается текст по теме «Строение вещества. Кристаллические решетки» 

Твердые вещества, как правило, имеют кристаллическое строение. Оно 

характеризуется правильным расположением частиц в строго определенных точках 

пространства. При мысленном соединении этих точек прямыми линиями образуется 

пространственный каркас, который называют кристаллической решеткой. Точки, в 

которых размещены частицы, называются узлами кристаллической решетки. В узлах 

воображаемой решетки могут находится ионы, атомы или молекулы. Они совершают 

колебательные движения, с повышением температуры амплитуда колебаний 

увеличивается, что проявляется в тепловом расширении тел. В зависимости от вида частиц 

и характера связи между ними различают четыре типа кристаллических решеток: тонные, 

атомные, молекулярные и металлические. 

Кристаллические решетки, состоящие из ионов, называют ионными. Их образуют 

вещества с ионной связью. Плавление ионных кристаллов приводит к нарушению 

геометрически правильной ориентации ионов относительно друг друга и уменьшению 

прочности связи между ними. Поэтому расплавы их проводят электрический ток. Ионные 

соединения легко растворяются в воде. 

Кристаллические решетки в узлах которых находятся отдельные атомы, называются 

атомными. Атомы в таких решетках соединены между собой прочными ковалентными 

связями. Вещества с атомной кристаллической решеткой имеют высокие температуры 

плавления, прочны, тверды и нерастворимы в воде. 
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Кристаллические решетки, состоящие из молекул (полярных или неполярных), 

называются молекулярными. Молекулы в таких решетках соединены между собой 

сравнительно слабыми межмолекулярными силами, поэтому они имеют малую твердость и 

низкие температуры плавления, нерастворимы или малорастворимы в воде, их растворы 

почти не проводят электрический ток. 

В твердом состоянии металлы образуют металлические кристаллические решетки. 

Они описываются как сочетание катионов металла, связанные воедино валентными 

электронами, т.е. отрицательно заряженным «электронным газом». 

Задание. Используя приведенный отрывок, заполните таблицу 

Вид решетки частицы связи Физ. свойства примеры 

     

     

     

     

 

При оценивании работы используются следующие критерии 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Умение преобразовывать одну 

форму информации в другую 

Таблица заполнена не 

полностью 

Таблица содержит 

ошибки 

Таблица дополнена 

новыми сведениями 

Умение анализировать 

информацию 

Есть грубые ошибки 

при заполнении 

По ходу работы 

были заданы 

уточняющие 

вопросы или 

оказана помощь 

учителем или 

одноклассниками 

Заданы уточняющие 

вопросы  

Умение устанавливать 
аналогию 

Невозможность 
применить полученную 

информацию для 

прогнозирования 

В приведенных 
примерах 

допущены ошибки 

Все задания 
выполнены 

полностью и 

предложены примеры 

Умение делать 

предварительный отбор 

информации 

 Работа выполняется 

частично 

самостоятельно 

Возможность 

сформулировать, в 

чем трудности 

выполнения работы 

Возможность 

свободно 

дискутировать на 

тему и отстаивать 

свою точку зрения 

 

2) Задание 2 

Возможно использование в теме «Галогены»  

Прочитайте отрывок 

Галогены – элементы VIIА группы Периодической системы Д.И. Менделеева. 

Название «галоген» означает «солерод, солеобразующий». В свободном виде галогены не 

встречаются из-за высокой химической активности. Являются электронными аналогами 

друг друга (имеют одинаковое строение внешнего электронного слоя). Галогены – 

типичные неметаллы. Фтор способен вытеснять (в подходящих условиях) остальные 

галогены из солей, хлор может вытеснить бром и иод и т.д. В соединениях с кислородом 

галогены (кроме фтора) проявляют положительные степени окисления. Все галогены 

существуют в виде двухатомных молекул. 

Соединения галогенов с водородом хорошо растворимы в воде и проявляют в 

растворе свойства кислот. 



159 
 

Используя текст составьте характеристику галогенов по плану  

1. Строение внешнего электронного уровня галогенов в общем виде (nsxnpy) 

2.  Изменение неметаллических свойств от фтора к астату 

3. Составить схему строения молекулы галогена на примере хлора 

4. Предложить химические свойства оксида хлора (VII)  

5. Предложить химические свойства раствора бромоводорода 

6. Оценить возможность протекания реакций 

а) KCl  +  I2 

б) KBr  +  Cl2 

в) KI  + Br2 

г) KBr  +  I2 

При оценивании работы используются следующие критерии 

Первые 3 заданий оцениваются по 1 баллу 

Задание 4 – 3 балла 

Задание 5 – 4 балла 

Задание 6 – 4 балла 

12-14 баллов – «5» 

9-11 –       «4» 

5-8 –        «3» 

II. Работа с информацией разного вида. 

В качестве информации может быть использованы диаграммы, которые надо 

проанализировать.  

Задача 1.  Сравнить содержание элементов в веществе, состоящем из кальция, углерода и 

кислорода.  

Задача может быть усложнена составлением формулы этого соединения по массовым доля. 

Критерии: 

сравнение – 1 балл 

составление формулы – 5 баллов 

Задача 2.  Составить формулу вещества по данным диаграммы. 

 

III. Использование знаково-символических средств информации. 

массовые доли элементов

кальция 40 %

углерод 12 %

кислород 48 %
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Задание 1. Составьте химические формулы следующих веществ: вода, хлороводород, оксид 

кальция, сульфат меди (II), гидроксид железа (III). 

Задание 2. Назовите предложенные вещества. 

H2SO4,   N2O5,  CuCl2,   Ba(OH)2,   Na2CO3,  HBr,  Mn(NO3)2,  Na2O. 

Задание 3.  Можно усложнить предыдущее задание, если предложить распределить эти 

вещества по классам неорганических соединений. 

Формула каждого вещества в задании 1 оценивается в 1 балл 

Название каждого вещества в задании 2 оценивается в 1 балл 

IV. Контроль и анализ результата. 

Задание 1. Вставьте в предложениях на месте пропусков слова атомы или молекулы. 

а) При растворении … соли равномерно распределяются между … воды. 

б) В состав ржавчины входят … железа. 

в)  … сахара состоит из … углерода, водорода и кислорода. 

г) Речной песок образован … кремния и… кислорода. 

д) При разложении воды образуются … кислорода и … водорода. 

Критерии: 

каждое предложение оценивается в 1 балл. Если допущены ошибки более, чем в двух 

предложениях – то можно оценить уровень умения мыслить абстрактно, как низкий.  

Задание 2.  Заполните пропуски таким образом, чтобы уравнение реакции было 

правильным. 

1) S  + … → SO2 

2) H2S  +  … → H2O  +  SO2 

3) N2O5  + …  → KNO3  +  H2O 

4) N2O  +  …  → KNO3 

5) Ca(OH)2  +  HCl  →  … +  H2O 

6) NaOH  +  … →  Mg(OH)2  +  NaNO3 

Расставьте коэффициенты в полученных уравнениях. 

При оценивании работы используются следующие критерии 
 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Умение 

анализировать 

информацию 

Не найдены пропущенные 

вещества 

Есть ошибки в расставлении 

коэффициентов 

Все выполнено на 

уровне навыка 

Умение 

осуществлять 

проверку 

Испытываются трудности 

с составлением уравнения 

химической реакции 

По ходу работы были заданы 

уточняющие вопросы или 

оказана помощь учителем или 

одноклассниками 

Не возникло 

трудностей 

Умение выделить 

причинно-

следственные 
связи 

Невозможность 

применить знания для 

нестандартной задачи 

В приведенных примерах 

допущены ошибки 

Осуществлена 

самооценка и 

разобраны ошибки 

Задание 3. 

Поставьте знак ˃ или ˂ , сравнивая  

1. неметаллические свойства серы и фосфора    

2. металлические свойства натрия и рубидия 

3. радиус лития и фтора 

4. радиус азота и мышьяка 
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Критерии: 

Каждое задание оценивается в 1 балл 

V. Умение осуществлять проверку 

Задание. Найдена шпаргалка. Можно ли получить с ее помощью пятерку? 

1) Составление формул по валентности Al2O     Cl2O7    KCl2   NH3   P2O5   CaNO3 

2) Составление уравнений реакций 

Na  +  H2O →  NaOH 

CuSO4  +  2NaOH  →  Cu(OH)2  +  2NaSO4 

CO2  +  2KOH  → K2CO3  +  H2O 

3HCl  +  Mg →  MgCl3  +  H2 
 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Умение 

анализировать 
результаты 

Не найдено 

большинство 
ошибок 

Есть ошибки в одном-двух примерах Все выполнено 

верно на уровне 
навыка 

Умение 

осуществлять 

проверку 

Множественные 

ошибки 

По ходу работы были заданы 

уточняющие вопросы или оказана 

помощь учителем или 

одноклассниками 

Все ошибки найдены 

и исправлены 

Сделан вывод 

VI. Способность сопоставления полученных результатов и поставленного вопроса. 

Задача 1.  Хватит ли 6 л кислорода для взаимодействия с 3 л сероводорода. 

 

Задача 2. Какой газ останется после взаимодействия 9 л водорода и 5 л азота. 

 

Задача 3.  К раствору, содержащему 4 г гидроксида натрия, прилили раствор, содержащий 

4 г азотной кислоты. После этого добавили несколько капель лакмуса. Определить цвет 

полученного раствора. 

 

Задача 4. К 50 г раствора 8 %-ного раствора сульфата меди (II) прилили 50 г 8 %-ного 

раствора гидроксида натрия. Определить массовую долю соли в полученном растворе. 

Критерии: 

оценивается как решение задачи по теме «Избыток-недостаток» 
 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Умение планировать свою 

работу 

Работа только по 

образцу 

Умение пошагово 

распределить порядок 

своих действий при 
решении 

Предложен свой ход 

решения  

Навык корректирования 

своих действий 

Невозможность 

оценить правильность 

своих действий 

Умение сформулировать 

проблему, возникшую при 

решении 

Предложена 

аналогичная задача   

Умение соотнести 

полученный результат с 

поставленным вопросом 

Самопроверка не 

осуществлена 

Самопроверка возможна Проведен анализ 

результатов и 

произведена 

самооценка 

При работе в специализированных классах для повышения мотивации и создания 

условий для продолжения формирования умений анализировать и применять знания на 

практике, можно использовать задания тем «Химия в жизни человека», «Химия и 

медицина» на различных этапах обучения. 

 8 класс Тема «Растворы» 

Простое вещество йод – это кристаллы черно-серого цвета с фиолетовым 

металлическим блеском Йод плохо растворим в воде, но хорошо растворим в спирте.   



162 
 

Спиртовой раствор йода используется в медицине как антисептик, обеззараживающее 

средство. Продается в аптеке в бутылочках по 10 мл в виде 5 %-ного раствора.  

Определить массу чистого йода необходимую для получения раствора для 25 

бутылочек, если плотность раствора 0,9 г/мл. 

 9 класс Тема «Адсорбция» 

Активированный уголь изготавливается при прокаливании угля древесного 

происхождения в присутствии кислорода. При этом образуется множество «пор» и «ходов» 

соответствующие капиллярам исходного сырья. Так называемая развитая поверхность 

может адсорбировать (вбирать в себя) токсичные и отравляющие веществ, попавшие в 

желудочно-кишечный тракт.  

Рассчитать количество таблеток активированного угля, необходимые подростку для 

устранения последствий отравления, если суточная доза составляет 2,0 г, а в аптечном 

препарате содержится 250 мг активного вещества.  

  10 класс Тема «Альдегиды и кетоны» 

Ацетон представитель кетонов, простейший кетон. Является хорошим 

растворителем для органических веществ, входит в состав клея. Является естественным 

метаболитом. В крови в норме содержится 1-2 мг/100мл ацетона. Был впервые получен 

сухой перегонкой ацетата свинца (II) немецким химиком Андреасом Либавием в 1595 году. 

Составьте уравнение реакции исторического способа получения. 

Предложите современный метод получения ацетона из пропена.  

 10 класс Тема «Лекарства» 

Аспирин – ацетилсалициловая кислота. Используется как болеутоляющее средство, 

лечение лихорадки и воспалительных заболеваний. 

Структурная формула 

    COOH 

             – O – C – CH3  

                      O 

 

Предложите химические свойства аспирина. 

Решение этого задания основано на умении увидеть разные функциональные группы 

в одном веществе и предложить возможные реакции. 

 10 класс Тема «Решение расчетныхзадач» 

Сухим спиртом называют самые различные вещества, которые горят почти 

бесцветным пламенем без дыма и копоти, как этиловый спирт, не оставляя золы. Самое 

первое сухое горючее состава C6H12N4 (гексаметилентетрамин или уротропин) получил 

А.М. Бутлеров, изучая взаимодействие формальдегида с водным раствором аммиака. И сам 

уротропин, и его соединение с хлоридом кальция оказались хорошими 

противовоспалительными мочегонными средствами. 
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Определите объем (при н.у.) газообразных продуктов сгорания 140 г уротропина. 

Эту задачу можно предложить в 10 классе при изучении процессов горения 

различных органических веществ. 

 11 класс Тема «Гидролиз» 

Питьевая или пищевая сода (гидрокарбонат натрия) широко применяется в 

домашних условиях. Наиболее известен термин «гашение соды», при этом возможно 

использовать уксусную кислоту (уксус) или лимонную кислоту. Кроме того, сода может 

быть использована как средство народной медицины: 

 как средство против изжоги 

 при заболеваниях ОРВИ как полоскание, смывающее со слизистой 

носоглотки патогенную микрофлору. 

Для использования необходимо растворить соду в воде. Если растворение проводить 

в холодной воде, то выделение газа практически не наблюдается или является 

незначительным. Если растворять соду в горячей воде, то наблюдается интенсивное 

выделение углекислого газа. Как можно объяснить эти наблюдения? Какие процессы 

происходят при растворении воде, и почему температура влияет на эти процессы? 

Задание является комплексным и относится к нестандартным задачам. Необходимо 

знать процессы электролитической диссоциации, тепловой эффект химических реакций, 

гидролиз солей и растворимость газов при разной температуре (с увеличением температуры 

растворимость уменьшается). 

При оценивании этого задания учитываем последовательность и логичность 

рассуждений. 

Какие процессы происходят? 

Диссоциация (уравнение реакции диссоциации)  1 балл 

Гидролиз (уравнение гидролиза)    2 балла 

Гидролиз – это экзотермический процесс   1 балл 

Влияние температуры 

При растворении в холодной воде растворимость газа высокая, поэтому выделение 

газа не наблюдается. В горячей воде растворимость углекислого газа уменьшается, и газ 

интенсивно выделяется из раствора              2 балла 
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ГЛАВА 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Воронцова Наталья Сергеевна, 

зам.директора по ИКТ 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обучения 

является основной задачей современного образования. Внеурочная деятельность является 

одним из средств достижения личностных и метапредметных результатов обучаемыми. 

Стремительное развитие научно-технического прогресса находит свое адекватное 

отражение в развитии образовательной среды. Так в образовательных учреждениях 

начинают изучаться новые перспективные предметные области, одними из которых 

являются образовательная робототехника и программирование. Эти направления 

позволяют комплексно формировать основы инженерного мышления у обучающихся.  

Техническая компетенция – умение рассуждать, анализировать и сравнивать, 

строить логическую цепочку умозаключений, которые будут вести к верным действиям, то 

есть использовать рациональное, а не иррациональное (эмоциональное) мышление. В 

современном мире развитие науки и техники идет по интегральному пути – происходит 

объединение различных научных направлений для создания и развития того или иного 

проекта. Соответственно, и люди нужны разносторонние, обладающие необходимым 

набором компетенций в различных научно-технических направлениях. Поэтому как 

никогда необходимо данные компетенции развивать уже с начальной школы и создавать 

определенную среду для подобного развития. 

Занятия по робототехнике в лицее ведутся с 2013 года по программе «Перворобот» 

с использованием конструктора “LegoWeDo”, с помощью этого конструктора ребята 

осваивают мир робототехники и создают собственные неповторимые проекты. 

В 2018 году мы открыли несколько направлений по робототехнике под общим 

названием - «РобоЛаборатория». Мы включили в название понятие «лаборатория», т.к. на 

занятиях робототехникой порядок решения задач схож с выполнением лабораторной 

работы по предметам естественно-научного направления: подготовка к проведению 

эксперимента, а затем только сам эксперимент. Занятия состоят из 4 этапов: установление 

взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. На каждом этапе учащиеся 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, 

свои познания. 

Данные занятия способствуют росту заинтересованности учащихся, позволяют 

разнообразить учебную деятельность, использовать групповые активные методы обучения, 

решать разнообразные практические задачи. Занятия по робототехнике посвящены 

освоению принципов проектной деятельности. На каждом занятии дети реализуют мини-

проекты: учащиеся/учитель ставят вопросы, формулируют проблему, выдвигают гипотезу, 

ищут пути решения, подтверждают или опровергают гипотезу. Учащиеся учатся работать 

с различными источниками информации: готовые схемы сборки робота, книги, интернет. 

Они учатся проводить эксперименты и анализировать полученные данные. Они учатся 

работать в команде, распределять обязанности между членами группы. По итогам занятия 

учащиеся представляют свою работу, производят тестирование и демонстрацию 

сконструированного робота. Группа оценивает работу и делает выводы. Учитель во время 

таких занятий фактически выступает в роли тьютора, организуя проектную деятельность, 

объясняя цели и задачи работы, обучая детей выражать своё мнение, защищать свою точку 

зрения, умения находить компромиссы.  
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Реализация системно-деятельностного подхода на занятиях по робототехнике и 

программированию позволяет успешно формировать следующие универсальные учебные 

действия: 

Познавательные: 

 умение использовать детали LEGO-конструктора в соответствии с их назначением, 

различать детали по внешнему виду и названию; 

 знакомство с основами конструирования, моделирования и программирования; 

 использование средств ИКТ для решения творческих задач. 

Регулятивные: 

 принятие и сохранение учебной задачи; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 развитие способности творчески подходить к решению проблемы; 

 оценивание творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 адекватное восприятие оценки педагога. 

Коммуникативные: 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 мение работать в паре и группе, эффективно распределяя обязанности; 

 умение представлять модель, рассказывать о ее возможностях; 

 понимание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: 

 развитие познавательного интереса, инициативы и любознательности; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала за счет развития алгоритмического и логического мышлении; 

 стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в повседневной жизни; 

 способность связывать учебное содержание с собственным опытом. 

Таким образом, использование возможностей образовательной робототехники во 

внеурочной деятельности способствует повышению качества обучения, эффективности и 

на уроках, вовлечению учащихся в познавательную деятельность, что позволяет сделать 

образовательный процесс более эффективным и интересным для обучающихся. 

ФГОС ставят задачу развития личности обучаемых на основе освоения способов 

деятельности, а не просто передачи суммы знаний. Изучение робототехники и 

программирования побуждает детей к творчеству, учит анализировать различные ситуации, 

способствует развитию критического мышления, учит применять свои навыки для решения 

возникающих проблем. Курс образовательной робототехники и программирования в 

полной море способствует формированию мотивации к обучению и познанию. Учащиеся, 

занимаясь техническим творчеством, получают возможность в большей мере раскрыть свои 

способности, проявить креативность, подготовиться к жизни в современном 

высокотехнологичном обществе.  

Результаты использования образовательной робототехники 

личностные результаты метапредметные результаты 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей учащихся;  

 овладение навыками организации учебной 

деятельности;  



166 
 

 формирование способности самостоятельного 

приобретения новых знаний и практических 

умений;  

 формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 формирование умения планировать;  

 формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, результатам обучения;  

 социализация обучаемого;  

 формирование системы межличностных 

отношений. 

 

 умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать задачи в 

познавательной деятельности;  

 умение планировать способы достижения целей;  

 умение контролировать деятельность в процессе 

достижения результата и оценивать результаты 

своей деятельности;  

 формирование умения сотрудничать, работать как 

индивидуально, так и в группе;  

 формирование умения формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование умения осуществлять 

информационный поиск в различных источниках. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным показателем сформированности метапредметных результатов выступает 

умение выполнить проект по окончании учебного года. С прошлого учебного года все 

учащиеся, посещающие занятия по робототехнике и программированию в 4-ой четверти 

работают над индивидуальным проектом – роботом. Защита проектов проводится в конце 

года перед своей группой, затем перед своим классом, а в случае успешной защиты проект 

выбирается для участия в районной конференции «Мир вокруг нас». 

Критерии оценивания индивидуальных проектов 

Результатом (продуктом) проектной деятельности является робот, выполняющий 

определенную задачу или группу задач. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности (робот); 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием   

a) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

b) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

c) описания особенностей конструкторских решений; 

d) списка использованных источников.  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе:  

a) инициативности и самостоятельности; 

b) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

c) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 
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Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Содержательное описание каждого критерия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

При условии системности проведения данной работы над проектами проглядывается 

динамика развития компетенций учащихся, по которой можно делать определенные 

выводы, выявлять проблемы, анализировать. Важно понимать, что назрела необходимость 

оценивать метапредметные результаты на всех занятиях каждым учителем. Для этого 

учителям необходимо подобрать соответствующие диагностические материалы. Мы ведём 

работу в этом направлении.  

Список литературы 
1. Васильева Т. С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения // 

Теория и практика образования в современном мире: материалы IV междунар. науч. 

конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 

74-76 
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2. Государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 года №1632-р) 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. – М.: Академия, 2014. 

4. Робототехника, 3D-моделирование, прототипирование: реализация современных 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ОЦЕНКА НА 

УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Карпов Денис Михайлович, Кожевникова Марина Михайловна, 

учителя информатики и ИКТ 

Важнейшими условиями успешности будущего поколения сегодня являются такие 

качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить, находить 

нестандартные решения и реализовывать свои знания на практике. 

Развитие когнитивного и интеллектуального мышления, достижение обучающимися 

метапредметных результатов – ключевые направления работы образовательного 

учреждения. 

Роль ИКТ – развитие информационно-логического познания, межпредметная и 

надпредметная интеграция, мотивация в соответствии с возрастными особенностями 

учеников.  

Игровые технологии или геймификация, интерактивное обучение становятся все 

более популярными в образовании. Язык игры детям определенных возрастных групп 

наиболее понятен и интересен. Minecraft – самая популярная игра в мире. Этот онлайн-

конструктор понятен детям, а работа с конструктором развивает в детях логику, 

пространственное мышление, память и фантазию.  

В качестве примера приводим технологическую карту внеурочного занятия и 

задания по разным темам информатики для основного звена с оценкой метапредметных 

результатов. 

Технологическая карта внеурочного интегрированного занятия по математике и 

информатике «Математические гонки в Minecraft» для 5 класса 

Цель: повторить и закрепить основные 

понятия и умения, повысить мотивацию 

по теме сложение и вычитание 

смешанных чисел через игровую 

технологию Minecraft. 

Задачи: 

 создать условия для закрепления 

знаний по теме: «Действия со 

смешанными числами»; 

 закрепить умение выделять целую 

часть из неправильных дробей и, 

наоборот, переводить смешанные числа в неправильные дроби, складывать и вычитать 

смешанные числа; 

 создать условия для развития внимания, логического и образного мышления 

 развивать знания обучающихся с опорой на их личностный опыт через интеграцию с 

другими предметами; 

 формировать ИКТ-компетентность; 

 стимулировать мотивацию познания через моделирование, соревновательный и 

игровой момент, работу в группе. 
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Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: научатся выполнять сложение и вычитание смешанных чисел, применять 

знания в нестандартной ситуации, получат возможность научиться сотрудничать. 

Метапредметные: представление результата математических вычислений в виде модели. 

Личностные: формирование логического, образного мышления, коммуникативных 

навыков, способности к самооценке, самоопределению.  

Этапы 

урока/ 

Время 

мин. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Поприветствовать учащихся 
- Вы любите играть в компьютерные игры? А 

какие самые любимые? Кто знаком с игрой 

Minecraft? Все? Интересно было бы устроить 

настоящие гонки в Minecraft? А для этого нам 

потребуются знания по математике и 2 команды. 

Разбивает на команды и выбирает капитанов. 

Подготавливают рабочее место. Отвечают 
на вопросы учителя. Разбиваются на 

команды, выбирают капитана.  
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Интерактивные устный счет.  

Определите координаты точек на числовом луче. 

Кликнув на цветную точку, выберите число или 
числовое выражение, которому соответствует 

координата точки.  

Обязательно проверьте себя! Удачи! 

 

Итог: оценки за устную работу и работу в паре 

работу 

У доски 2 капитана (работа в паре). 

Команды – индивидуальная работа на 

скорость за ПК. 
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 Общие сведения об игре (видео): 

расположение объектов, основные задачи 

игры, цель, этапы, время, ловушки, кнопки 

продолжения, салюта и т.д. 

 Настрой игроков и капитанов, основные 

обязанности, фразы-сигналы («Готов. Кому 

помощь?», «Внимание!» и т.д.) 

 Правила заполнения карточек 

 Поэтапные контроль и помощь игрокам  

 Работа капитанов (распределение 

дорожек-карточек, пароли доступа, 

организация начала игры) 

 Работа команд: 
o 1этап: решение примеров, 

распределение кубиков на линии – 

аналог координатного луча, нажатие 

кнопки готовности 

o 2 этап: подготовка коня (корм, седло, 

общий старт) 

o 3 этап: гонки 
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Объявление победителей 

Анализ урока: удалось достичь цели? выполнены 
задачи? какие трудности возникли? удалось ли их 

преодолеть? почему не получилось?  

Заполните карточки 

 

Учащиеся анализируют полученные 

результаты, сравнивают свою работу с 
другими 

Отвечают на вопросы, заполняют 

карточки, сдают 

 

Интерактивные устный счет 

(задание создано с помощью https://learningapps.org и представлено на интерактивной 

доске) 

Задание: определите координаты точек на числовом луче. На доске числовой луч, на 

котором отмечены разноцветные точки. Кликнув на точку, нужно выбрать число или 

числовое выражение, которому соответствует координата данной точки. 

У доски 2 капитана (работа в паре). Команды – индивидуальная работа на скорость за ПК. 

У каждого ученика открыта страничка сайта с заданием. 

https://learningapps.org/
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Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации: сопоставление примера и координаты 

 анализ, рассуждение и вывод. 

Коммуникативные:   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 планирование учебного сотрудничества, умение выражать свои мысли, вступать в 

диалог 

Математические гонки 

Учитель сообщает общие сведения об игре (видео): расположение объектов, 

основные задачи игры, цель, этапы, время, ловушки, кнопки продолжения, салюта и т.д.  

Знакомит с правилами заполнения карточек. 

Капитаны команд закрепляют за каждым членом команды дорожку определенного 

цвета, сообщают пароли доступа в мир. 

1этап: решение примеров, распределение кубиков на линии – аналог координатного 

луча, нажатие кнопки готовности. 

Ученики решают задания из карточек, которые открываются при нажатии кнопки 

поля (расположены на луче/дорожке). Решив пример, находят координату точки на 

луче/дорожке и ставят в соответствии с данной координатой кубик. Таким образом, решив 

несколько карточек, они построят на луче/дорожке препятствия, через которые во время 

скачек будут перепрыгивать. 

2 этап: подготовка коня (корм, седло, общий старт) 

3 этап: гонки на лошадях, салют от победителя 

 

Регулятивные: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную (действия с дробями 

используются для построения препятствий); 
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 планирование собственной деятельности, определение средств для её 

осуществления (ориентирование в игре, составление плана действий); 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (помощь другим 

ученикам в решении примеров и постройке препятствий). 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, анализ, рассуждение и вывод. 

Коммуникативные:   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 планирование учебного сотрудничества, умение выражать свои мысли, вступать в 

диалог. 

 

Рис.1.Игровое поле. 

 

Рис.2. Белая дорожка, игрок, управляющие кнопки. 
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Рис.3. Карточка с заданием. 

Возможные варианты заданий для диагностики по информатике для 7 класса  

1. Тема: «Техника безопасности в кабинете информатики» 

 Решение ситуационных задач – работа в паре(группе) 

 Учитель делит учеников на команды. Раздает бланки для записи ответов команды. 

Образец бланка 

ФИО:____________________________ 

          ____________________________ 

          ____________________________ 

№ карточки Правило 

  

  

  

 

 Каждая команда вытягивает несколько карточек (на усмотрение учителя) с 

ситуационными задачами и вариантами ответов (среди предложенных ответов 

встречаются верные, частично верные и неверные). 

 Ученики заполняют бланки для ответов (фамилии и имена участников команды, 

номера карточек).  

 Задача каждой команды: прочитать ситуацию, описанную в карточке, обсудить её и 

выбрать ответ (регулятивные). Если ученики захотят — они могут придумать и 

записать собственные ответы (регулятивные).  

 Когда команды выполнят задания, ученики выбирают одного представителя 

команды, который выступит перед классом и прокомментирует ответы своей 

команды и формулирует правила безопасности в кабинете информатики. Каждая 

команда и учитель может дополнить ответ, конкретизировать правило. 

(регулятивные + коммуникативные). 

 В конце учитель формулирует правила по ТБ, показывает презентацию с правилами 

по технике безопасности в кабинете информатики, отмечает лучшие, самые 

оригинальные ответы, ученики сдают заполненные бланки.  
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Образцы карточек: 

Ситуация Карточка №1 

Ученик сел за компьютер и стал выполнять задание учителя, но на клавиатуре одна из клавиш западала и 

не возвращалась в исходное положение, а мышка плохо двигалась по столу 

Варианты действий: 

 Сообщить учителю 
 Взять влажную салфетку и все почистить 

 Продолжить работу 

 Пересесть за другой компьютер 

 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 

 

 

 

 

Ситуация Карточка №2 

Вы зашли в кабинет информатики, ваши действия: 

Варианты действий: 

 Сразу сяду работать за компьютер 
 Спокойно займу свое рабочее место за партой или за компьютером, но ничего не трогая на столе.  

 Включу компьютер 

 Приготовлюсь к уроку и выйду за пределы кабинета до звонка. 

 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 

 

 

 

Ситуация  Карточка №3 

В кабинете информатики возникла чрезвычайная ситуация (возгорание, прорыв батареи и т.д.) 

 

Варианты действий: 

 Делать то же, что все делают. 
 Выключить компьютер, выдернув из розетки шнур питания 

 Медленно покинуть кабинет. 

 Немедленно сообщить учителю о ситуации. 

 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 

 

 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 

Регулятивные: формировать умения анализировать проблемную ситуацию, формулировать 

правила по ТБ, находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: развивать умение работать в команде(паре), выступать с устным 

ответом перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения 

 НЕ сформировано (0 баллов): обучающийся не выбрал предложенный вариант 

ответа и не смог представить свой вариант ответа, не смог выступить с ответом перед 

классом, не смог работать в группе(паре) 

 Сформировано частично (0-5 баллов): обучающийся выбрал предложенный ответ, 

но не смог привести свой пример; работал в группе(паре), но отказался выступать с 

ответом перед классом 
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 Сформировано (6-10 баллов): обучающийся ответил на все вопросы и привел свой 

пример и выступил с ответом 

 

2. Тема: «Информационная безопасность» 

 Решение ситуационных задач – работа в паре(группе) 

 Учитель делит учеников на команды. Раздает бланки для записи ответов команды. 

Образец бланка 

ФИО:____________________________ 
          ____________________________ 

         

№ карточки Правило 

  

  

  

 

 Каждая команда вытягивает несколько карточек (на усмотрение учителя) с 

ситуационными задачами и вариантами ответов (среди предложенных ответов 

встречаются верные, частично верные и неверные). 

 Ученики заполняют бланки для ответов (фамилии и имена участников команды, 

номера карточек).  

 Задача каждой команды: прочитать ситуацию, описанную в карточке, обсудить её и 

выбрать ответ (регулятивные). Если ученики захотят — они могут придумать и 

записать собственные ответы (регулятивные).  

 Когда команды выполнят задания, ученики выбирают одного представителя 

команды, который выступит перед классом и прокомментирует ответы своей 

команды и формулирует правила информационной безопасности. Каждая команда и 

учитель может дополнить ответ, конкретизировать правило. (регулятивные + 

коммуникативные). 

 В конце учитель формулирует правила по информационной безопасности, 

показывает презентацию с правилами поведения в сети, отмечает лучшие, самые 

оригинальные ответы, ученики сдают заполненные бланки.  

Образцы карточек: 

Ситуация Карточка №1 

Вы ищете ответ на вопрос. В результатах поисковой выдачи вы видите несколько сайтов и открываете один 

из них. На экране появляется предупреждение браузера о том, что сайт небезопасен. При этом адрес сайта 

начинается с https. Что вы сделаете? 

Варианты действий: 

  Я не буду игнорировать предупреждение браузера. Найду ответ на другом сайте. 

 Я не собираюсь скачивать там файлы или вводить личные данные. Значит, сайт никак не навредит 

мне. Так что я перейду на сайт и поищу на нём ответ на вопрос. 

 Протокол HTTPS означает, что данные на сайте шифруются. Значит, он полностью безопасен. Так 

что я перейду на сайт и поищу на нём ответ на вопрос. 
 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 
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Ситуация Карточка №2 

Вы ищете ГДЗ по математике, нашли нужный пример, но, чтобы открылось готовое решение, нужно ввести 

номер мобильного телефона, куда вам придет сообщение с кодом доступа.  

Варианты действий: 

  Я проигнорирую этот сайт: такие сайты создают только мошенники. 

  Я не буду вводить код из SMS: мошенники могут списать деньги с моего счёта. Но данные свои 

введу, потому что это не слишком опасно. А вдруг задание откроется? Такое бывает. 

 Надо убедиться в достоверности сайта. Я поищу о нём отзывы. Если найду много хороших отзывов 

— отправлю и свои данные, и код подтверждения. Готовое решение мне очень нужно. 
 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 

 

 

 

 

Ситуация Карточка №3 

Друг, которого вы знаете много лет, пишет вам в ВК, что он попал в неприятную ситуацию и ему срочно 

нужны деньги. «Можешь прислать мне денег на номер +790422255566? Очень срочно. Сколько сможешь, 

пожалуйста». Что вы сделаете? 

Варианты действий: 

 Малознакомому человеку я точно откажу — но это же мой друг. Надо помочь и выслать деньги. 

Иначе зачем нужны друзья? 
 Я откажу. Неважно, что это друг.  

 Я позвоню другу, чтобы убедиться, что его не взломали. Иначе мои деньги попадут в чужие руки. 

Если это действительно пишет друг — то вышлю ему деньги. 

 Свой вариант:___________________________________________________________________ 

  

Правило: 

 

 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 

Регулятивные: формировать умения анализировать проблемную ситуацию, формулировать 

правила по информационной безопасности, находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: развивать умение работать в команде(паре), выступать с устным 

ответом перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения 

 НЕ сформировано (0 баллов): обучающийся не выбрал предложенный вариант 

ответа и не смог представить свой вариант ответа, не смог выступить с ответом перед 

классом, не смог работать в группе(паре) 

 Сформировано частично (0-5 баллов): обучающийся выбрал предложенный ответ, 

но не смог привести свой пример; работал в группе(паре), но отказался выступать с 

ответом перед классом 

 Сформировано (6-10 баллов): обучающийся ответил на все вопросы и привел свой 

пример и выступил с ответом 

 

3. Тема: «Информация и информационные процессы» 

 Задание (работа в группе): предложить ученикам создать инфографику по 

теме: «Информация и информационные процессы».  

 Учитель разбивает учеников на группы(команды), команды придумывают свое 

название (указывают название на созданной инфографике) 
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 Ученики выбирают способ создания: рисуют на листке или с помощью 

компьютерного приложения, известного им / предложенного учителем 

(презентация Power Point, редактор Canva, интерактивный плакат, Paint и 

т.д.).(регулятивные + коммуникативные) 

 Создают инфографику (основные определения: информация, информационный 

процесс, виды информационных процессов, картинки устройств для обработки, 

передачи, хранения информации, схема передачи информации от источника к 

получателю и т.д.) (регулятивные + познавательные) 

 Учитель выводит на доску получившиеся результаты (для рисунков от руки 

использует документ-камеру), обсуждает получившиеся результаты с 

учениками, ученики и учитель выставляют баллы каждой 

команде(коммуникативные) 

Образец бланка для оценивания 

Команд

а 

Оценка/ 0-1 балл  Всег

о 

Визуальное 

представлен

ие 

Полнота 

представленн

ой 

информации 

Сложност

ь 

исполнен

ия 

Структурирован

ие информации 

Интересные 

факты, 

дополнительн

ая 

информация 

по теме 

Ошибк

и 

(-

1балл) 

 

        

        

        

        

 

Критерии оценки метапредметных результатов 

Регулятивные: сформировать умение работать со словесными информационными 

моделями, систематизировать, структурировать и разумно оформлять текстовую 

информацию 

Коммуникативные: развивать умение работать в команде(паре), объективно оценивать 

чужую работу. 

Познавательные: умение найти информацию (картинки, определения, схемы, интересные 

факты) 

 

 НЕ сформировано (0 баллов): обучающийся представить свой вариант ответа ни в 

одной из форм, не смог выступить с ответом перед классом, не смог работать в 

группе(паре) 

 Сформировано частично (1-5 баллов): обучающийся выбрал одну из форм 

представления информации, но не смог структурировать информацию; работал в 

группе(паре), но отказался выступать с ответом перед классом 

 Сформировано (6-10 баллов): обучающийся оформил свой ответ в одном из 

редакторов (или от руки) и выступил с ответом 

 

4. Тема: «Всемирная паутина» 

 Задание: найти ответы на вопросы, используя любой поисковой сервер 
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1. Портрет легендарного ученого, который открыл закон всемирного тяготения, 

некоторое время украшал логотип одной из самых успешных IT-компаний. Укажите 

фамилию ученого (Ньютон) 

2. Явление, которое исследовал ученый из предыдущего задания, также изучали 

Галилео Галилей, Альберт Эйнштейн и многие другие ученые. Восстановите 

высказывание Альберта Эйнштейна об этом явлении: «You can't blame                   for 

falling in love» (Нельзя обвинять это явление в том, что люди влюбляются”). (gravity) 

3. Программирование появилось гораздо раньше, чем первые компьютеры. Одним из 

первых программистов в мире считается женщина, которая была дочерью 

знаменитого английского поэта. Как звали первую женщину-программиста? Только 

имя (Ада) 

4. Место и дата рождения американского предпринимателя, изобретателя, одного из 

основателей корпорации Apple и киностудии Pixar. (Сти́вен Пол (Стив) Джобс, 24 

февраля 1955, Сан-Франциско, Калифорния, США) 

5. В каком году была написана картина Айвазовского «Море. Коктебельская 

бухта»? (1853 год) 

6. Кому принадлежат бессмертные строки «Сколько в человеке доброты, столько в нем 

и жизни» (Ралф Уолдо Эмерсон) 

7. В каком году и где родился Мишель Нострадамус? (14 декабря 1503 г., городок Сен-

Реми (Прованс)) 

8. Основатели фирмы Honda и год ее создания (1946 год, японский инженер, 

автогонщик и изобретатель Соитиро Хонда 

9. В каком году произошла Куликовская битва? (1380 год) 

10. Полное имя (ФИО) великогорусского полководца, который не проиграл ни одного 

сражения (Александр Васильевич Суворов) 

11. Назвать издателя и разработчика игры «CounterStrike» ( LukasArts) 

12. Какова длина самого крупного кота в мире? (1,2319 метр) 

Регулятивные: формируются умения поиска, анализа и выбора информации. 

Познавательные: умение найти факты из различных предметных областей  

 НЕ сформировано (0 баллов): обучающийся не нашел ответов ни на один вопрос 

 Сформировано частично (1-5 баллов): обучающийся нашел лишь часть ответов 

 Сформировано (6-10 баллов): обучающийся нашел все ответы и рассказал с 

другими интересными фактами, которые он обнаружил в процессе поиски классу. 

 

Список литературы 

1. Методические рекомендации к урокам Яндекс информатики в 7кл 

2. Николай Кубрак. Как и зачем Minecraft применяют в образовании. [Электронный 

ресурс] // DTF. – URL:https://dtf.ru/games/170803-kak-i-zachem-minecraft-primenyayut-v-

obrazovanii (05.11.2020) 

3. Материалы с сайта https://testedu.ru/ 

  

https://dtf.ru/games/170803-kak-i-zachem-minecraft-primenyayut-v-obrazovanii
https://dtf.ru/games/170803-kak-i-zachem-minecraft-primenyayut-v-obrazovanii
https://testedu.ru/
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

Кулажина Ольга Егоровна, 

учитель математики 

Технологическая карта урока 

Практико-ориентированное итоговое повторение. Решение финансовых задач. 

Название предмета математика 

Класс 11 

Тема  «Банки, вклады, сбережения» 

Цели урока 

Образовательные: 

1.  Познакомить учащихся с понятиями: финансовая грамотность, доходность 

финансового актива, страхование вкладов, надежность банка, математические 

ожидание. 

2. Сформировать умение планировать деятельность по управлению личными 

финансами 

3. Сформировать умение решать банковские задачи.  

Развивающие: 

1. Развивать умения извлекать, анализировать и оценивать необходимую 

информацию из различных источников. 

2. Развивать умения работать в парах; умения использовать новые понятия. 

3. Развивать умения строить логическое высказывание, умения рассуждать и 

доказывать свою точку зрения; развитие творческих способностей учащихся. 

Воспитательные: 

1. Сформировать личный интерес к достижениям римлян, внесшим огромный 

вклад в мировую культуру. 

2. Создать атмосферу коллективного поиска, эмоциональной приподнятости, 

радости познания, радости преодоления трудностей. 

3. Дать почувствовать, увидеть, что, решая и выполняя всё более сложные задачи 

и упражнения, они продвигаются в своём интеллектуальном и волевом развитии. 

Тип урока Урок обобщения и систематизации знаний 

Основные термины и 

понятия 

Депозит, математическое ожидание, случайная величина.  

Межпредметные 

связи 

обществознание, банковское дело, математическая статистика и теория 

вероятности. 

Формы работы на 

уроке 

фронтальная, парная, индивидуальная 

Оборудование 

1)Раздаточный материал: кейс 

2)Мультимедийная презентация 

3)Интерактивная доска 

4) Документ-камера  
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Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные (УУД) 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Понимать 

значение 

словосочетаний 

«финансовая 

грамотность», 

надежность 
банка, 

ожидаемая 

сумма 

2. Определять 

связь между 

надежностью 

банка и 

начисление 

процентов по 

вкладу  

3. Определять 

значимость 
финансовой 

грамотности для 

современного 

человека 

1. Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

2. Учиться 

использовать свои 
взгляды на мир для 

объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем. 

3. Оценивать 

жизненные 

ситуации.  

1. Умение 

определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

2. Умение 
оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

3. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

 

1. Умение 

извлекать 

информацию 

2. Умение 

определять 

понятия, 
устанавливать 

аналогии 

3. Умение 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации 

4. Умение 

выделять главное 

5. Умение 

преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя 

1. Умение владеть 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

2. Умение 
работать 

индивидуально и в 

группе 

3. Умение задавать 

вопросы по теме 

 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 

 

 НЕ сформировано (0 баллов):  
обучающийся не смог: определить и сформулировать цель деятельности, оценить 

правильность решения учебной задачи представить свой вариант ответа, извлечь 

информацию из представленных источников, установить причинно-следственные 

связи, выступить с ответом перед классом, работать в группе(паре). 

 Сформировано частично (0-5 баллов): 
обучающийся верно определил и сформулировал цель деятельности, частично 

установил аналогии и определил понятия, выбрал предложенный ответ, но не смог 

привести свой пример; умеет преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

но не может выбрать наиболее удобную для себя, решил не все поставленные перед 

ним задачи. работал в паре, но отказался выступать с ответом перед классом 

 Сформировано (6-10 баллов): 

обучающийся ответил на все вопросы и привел свои примеры, решил все поставленные 

перед ним задачи и выступил с ответом. 

 

Педагогические технологии, используемые на уроке: 

1. Кейс-технология  

2. Технология создания учебных ситуаций с элементами исследовательской деятельности. 

3. Игровые технологии. 

4. Деятельностный подход к обучению. 

5. Личностно-ориентированный подход к обучению. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 
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План-схема урока 

Этап урока Задачи этапа 

Содержание этапа 
Вре-

мя 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 
 

1. 

Организационный 

Создание 

положительного 

настроя на урок 

Организует первые этапы работы по 

развитию познавательной активности 

учащихся и созданию комфортных 

условий для обучения.  

1.Приветствие 

учителя и друг 

друга. 

2  

мин. 

2. 

Проектировочный 

этап (погружение 

в проблему) 

Формулировка 

темы, целей и 

задач урока. 
Мотивация 

учащихся на 

активную 

работу на уроке 

 

1. Организует беседу с классом 

(определение термина финансовая 

грамотность). 
2. Предлагает задание -подобрать 

несколько прилагательных, к слову, 

БАНК 

3. проводит фронтальную беседу о роли 

банков в нашей жизни 

4.Озвучивает ситуационной задачи 

5. Совместное формулирование темы 

урока (Банки, вклады, сбережения.) 

6. Знакомство с материалами кейса 

7. Объяснение структуры урока и 

логики подачи материала, 
возможностей самоорганизации 

успешной деятельности. 

1.Ответы на 

вопросы учителя. 

2.Знакомятся с 
материалами 

кейса. 

 

5 

 

мин. 

3.Решение 

учебной задачи 

 

1.Работа с 

содержанием 

кейса. Решение 

предложенных 

задач 

 

1. Предлагает ознакомиться с 

ситуационной задачей № 1и 

вопросами №1 и №2 к ней.  (Создание 

«точки удивления» для фиксации 

учащимися границы между знанием и 

незнанием).  

1).Предлагает найти необходимый 

теоретический материал в разделе кейса 

«СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

2).Организует обсуждение решение 

задачи на нахождение ожидаемой 
суммы.  

3). Организует работу в парах 

постоянного состава (задания 

выполняются по рядам в парах: 

ряд №1 выполняют задачу № 1 пункт б 

ряд № 2 выполняют задачу № 1 пункт в  

ряд № 3– задачу №2  

4).Организует обсуждение полученных 

результатов и вопроса к задачам (как 

появление нового банка может 

повлиять на ваше решение о выборе 

банка, при условии, что вы должны 

положить деньги только в один 

банк?) 

1. Работают с 

материалами 

кейса 

1). Отвечают на 

вопросы учителя.  

2). Решают 

задачи № 1-2 

заданному 

началу. 

3). Отвечают на 

вопросы учителя, 
представляют 

полученные 

результаты 

  

30 

мин. 
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2. Обсуждение задачи № 3. 

1)Предлагает учащимся ознакомиться с 

выдержкой из ст.11 Федерального 

закона от "О страховании вкладов в 

банках Российской Федерации".  

2).Предлагает учащимся сравнить 

ожидаемые суммы в банках «Виктория» 

и «Удача» с учетом страховой суммы. 

3). Организует работу учащихся по 

рядам в парах (Ряд №1 и №2 найдут 
ожидаемую сумму в случае следующего 

распределения денежных средств: в 

банк «Виктория» положим 1,4 млн 

рублей и 0,6 млн рублей в банк «Удача». 

Ряд № 3-0,6 млн рублей в банк 

«Виктория» и 1,4 млн рублей в банк 

«Удача». Учитель не рискует и 

отправляет свои деньги в банк 

«Надежда»» 

4). Организует обсуждение полученных 

результатов. 

2. Знакомятся с 

выдержкой из 

ст.11 ФЗ "О 

страховании 

вкладов в банках 

Российской 

Федерации" 

1). Отвечают на 

вопросы учителя 

2). Решают 
задачу № 3, 

представляют и 

обсуждают 

полученные 

решения 

3). Отвечают на 

вопросы к задаче 

№ 3 

 

3. Обсуждение задачи № 4 

1).Фронтальная работа-составления 

таблицы для решения задачи 

2).Организует работу в парах 

3).Вызывает для заполнения таблицы 
учащихся к доске по мере их 

готовности. (4 чел. заполнили по 

строчке) 

4).Проводит коллективное обсуждение 

полученного неравенства.  

5)Через документ-камеру учитель вывел 

на доску решение неравенства одного из 

учеников, который и объяснил 

полученный результат и ответил на 

вопрос задачи. 

3.   

1)Отвечают на 

вопросы учителя 

2). Решают 

задачу № 4, 
представляют и 

обсуждают 

полученные 

решения 

3). Отвечают на 

вопросы к задаче 

№ 4 

4. Обсуждение задачи № 5 

1). Предлагает составить модель задачи 

(коллективная работа) 

2). Вычислительную часть задачи 

предлагает выполнить учащимся 

самостоятельно. (проверка результатов 
осуществляется через документ-камеру) 

4.  

1). составляют 

математическую 

модель задачи 

2). 

самостоятельно 
производят 

расчеты, 

проверяют 

полученные 

результаты 

4) Разрешение 

проблемы 

Систематизация 

материала 

Формулировка 

выводов 

Объяснение 

домашнего 

задания 

Организация подведения итогов урока, 

вовлечение учащихся в рефлексию их 

деятельности. 

1). Беседа с классом. Помощь в 

формулировке ответа на проблемный 

вопрос: почему человеку необходимо 

быть финансово грамотным? 

2). Домашнее задание  
3). Определение целей и задач на 

следующий урок 

1.Формулировка 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

2.Отвечая на 

вопросы учителя 

определяют тему 

и цель 
следующего 

урока 

3  

мин. 

5) Рефлексия 

деятельности 

Самоанализ 

полученных на 

уроке знаний. 

 

1). Предлагает выполнить тест. 

2). Организует самопроверку теста. 

3)Выставление оценок за работу на 

уроке. 

1)Выполняют и 

тест. 

 2)Самопроверка 

теста. 

5 

мин. 
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Приложение.  

Содержание кейса 

Вам к 18-ти летию- родители собрали стартовый капитал – 2млн.руб. Вы решили 

приумножить свое состояние, положив 2 млн рублей в банк.  Вы выбираете между двумя 

банками «Надежда», и «Удача». Годовые ставки по депозитам составляют 5% и 15% 

соответственно. Однако с точки зрения рейтинговых агентств эти банки имеют разные 

категории надежности- Н и У. Банк «Надежда» имеет категорию надежности Н, банк 

«Удача» -У. Банки категории Н никогда не нарушают свои обязательства перед 

вкладчиками. Для банков категории У статистика хуже: в среднем ежегодно 10 из 100 

банков прекращают платежи. Считайте, что платежеспособность банка может выявиться 

только по итогам первого квартала года, и к этому моменту вкладчик еще не получит 

никаких процентов, которые ему причитаются, так что в этом случае от его вклада не 

останется вообще ничего. 

 

1. Рассчитайте ожидаемую сумму, которую вы будете иметь через год: 

а) вложив деньги в банк «Надежда»; 

б) вложив деньги в банк, «Удача»; 

в) поровну разделив деньги между банками. 

г)  

 

2. На рынке появился третий банк «Виктория», его ставка по вкладу – 10%, а 

категория надежности – В, означающая, что банк окажется неплатежеспособным с 

вероятностью 5%. 

Вопрос. Как появление нового банка может повлиять на ваше решение о 

выборе банка, при условии, что вы должны положить деньги в один банк?  

 

3. Государство ввело гарантию по банковским вкладам на сумму 1,4 млн. рублей 

(Ответственность за страхование по вкладам несет Агентство по страхованию вкладов). 

Теперь в случае неплатежеспособности банка вкладчик получает сумму вклада в пределах 

1,4 млн. рублей и никаких процентов. А сумма вклада свыше 1,4 млн. рублей теряется, как 

и раньше.  Вкладчик может иметь сколько угодно вкладов в разных банках, и гарантирован 

будет каждый вклад (главное, чтобы ни в одном банке не было больше 1,4 млн. рублей в 

совокупности).  

а) Что может быть наиболее привлекательным: положить всю сумму в банк 

«Надежда», либо распределить по банкам «Удача» и «Виктория» с учетом гос.  

Гарантии? 

б) Привело ли введение государственной гарантии по банковским вкладам к 

перетоку вкладов из менее надежных, с точки зрения рейтинговых агентств, банков в 

более надежные? 

 

4. Через 4 года вы планируете приобрести собственное жилье стоимостью не более 

3,5 млн. рублей. При этом у вас появилась возможность вложить в четырёхлетний проект, 

согласно некоторому бизнес-плану, целое число миллионов рублей. В конце каждого года 

вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а, кроме этого, в 

начале третьего и четвёртого годов вклад ежегодно пополняется вами на 100 000 рублей. 

Какая минимальная сумма должна быть вложена в бизнес и хватит ли вам суммы, 

подаренной родителями, для покупки квартиры через 4 года при таком бизнес-вложении? 

 

5. Вы решили приумножить свое благосостояние и приобрели в начале 2021 года 

ценные бумаги по 8 000 рублей за каждую. В конце каждого года цена бумаги возрастает 

на 1000 рублей. В начале любого года вы можете продать бумагу и положить вырученные 

деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 8%. В 
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начале какого года вы должны продать свои ценные бумаги, чтобы доходность по депозиту 

была выше, чем доходность от ценных бумаг? 

 

6. Вы с вашим другом в банке оформили два одинаковых вклада под один и тот же 

процент годовых на 3 года. По первому вкладу были проделаны следующие манипуляции: 

в конце первого года (после начисления процентов) со счета было снято 20% от имеющейся 

там суммы, а в конце второго (после начисления процентов) доложено 30% от имеющейся 

там суммы. По второму вкладу: в конце первого года (после начисления процентов) на счет 

было доложено 20% от имеющейся там суммы, а в конце второго (после начисления 

процентов) снято 30% от имеющейся там суммы. Определите, на каком из двух счетов в 

конце третьего года после проделанных действий оказалось больше денег? Найдите 

отношение суммы, находящейся на первом счете, к сумме, находящейся на втором счете.  

 

Справочный материал. 

Банковский вклад (депозит) – сумма денег, размещенная в банке на специальном 

личном счете клиента. Вкладчик отдает банку свои деньги, и банк может ими пользоваться, 

пока клиент не захочет их забрать обратно, поэтому вклад можно понимать как долг банка 

перед клиентом. Обычно вклад делается на определенный срок (срочный) или до 

востребования (бессрочный), а за время, пока деньги находятся в распоряжении банка, он 

выплачивает вкладчику проценты.  

Дефо́лт (англ. default — невыполнение обязательств) — невыполнение договора 

займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым 

обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа 

Надежность банка — это способность банка выполнять взятые на себя 

обязательства перед кредиторами и вкладчиками.  

Под ожидаемой суммой следует понимать математическое ожидание 

Распределение вероятностей случайной величины Х представлено в таблице 

Значения Х Х1 Х2 ….. Хn 

Вероятность P1 P2 ….. Pn 

 

Математическим ожиданием (Е(х)) случайной величины Х называют число: 

Е(х) = р1Х1 + р2Х2 +…+ рnХn 

Пример.  

Предположим, вам предлагают сыграть в лотерею, где с вероятностью 1/10 вы 

выиграете 100 рублей, с вероятностью ½ вы выиграете 200 рублей, и с вероятностью 2/5 

выиграете 500 рублей. Тогда математическое ожидание денежного выигрыша в этой 

лотерее равно: 

Е(х)= 1/10*100 + 9/10 *0 + 1/2 * 200 + 1/2*0+ 2/5 * 500 + 3/5*0 = 310 рублей. 

 

Выдержка из статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

"О страховании вкладов в банках Российской Федерации" 

 

Статья 11. Размер возмещения по вкладам  

1. Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из 

суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил страховой случай, 

перед этим вкладчиком. При исчислении суммы обязательств банка перед вкладчиком в 

расчет принимаются только вклады, застрахованные в соответствии со статьей 

5 настоящего Федерального закона. 

2. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой 

случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не 

более 1 400 000 рублей, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45769/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341892/47be5fb3d3cf21ee6100c8f90c866855d8902c67/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341892/47be5fb3d3cf21ee6100c8f90c866855d8902c67/#dst100037
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3. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение 

выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 

400 000 рублей в совокупности 

4. Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых 

вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого 

банка отдельно. 

Ответственность за страхование по вкладам несет Агенство по стахованию 

вкладов. 
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Рученькина Евгения Владиславовна, 

учитель математики 

1. Методический прием формирования познавательных ууд 

Вид образовательной деятельности обучающихся: урок 

Учебная дисциплина: математика 5 класс  

Методический прием «Задания со сменой установки» 

Цель: освоение правил и навыков нахождения закономерностей 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: учащимся предлагается сначала самостоятельно исследовать 

записанный на доске ряд чисел и попытаться ответить на вопросы: 

- по какому признаку можно объединить эти числа в различные группы? (развитие 

умения сравнивать объекты, обобщать, подводить под понятие) 

- какое из чисел лишнее? (развитие умения анализировать информацию) 

- найти число, отличающееся от остальных; (проведение сравнения, сериации и 

классификации по заданным критериям, а также — структурирование знаний). 

Если возникают затруднения, дальнейшая работа проводится под руководством 

учителя, который использует наводящие вопросы.  

Когда закономерности определены, возможна установка на выполнение 

дополнительных заданий: 

- Приведите примеры пяти чисел, подходящих к какой-либо из рассмотренных 

групп; (развитие умения проводить сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям, а также — структурировать знания); 

- придумайте и назовите (напишите) пять чисел, не подходящих ни к одной из 

рассмотренных групп; (развитие умения проводить сравнения, сериации и 

классификации по заданным критериям, а также — структурировать знания); 

- какие действия можно выполнить с этими числами? (далее выполнение 

действий); (развитие умения построения логической цепи рассуждений). 

Можно применять данный прием как при изучении натуральных чисел, так и при 

изучении обыкновенных и десятичных дробей. 

2. Методический прием формирования регулятивных, коммуникативных ууд 

Вид образовательной деятельности обучающихся: урок 

Учебная дисциплина: математика 5 класс  

Методический прием «Графический диктант» 

Цель: контроль усвоения знаний по заданной теме, умения оценивать выполненную 

работу. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 
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Описание задания: задания для графического диктанта могут зачитываться 

учителем, могут быть записаны на доске или выведены на экран с помощью 

медиапроектора. Задания должны быть четко сформулированы, предлагаемые примеры 

не быть громоздкими, требующими сложных вычислений.  

Учитель заранее оговаривает с детьми символы, которыми будут пользоваться при 

записи ответов «да» или «нет»; (выполнение действий по образцу, алгоритму) 

В процессе прослушивания задания или зрительного ознакомления с ним, 

обучающийся делает вывод об истинности утверждения или о правильности выполнения 

вычислений; (осмысление накопленного материала) 

Затем заменяет свой ответ «да» или «нет» соответствующим символом; 

(выполнение действий по заданному алгоритму) 

 В результате выполнения задания получается «цепочка» символов, что позволяет 

быстро проверить работу обучающегося, сравнив его результат с соответствующим 

ключом. Возможны варианты самопроверки, взаимопроверки. (Умение адекватно 

оценивать выполненную работу, ответственность за оценку работы товарища). 

Важным в организации проверки диктанта сразу после его завершения является 

то, что появляется возможность обсудить все те вопросы, которые вызвали затруднения 

или особенно важны для понимания нового материала: детей, которые только что 

написали математический диктант, интересует не только отметка, но и обоснование 

решения. (Умение исправлять свои ошибки, доказательство правильной точки зрения или 

правильно выполненного вычисления). 

 3. Методический прием формирования личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных ууд 

Вид образовательной деятельности обучающихся: урок 

Учебная дисциплина: математика 5 класс  

Методический прием «Творческое задание» 

Цель: формирование умения самостоятельного поиска и обработки информации. 

Форма выполнения задания: домашняя работа учащихся. 

Описание задания: обучающимся предлагается подобрать дополнительный 

материал на заданную тему, используя любой источник информации; (личностные 

мотивы: буду я это делать или нет; построение самостоятельного процесса поиска, 

систематизация, обобщение полученной информации). 

Представить этот материал в виде сообщения, доклада, презентации;  

(самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной 

форме, осуществление переработки математической информации для ее дальнейшего 

использования; осуществление запись и фиксацию информации с помощью 

инструментов ИКТ). 

4. Методический прием формирования личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных ууд 

Вид образовательной деятельности обучающихся: урок 

Учебная дисциплина: математика 5 класс  
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Методический прием «Задачи с недостатком информации» 

Цель: формирование умения выявлять проблему и находить решение. 

Учащимся предлагается решить задачу, определив, достаточно ли в тексте 

информации; (умение анализировать условие, строить математическую модель решения); 

 если недостаточно, дополнить нужными данными и решить; (перенесение 

известного на область неизвестного; построение логической цепи рассуждений). 

5. Методический прием формирования познавательных ууд 

Вид образовательной деятельности обучающихся: урок 

Учебная дисциплина: математика 5 класс  

Методический прием «Найди пару» 

Учащимся предлагается следующее задание: в левом столбике располагаются 

примеры (выражения), в правом – предполагаемые ответы (преобразованные выражения) 

– (подведение под понятие). 

 Необходимо соединить стрелочками те выражения, которые образуют верное 

равенство; (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия; 

структурирование знаний). 
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ГЛАВА 5. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ТЕАТРАЛЬНО 

СТУДИИ “OPEN STAGE” 

Ефимов Сергей Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

Метапредметные результаты являются обязательными результатами обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС. Оценка уровня сформированности метапредметных 

результатов может осуществляться на основе оценочных листов. Листы оценки 

разрабатываются в табличной форме, в них фиксируются универсальные учебные действия, 

отражающие критерии достижения метапредметных результатов. Метапредметные 

результаты освоения программы театральной студии должны отражать умения: 

 самостоятельно производить анализ отрывков из художественной литературы 

 планировать последовательность работы 

 свободно и уверенно чувствовать себя на публике 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности проводится 

контроль освоения учащимися образовательной программы.  

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ “OPEN STAGE” 

Таблица №1 
Вид контроля Формы Сроки контроля 

Входной Собеседования, прослушивания, просмотр Сентябрь (1 год 

обучения) 

Текущий Опрос, тестирование, анализ выступлений, педагогическое 

наблюдение 

В течение 

учебного года 

Промежуточный Опрос, тестирование,творческое задание, показ этюдов, показ 

миниатюр, зарисовок, наблюдений. 

Май (1-2 год 

обучения) 

Итоговый Спектакль 2 год обучения 

Входной контроль проводится на первом году обучения с целью выявления 

интересов учащихся, его личностных качеств. Параметры и показатели входного контроля 

представлены в таблице. Результаты фиксируются в Диагностической карте входного 

контроля. (Таблица №2) 

Текущий контроль проводится с целью определения уровня освоения учащихся 

учебного материала в течение учебного года по разделам/темам образовательной 

программы.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в конце 1, 

2, 3 годов обучения с целью выявления уровня освоения образовательной программы 

учащимися и корректировки процесса обучения. Учащиеся демонстрируют уровень 

овладения теоретическим и практическим программным материалом.   

Итоговый контроль (подведение итогов реализации программы) проводится с 

целью соотношения планируемых и достигнутых учащимися результатов освоения 

образовательной программы.   

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

Таблица №2 

Параметры Показатели Количество 

баллов 

Мотивация к занятиям пришел на занятия по собственному желанию 3 

пришел на занятия за компанию, привели родители и др. 2 

Речевая диагностика хорошая дикция, отсутствие логопедических дефектов речи 3 

нормальная дикция, небольшие дефекты речи 2 
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плохая дикция, слабая сила голоса, логопедические дефекты 

речи 

1 

Чтение текстов наизусть хорошее знание текста, выразительное чтение 3 

плохо знает текст, невыразительно читает 2 

не знает текстов 1 

Артистичность ярко выражена 3 

слабо выражена 2 

отсутствует 1 

Воображение (проверяется 

по выполнению заданий на 

воображение) 

Яркое воображение 3 

Слабые попытки выполнить задание 2 

Отсутствует 1 

Двигательная координация 

(выполнение заданий на 

координацию) 

Задание выполнено точно 3 

Задание выполнено частично 2 

Задание не выполнено 1 

Чувство ритма (выполнение 

заданий, например, 

прохлопать в ладоши 

определенный ритм) 

Точно выполняет задание 3 

Не точно выполняет задание 2 

Не может впыолнить 1 

В работе используется диагностическая карта входного контроля метапредметных 

результатов каждого учащегося (Таблица №3) 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАЖДОГО УЧАЩЕГОСЯ 

Таблица №3 

№ 

п/п 
Ф.И. учащихся 

Критерии 

Сумма балов 

Уровень 
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Высокий (В) 

Средний (С) 

Низкий (Н) 

     

     

 

По результатам входного контроля определяется уровень готовности ребенка к обучению:  

Высокий уровень - 18-21 

Средний уровень -  14-17 

Низкий уровень – 7-13 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Таблица №4 

Критерии Параметры Показатели Количество 

баллов 

 

З
н

а
н

и
я

 и
 

у
м

е
н

и
я

 

Знание специальных терминов Действует верно с активным 

интересом к происходящему 

3 

Старается, пытается действовать 

верно 

2 

Не проявляет старания, редко 

действует верно 

1 

Владение специальными Активно владеет изученными 3 
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приемами актерского 

мастерства 

приемами 

Старается, пытается действовать в 

упражнениях и этюдах верно 

2 

Не проявляет старания, редко 

действует в упражнениях и этюдах 

верно 

1 

Владение специальными 

приемами сценической речи 

Активно владеет изученными 

речевыми приемами 

3 

Старается, пытается говорить в 

упражнениях и в работе над текстами 

верно 

2 

Не проявляет старания, редко 

говорит в упражнениях и в работе над 

текстами верно 

1 

Владение специальными 

приемами сценического 

движения 

Активно владеет изученными 

двигательными приемами 

3 

Старается, пытается двигаться в 

упражнениях верно 

2 

Не проявляет старания, редко 

двигается в упражнениях верно 

1 

Выполнения правил 

поведения на сцене и за 

кулисами 

Полностью выполняет правила 

поведения на сцене и за кулисами 

3 

Частично выполняет правила 

поведения на сцене и за кулисами 

2 

Пренебрегает правилами 1 

Умение действовать 

осмысленно и продуктивно в 

упражнениях, на сцене 

Действует верно с активным 

интересом к происходящему 

3 

Старается, пытается действовать 

верно 

2 

Не проявляет старания, редко 

действует верно 

1 

Умение выразительно читать 

тексты (стихотворения ,прозу) 

наизусть 

Читает выразительно, образно, 

действенно  

3 

Читает не очень выразительно, 

неровно 

2 

Забывает текст 1 

Умения владеть голосом, 

дикцией, эмоциями 

Отличное владение голосом, дикцией, 

эмоциональной выразительностью 

3 

Не полностью владеет голосом, 

дикцией, эмоциональной 

выразительностью  

2 

Слабо владеет голосом, дикцией, 

эмоционально невыразителен  

1 

Умение свободно двигаться в 

сценическом пространстве 

Двигается свободно, вдохновенно 3 

Двигается относительно свободно, но 

наблюдаются некоторые 

психологические и мышечные 

зажимы 

2 

Несвободно двигается, имеются 

сильные мышечные и 

психологические зажимы 

1 

Умение реализовывать 

актерские задачи 

Точно выполняет поставленные 

задачи 

3 

Не всегда точно выполняет 

поставленные задачи 

2 

Пассивно относится к действию на 

сцене 

1 

 

Л
и

ч
н

о
с

т
н

ы
е
 

к
а

ч
ес

т

в
а
 

Творческая активность Проявляет высокую творческую 

активность  

3 

Не всегда проявляет активность, 

действует по настроению  

2 
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Не активен 1 

Коммуникативность  Всегда контактен 3 

Старается быть в контакте с 

коллективом, но все зависит от 

собственного настроения 

2 

Не контактен в коллективе 1 

Дисциплина Никогда не опаздывает, всегда 

сосредоточен на занятии 

3 

Допускает опоздания на занятия, 

иногда мешает проведению занятия 

2 

Частые опоздания, мешает занятиям 1 

Доброжелательность Никогда не проявляет 

недоброжелательного отношения к 

товарищам 

3 

Иногда допускает 

недоброжелательное отношение к 

товарищам 

2 

Постоянно проявляет 

недоброжелательность к товарищам 

1 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

Иванова Лилия Владимировна, 

учитель биологии 

О внеурочной деятельности, о новых стандартах много сказано, однако остаются 

еще вопросы, которые вызывают затруднения в работе учителя. Одним из таких вопросов 

является определение метапредметных результатов учащихся во внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь, это достижение личностных 

и метапредметных результатов, т. к. на уроке не всегда возможно научить ребят общаться, 

организовывать и анализировать свою познавательную деятельность, согласованно 

выполнять совместную работу, а педагогу отследить, как формируются и развиваются 

личностные качества учащихся. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, 

в процессе которой обучающийся не только должен узнать, сколько научиться действовать, 

принимать решения, определять ценностные жизненные ориентиры.  

Я предлагаю критерии, которые могут быть выбраны в качестве ориентиров при 

определении метапредметных результатов учащихся во внеурочной деятельности.  

В основе- метод наблюдения и анализ различных видов деятельности учащихся на 

занятии с последующей оценкой сформированности метапредметных результатов. 

 

Тема занятия: Экологическая лаборатория» 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные. Вызвать у детей познавательный интерес к методам научных 

исследований, о их значении в жизни человека. Сформировать представление об основных 

свойствах нефти, познакомить с его влиянием на почву, воду, животных, выяснить 

простейшие связи между почвой, растительностью, животными, соблюдать правила 

поведения и работы с веществами и оборудованием в учебной лаборатории. 

Метапредметные. Научить проводить простейшие исследования и наблюдения, 

ставить учебную задачу под руководством учителя, систематизировать и обобщать 

различные виды информации, составлять план выполнения учебной задачи. 

Личностные. Сформировать ответственное отношение к формированию 

познавательных интересов и мотивов к обучению, навыков работы с приборами для 

выполнения опытов.  Решаемые учебные проблемы: Самостоятельно провести 

исследование. Узнать, как влияет нефть на почву, воду, животных. Какое значение имеет 

загрязнение почвы, воды для всего живого. Правила оформления результатов опыта в 

тетради. Основные понятия, изучаемые на занятии: Ученые, методы научных 

исследований, лаборатория, экология.  

 

Вид используемых на уроке ИКТ: Слайд - презентация, поясняющая основные 

понятия и этапы выполнения работы, видеоролик. 

 

• Внеурочная деятельность: биология 

• Класс: 6 

• Тема: Экологическая лаборатория 

1.Самостоятельное определение учащимися темы: 

 Задачи: 

1. анализировать информацию; 
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2. выдвигать свои предположения 

3. сформировать умение формулировать тему занятия на основе проблемной ситуации 

 

Задание 1. 

Демонстрация пробирки с нефтью. Давайте попробуем определить, что находится в 

пробирке. «За последние 10 лет, произошли три крупнейшие аварии. В результате этих 

аварий в воды Атлантического океана попало большое количество этой жидкости». Вопрос: 

Догадались, что это за жидкость?  

Работа с проблемной ситуацией.  

Задание2.  

Просмотр видеофильма(1мин) об аварии   на нефтепроводе в Мексиканском заливе  

Какие у вас возникли вопросы? - Высказывания учащихся. «Где произошла эта 

авария? Каковы последствия? 

Что нам известно о нефти? Прочитаем текст «Информация для размышления» и 

определим содержание какого пункта текста (1,2,3,4) соответствует информации и 

ситуации видеофильма. Учащиеся читают текст, отвечают. 

Приложение 1. 

Информация для размышления.   

1. «Известно, что чистой воды, не содержащей в растворенном виде других веществ, 

в природе практически нет. Это объясняется просто: соприкасаясь на своем пути с 

различными твердыми породами и газами воздуха, вода растворяет их. Вода входит в состав 

живых организмов, в природной воде всегда обитает живое - рыбы, которые дышат через 

жабры растворенным в воде кислородом, млекопитающие – например, киты и дельфины. 

Они никогда не выходят на сушу и органы дыхания у них - легкие. Поэтому они 

периодически всплывают на поверхность воды и делают глубокий вдох и могут находиться 

под водой от 15 до 90 минут». 

2. «Вода имеет уникальные, неповторимые свойства. Есть вещества, хорошо 

растворяющиеся в воде - гидрофильные (гидро- вода; филео –люблю), так же и вещества, 

не растворяющиеся в воде- гидрофобные (гидро-вода; фобос-боюсь), например- жиры. 

Свойства воды очень хорошо приспособлены к жизни природы. Это имеет огромное 

значение для сохранения жизни водоплавающих птиц и птиц побережий водоемов. У них 

перья жесткие, плотно прилегающие друг к другу. Периодически птица смазывает перья с 

помощью клюва жироподобным веществом, которая выделяется копчиковой железой, 

поэтому перья не намокают и остаются легкими». 

 3. «Когда из трубы завода выходят ядовитые для растений, животных и человека 

дым, газ, пар, то они не остаются на месте, а разносятся ветром по всей Земле. С 

атмосферными осадками они могут попасть в почву и водоемы любого места земного 

шара». 

4. «В 2010 году в Мексиканском заливе произошла крупнейшая авария на 

нефтепроводе. В результате в воду попало большое количество сырой нефти. По данным 

МСОП (Международного Союза Охраны Природы) в течение одного года после аварии в 

акватории залива погибло более 6000 птиц, увеличилась смертность среди китов и 

дельфинов в 650 раз» 

Проблемный вопрос? «Авария произошла на дне водоема (нефтепровод проложен 

по дну залива), а погибли животные, обитающие на поверхности воды - птицы, или ближе 

к поверхности – киты и дельфины. Почему киты и дельфины погибли, а не рыбы, 

обитающие на дне или в толще воды?» 
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Как нам доказать, что причиной гибели животных является разлив нефти?  

Может нефть не оказывает отрицательного влияния на животный мир? 

Выскажите свои предположения, т.е. гипотезы. 

 

В ходе диалога с учителем учащиеся выдвигают свои гипотезы:  

1.Нефть расплывется по поверхности воды. 

2. Водные животные не смогут дышать… 

3.У водоплавающих птиц слипнутся перья, и они не смогут летать и др….  

 

Как нам проверить выдвинутые вами гипотезы?  

Может нефть не оказывает отрицательного влияния на животный и растительный 

мир? 

Как можно подтвердить или опровергнуть ваши гипотезы?  

Какой метод научных исследований можем использовать мы для решения нашей 

задачи? 

 

Результаты:  

УДД Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Регулятивные 

Учащиеся не смогли 

выполнить задание, 

или испытали 

серьезные 

затруднения 

Сформулирована тема с 

помощью учителя 

На основе проблемной 

информации учащиеся 

самостоятельно 

сформулировали тему и цель 

занятия 

Познавательные 

Не смогли вычитать 

все уровни текстовой 

информации. 

Анализировать, 
сравнивать и 

обобщить факты. 

Выявить причины. 

 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой с вычитывать 

все уровни текстовой 

информации. 
Анализировать, сравнивать 

и обобщать факты. 

Выявлять причины с 

помощью учителя 

1. Используя знания 

окружающего мира, 

преобразовали информацию 

из одного вида в другой. 

Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 

2.Анализировать, сравнивать 

и обобщать факты. Выявлять 

причины самостоятельно. 

Коммуникативные 

Учащиеся не смогли 

выполнить задание 

или не поняли его 

Организация деятельности 
по анализу объекта, 

видеоролика, текста-

учащиеся ответили на 

вспомогательные вопросы 

учителя 

Организация деятельности по 
анализу объекта, 

видеоролика, текста 

сформулирована тема и 

поставлена цель занятия 

самостоятельно 

 

2.Создание проблемной ситуации и актуализация знаний. 

Задачи: 

1. научиться работать с источниками информации; 

2. анализировать информацию; 

3.научиться прогнозировать дальнейший ход развития событий (см.Приложение 2.) 

Задание №1. 

1.Ознакомьтесь с оборудованием в нашей лаборатории.  

2.Сформулируйте определение: «Метод - это ……….».  

3.Прочитайте информацию о методах научных исследований, которые используют 

ученые и специалисты в различных областях науки и производства.   
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Приложение 2. 

Описательный метод - описывает признаки объекта (цвет, форма, запах). 

 Органолептический метод - изучение объекта с использованием органов чувств 

(правило 5П -  посмотрел, потрогал, понюхал, попробовал, послушал).  

Сравнительный метод -  дает возможность систематизировать отдельные группы 

или виды объектов, сравнивая их друг с другом или со стандартными нормативами.   

Экспериментальный метод -  позволяет вмешаться в процесс и построить его так, 

как надо ученому, то есть моделировать необходимые условия. 

 

Какой метод научных исследований можем использовать мы для решения нашей 

задачи? 

  

Задание №2. Выберите 4 опыта, которые на ваш взгляд моделируют ситуацию 

аварии. Обоснуйте свой выбор.   

Проведите опыты. Результаты опытов оформите в виде таблицы.  

Задание №3. Из предложенных выберите 4 опыта, которые на ваш взгляд 

моделируют ситуацию аварии. 

Опыт№1. Вылить воду на песок.  

Опыт №2. Добавить в нефть песок. 

Опыт №3. Набрать пипеткой нефть, опустить пипетку на дно стакана и вылить 

нефть. 

Опыт №4. Налить в стакан с водой немного нефти.  

Опыт№5. Вылить немного нефти на песок. 

Опыт№6. Окунуть в воду перо птицы.    

Опыт№7. Окунуть в воду с нефтью перо птицы. 

Опыт №8. Сравнить скорость падения на пол сухого пера и пера, окунутого в воду с 

нефтью. 

 Приложение 3. 

 Как работают в лаборатории. 

1. Подберите необходимое оборудование. 

2. Проведите   опыт. Определите ситуацию. 

3. Проведите наблюдение. Выберите номера правильных ответов. 

4.Проанализируйте полученные результаты, выберите номера правильных ответов и 

сделайте выводы. 

5. Сравните полученные выводы в группе. Обсудив в группе, определите причину 

гибели животных, заполните последний столбец. 

Приложение 4. 

Что делали? Какую ситуацию 

моделировали? 

Что наблюдали: 

(обведите кружочком 

номера правильных 

ответов) 

Выводы (обведите 

кружочком номера 

правильных ответов) 

Причина гибели 

дельфинов и 

китов, птиц. 

1. Опыт № 3. Набрали пипеткой 

нефть, опустили пипетку на дно 

стакана и вылили нефть. 

Ситуация- 

1 нефть всплыла на 

поверхность воды и 

расплылась по 
поверхности 

2 нефть осталась на дне 

стакана 

3 нефть оказалась в 

толще воды 

4 изменился цвет воды 

5 цвет воды не 

изменился 

1 нефть тяжелее воды 
2 нефть легче воды 

3 нефть растворяется в 

воде 

4 нефть не растворяется 

в воде 
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Что делали? Какую ситуацию 

моделировали? 

Что наблюдали: 

(обведите кружочком 

номера правильных 

ответов) 

Выводы (обведите 

кружочком номера 

правильных ответов) 

Причина гибели 

дельфинов и 

китов, птиц. 

2. Опыт № 7. Окунули в воду с 

нефтью перо птицы. Ситуация- 

1 перо осталось сухим 

2 цвет пера не 

изменился 

3 перо покрылось 

капельками нефти, 

слиплось 

4 изменился цвет пера 

1 нефть растворяет жир 

копчиковой железы, 
которым покрыты перья 

2 нефть проникает в 

бородки пера и 

уменьшает размер 

опахал пера 

3 нефть не меняет 

строение и структуру 

пера 

 

3. Опыт № 8. Сравнили скорость 

падения на пол сухого пера и 

пера, окунутого в воду с нефтью. 

Ситуация- 

 

1 сухое перо упало 

быстрее 

2 оба пера упали 

одинаково 

3 перо с нефтью упало 

быстрее 

1 оба пера имеют 

одинаковый вес 

2 сухое перо тяжелее 

3 тяжелее перо, 

испачканное нефтью 

 

4. Опыт № 5. Вылили немного 

нефти на песок.     Ситуация- 

1 нефть пропиталась в 

песок 

2 нефть осталась на 

поверхности песка в 

виде капель, шариков 
3 нефть не пропиталась 

в песок, расплылась по 

песку 

1 нефть нарушит 

поступление воздуха в 

песок 
2 нефть не влияет на 

структуру песка 

 

 

Результаты оценивания:  
УДД Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Регулятивные 

Учащиеся не смогли 

выполнить задание, или 

испытали серьезные 

затруднения Учащиеся 

пытаются самостоятельно 

составить дальнейший 

план работы - знакомство с 

методами научных 

исследований, которые 

используют ученые 

(работа с текстом) 

пытаются выдвигать 
версии решения проблемы, 

искать самостоятельно 

средства достижения цели 

Учащиеся средства 

достижения цели нашли 

частично с помощью 

учителя. Выдвигают 

версии решения проблемы, 

ищут средства достижения 

цели с помощью учителя, 

пытаются самостоятельно 

составить дальнейший 

план работы - знакомство с 

методами научных 
исследований, которые 

используют ученые 

(работа с текстом) 

Учащиеся самостоятельно 
определяют цель и 

прогнозируют возможные 

последствия 

Выдвигают версии 

решения проблемы, ищут 

и находят самостоятельно 

методы и средства 

достижения цели 

самостоятельно 

составляют дальнейший 

план работы - знакомство 
с методами научных 

исследований, которые 

используют ученые 

(работа с текстом) 

Познавательные 

Учащиеся не смогли 

строить логические 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

умение анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. выполнить задание 
или испытали серьезные 

затруднения 

Выполнение задания с 

использованием 

дополнительной 

информации с учебника, 

интернет-ресурсов, 

строить логические 

рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. 

Анализ опытов, 

сопоставление с 

ситуацией, 

прогнозирование 

разнообразных 

последствий и их 

структурирование 

Анализ, сравнивание и 
обобщение –

самостоятельно. 
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3. Самостоятельное применение знаний.  

Задачи: 

1.Развивать навык работы с таблицей  

2.Развивать навык работы со схемами; 

3. анализировать информацию и делать выводы. 

4. самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности. 

 

Задание1: Основываясь на проведенных опытах, сделайте выводы о влиянии нефти 

на окружающую среду и составьте обращение, плакат к   человечеству от имени 

дельфина, пеликана и учащихся 5 класса, которые вместе с родителями уже приобрели 

путевки на отдых.  

Задание2. 

Задачи: 

1. Развивать умение работы с кластером, схемой; 

2. анализировать информацию и приводить примеры. 

3. самопроверка и взаимопроверка результатов деятельности. 

Работа по заполнению кластера 

Критерии оценивания:  

УДД Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Регулятивные 

Не могут выдвигать 

версии решения 
проблемы, искать 

самостоятельно средства 

достижения цели 

Могут выдвигать версии 

решения проблемы, искать 
средства достижения цели 

с помощью. 

Учащиеся выдвигать версии 

решения проблемы, ищут 
самостоятельно 

выразительные, креативные 

средства достижения цели 

Познавательные 

Не могут строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализировать, 

сравнивать и обобщать 
факты 

Выполнение задания с 

использованием 

дополнительной 

информации учебника 

Анализ информации, 

сопоставление с разными 

источниками информации, 

составление схемы, 
плаката и т.д. с помощью. 

Умеют определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность Анализ 

информации, 

сопоставление с разными 
источниками информации, 

составление схемы, плаката 

и т.д. 

Коммуникативные 

Учащиеся не смогли 

выполнить задание или 

испытали серьезные 

затруднения или выбрали 

неверно. 

Организация диалога с 

учителем по вопросам 

задания 

Организация дискуссии, 

диалога в парах, группах 

по возможным 

последствиям гибели 

живых организмов. 

Причины гибели 

Водоплавающих 

птиц 

Млекопитающих 



199 
 

Коммуникативн

ые 

Учащиеся не смогли 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

фактами. Понимать и 

принимать 

противоположное 

мнение, аргументы и 

факты. 

Организация диалога с 

учителем по вопросам 

задания анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты 

В диалоге со сверстниками  

смогли совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки, умение отстаивать 

свое мнение и приводить 

аргументы. 
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ВНЕУРОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ЛИНЗА. ГЛАЗ» 

Леонова Елена Владимировна, 

учитель физики ГБОУ лицей № 179 

 

Внеурочная деятельность, так же, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но, в первую очередь, это достижение личностных и метапредметных результатов, т. к. на 

уроке не всегда возможно научить ребят общаться, организовывать и анализировать свою 

познавательную деятельность, согласованно выполнять совместную работу, а педагогу 

отследить, как формируются и развиваются личностные качества учащихся. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в процессе которой обучающийся не 

только должен узнать, но и научиться действовать, принимать решения, определять 

ценностные жизненные ориентиры. 

Деятельность учителя Деятельность ученика УУД 

1 этап – Организационный      

Цель: психологически настроить учащихся на учебную деятельность 

Приветствие учащихся  
 

Приветствие учителя; 
приветствие учащимися друг 

друга  

 

Коммуникативные: речевое 
взаимодействие на уровне фраз, 

с соблюдением норм речевого 

этикета 

Регулятивные: психологическая 

готовность к переходу от отдыха 

к учебной деятельности 

2 этап – Мотивационный. Постановка целей и задач урока. 

Цель: включение в учебную деятельность на личностно-значимом уровне, осознание потребности к 

построению нового способа действий 

Создает проблемную ситуацию, 

которая подтолкнет учащихся к 

формулированию темы и цели 

занятия. 
(Учитель на экране 

демонстрируется видео басни 

Крылова «Мартышка и очки», 

задает вопрос о теме занятия. 

Представляет ребятам предметы: 

фотоаппарат, микроскоп, лупа. 

Спрашивает, что объединяет все 

эти тела. 

Учитель записывает на доске 

вопросы, ответы на которые 

ребята хотели бы узнать по теме 

«Линза») 

Смотрят видео и предполагают, 

о чем пойдет речь на занятии. 

Предполагают, что объединяет 

все предметы (линза). 
Задают вопросы, на которые 

хотели бы получить ответы по 

теме «Линза». 

Познавательные: 
самостоятельное выделение-

формулирование познавательной 

цели, формулирование 
проблемы; 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, строить 

понятные для собеседника 

высказывания, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

Регулятивные: уметь 

планировать свою деятельность в 

соответствии с целевой 

установкой. 

3 этап – Изучение нового материала 

Цель: изучение нового материала на уровне эксперимента 

Организует изучение нового 

материала экспериментальным 

путем: 

1. Раздает лотки с 

собирающими и 

рассеивающими линзами, 

предлагает на ощупь 

найти отличия, предлагает 

на доску посмотреть через 

различные изображения и 

сделать вывод о видах 

Выполняют задания, 

направленное на построение 

логического умозаключения 

согласно предлагаемой 

ситуации: разделяют линзы на 

выпуклые и вогнутые; 

наблюдают, что изображения, 

даваемые линзами, являются 

уменьшенными или 

увеличенными, перевёрнутыми 

или прямыми. 

Познавательные: строить 

логические высказывания; 

постановка учебной задачи. 

Коммуникативные: осознанно 

воспринимать и воспроизводить 

информацию на основе 

эксперимента. 

Регулятивные: слушать себя и 

собеседника, осуществлять само- 

и взаимоконтроль; 
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линз и охарактеризовать 

полученные изображения. 

контролировать правильность 

ответа 

 

 

4 этап – Закрепление  

Цель: самостоятельная работа с текстом 

Демонстрирует черный ящик, в 

котором находится макет глаза. На 

экране представлена загадка, 

ответом на которую является 

«Глаз». 

Предлагает ребятам прочитать 
текст «Строение глаза» и ответить 

на вопрос «Что является линзой в 

глазу?» 

Читают текст, знакомятся со 

строением глаза, отвечают на 

поставленный вопрос. 

Познавательные: 
воспроизводят предполагаемые 

ответы вслух, соотносят свой 

ответ с ответами 

одноклассников; 

Коммуникативные: Осознанное 
речевое воспроизведение с 

полным пониманием. 

Регулятивные: самостоятельно 

активизировать мыслительные 

процессы, контролировать 

правильность сопоставления 

информации, корректировать; 

контролировать собственное 

время, правильность и 

очередность высказываний своих 

и собеседника в процессе 
работы. 

5 этап – Итоги урока 

Цель: самостоятельное применение полученных знаний 

Организует обсуждение 

результатов занятия, предлагает 

ответить на 

практиориентированный вопрос. 

Проводят эксперимент с 

собирающей линзой. Осознают, 

что хрусталик дает 

уменьшенное и перевёрнутое 

изображение. Делают вывод о 

работе головного мозга при 

воспроизведении информации, 

полученной с помощью глаз. 

Отвечают на вопрос о мышцах 

глаза. Выполняют зарядку для 
глаз. 

Познавательные: 

формулировка ответа на вопрос: 

для чего необходима полученная 

информация. 

Коммуникативные: 
формулировка учащимися итога 

урока: достижение каких-либо 

целей урока было достигнуто в 

ходе урока. 

Регулятивные: анализ, 
дифференциация, сопоставление 

информации. 

6 этап – Рефлексия учебных действий  

Цель: соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, постановка дальнейших целей. 

Предлагает учащимся ответить на 

вопросы, которые они поставили в 

начале занятия. 

Продолжить предложения: 

 сегодня я узнал........ 

 было интересно....... 

 было трудно............ 

 я понял, что............ 

 теперь я могу......... 
 у меня получилось......... 

 я попробую............... 

 теперь я могу........ 

 меня удивило........ 

 мне захотелось...... 

и поделиться свои выбором. 

 

Отвечают на вопросы в 

соответствии с собственной 

внутренней оценкой. 

Познавательные: анализировать 

результаты собственной 

деятельности; определять 

существующие пробелы в 

полученных знаниях, на их 

основе формулировать 

дальнейшие цели. 

Коммуникативные: 

высказывать собственное 
мнение, слушать других; 

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

 

Приложение 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wfrb8macq2E   видео басни «Мартышка и очки» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wfrb8macq2E
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Приложение 2. 

Загадка для черного ящика:  

Кругло, горбато,  

Около мохнато,  

По бокам бело,  

В середине черно,  

Как придёт беда —  

Потечёт вода. 

 

Приложение 3. 

 
1 -зрачок, 2 -роговица, 3 -радужка, 4 -хрусталик, 5 -цилиарное тело, 6 -сетчатка, 7 -

сосудистая оболочка,  8 -зрительный нерв,  9 -сосуды глаза,  10 -мышцы глаза,  11 -склера,  

12 -стекловидное тело. 

Глаз можно назвать сложным оптическим прибором. Его основная задача — 

«передать» правильное изображение зрительному нерву. 

Роговица — прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней 

отсутствуют кровеносные сосуды. Роговица граничит с непрозрачной внешней оболочкой 

глаза — склерой.  

Передняя камера глаза — это пространство между роговицей и радужкой. Она 

заполнена внутриглазной жидкостью. 

Радужка — по форме похожа на круг с отверстием внутри (зрачком). Радужка 

состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. 

Радужка отвечает за цвет глаз.  

Зрачок — отверстие в радужке. Его размеры обычно зависят от уровня 

освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок. 

Хрусталик — «естественная линза» глаза. Он прозрачен, эластичен — может менять 

свою форму, почти мгновенно «наводя фокус», за счет чего человек видит хорошо и вблизи, 

и вдали. Располагается в капсуле, удерживается ресничным пояском.  

Стекловидное тело — гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем 

отделе глаза. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во 

внутриглазном обмене веществ.  

Сетчатка — состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных 

клеток. Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и 

палочки. На сетчатку попадает изображение, которое видит человек. 

Склера — непрозрачная внешняя оболочка глазного яблока, переходящая в передней 

части глазного яблока в прозрачную роговицу. К склере крепятся 6 глазодвигательных 

мышц. В ней находится небольшое количество нервных окончаний и сосудов. 

Сосудистая оболочка — выстилает задний отдел склеры, к ней прилегает сетчатка, с 

которой она тесно связана. Сосудистая оболочка ответственна за кровоснабжение 

внутриглазных структур.  
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Зрительный нерв — при помощи зрительного нерва сигналы от нервных окончаний 

передаются в головной мозг. 

 

Приложение 4. 

Зарядка для глаз: 

 

Упражнение 1. ШТОРКИ 

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения. 

 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, 

несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно 

усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех равноудалённых объектах. 

 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. 

Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует 

расслаблению мышц глаз. 

 

Упражнение 4. МАССАЖ 

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды 

снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

 

Упражнение 6. РИСУЕМ КАРТИНКУ 

Первая помощь для глаз – закройте их на несколько минут и представьте что-то 

приятное. А если потереть ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скрестив 

пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее. 

 

Упражнение 7. «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗАМИ» (как на иллюстрации) 

 
Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. 

Чертим круг по часовой стрелке и обратно. 

Рисуем глазами диагонали. 

Рисуем взглядом квадрат. 

Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой. 

Обводим взглядом ромб. 

Рисуем глазами бантики. 

Рисуем букву S – сначала в горизонтальном положении, потом в вертикальном. 

Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом – против. 

Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата. 

Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу. 

Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет крылышками. 
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Приложение 5. 

Вопросы для самоанализа: 

 сегодня я узнал........ 

 было интересно....... 

 было трудно............ 

 я понял, что............ 

 теперь я могу......... 

 у меня получилось......... 

 я попробую............... 

 теперь я могу........ 

 меня удивило........ 

 мне захотелось...... 

Ролевая игра «Тендер на закупку медицинского оборудования» 

Цель ролевой игры: 

- приобретение участниками ролевой игры профессиональных знаний и 

практических навыков, что является результатом возможности разыграть с учениками 

ситуацию, где они сами исполняют роли своих персонажей.  

Это позволяет достаточно реалистично рассматривать ситуации с учетом различных 

точек зрения и лучше понять проблемы и запросы отдельных людей. Кроме того, ролевая 

игра дает возможность сменить обычный вид учебной деятельности на более 

непринужденный.  

Задачи ролевой игры: 

– стимулировать профессиональный интерес учеников к учебному процессу; 

– изучить профессию и отработать ее в имитационном режиме; 

– освоить некоторые методы производственного менеджмента; 

– приобрести навыки личностной конкуренции в осуществлении менеджмента в 

условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. 

Ролевая игра в учебном процессе играет очень важную роль. Именно в игре 

происходит тренировка многих важных жизненных навыков, формируются черты 

характера. Включаясь в такую деятельность, школьникам приходится: 

 выполнять различные социальные роли; 

 выражать разные гражданские позиции; 

 организовывать или влиять на поступки других участников; 

 устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; 

 решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Общение в игре спонтанное, школьникам приходится вырабатывать такую модель 

поведения, которая предполагает формирование следующих коммуникативных умений: 

 готовность к сотрудничеству; 

 толерантность; 

 терпимость к чужому мнению; 

 умение вести диалог; 

 умение находить компромиссное решение. 

В процессе игры между обучающимися устанавливаются такие отношения, которые 

они потом воспроизводят в реальной жизни. Ребята обучаются таким приемам и правилам 

общения, которые в дальнейшем смогут использовать в сходных по форме жизненных 

ситуациях. Проигрывание ситуации несколько раз дает возможность школьникам 

поменяться ролями, испробовать другие варианты поведения. 

Ролевые игры — это всегда игра «во что-то» или «в кого-то». Основа такой игры 

заключается в содержании ролей, которые дети должны «примерить» на себя.  

В рамках ролевых игр моделируются социальные ситуации, где участники должны 

уметь решать соответствующие проблемы под контролем тренера (преподавателя) и других 

участников для исправления недостатков, повышения социальной компетенции, развития 
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практики общения. Такая игра вызывает состояние увлеченности, творческой инициативы 

и активности, формирует высокую мотивацию, в силу чего возрастает интенсивность 

усвоения знаний, умений, опыта деловых отношений, а личное участие вынуждает 

самостоятельно принимать решения. 

Организация и проведение данного занятия может быть осуществлено следующим 

образом: 

I этап – информационный: 

– разъяснение группе темы занятия и цели проведения ролевой игры; 

– ознакомление с правилами и порядком ее проведения. 

II этап – организационный: 

– формирование команд по принципу психологической совместимости; выдача 

заданий играющим. 

III этап – организация процесса коллективной мыслительной деятельности в 

команде: 

– составление сценария с определением места и времени происходящего; 

– самостоятельное распределение ролей в соответствии с их привлекательностью и 

«багажом» 

знаний обучающегося согласно сценарию; 

– написание текста публичного выступления каждым членом команды; 

– изготовление необходимых наглядных иллюстративно демонстрационных 

материалов; 

– консультирование участников учителем. 

IV этап – основной этап (процесс игры): 

– публичное выступление команд в соответствии с установленным регламентом. 

V этап – оценка арбитрами работы групп, обсуждение результатов: 

– проведение анализа выступления команды учителем вместе с присутствующими с 

выявлением удавшихся моментов и недостатков в игре. Как микрогруппы в целом, так и 

отдельных ее членов. 

Цель ролевой игры «Тендер на закупку медицинского оборудования»: 

дать возможность учащимся реализовать свои знания на практике, попробовать себя 

в выбранной самостоятельно роли с дальнейшим определением выбора будущей 

профессии, попробовать «вкус» выбранной специальности. 

Учащимся 10 классов предложена ситуация: класс является компанией 

разработчиков, производителей и распространителей медицинского оборудования 

(ультразвуковое оборудование, аппарат МРТ, рентгеновское оборудование).  Компания 

участвует в тендере по продаже медицинского оборудования.   

Ребятам предлагается подумать и предположить состав подобной компании. 

Предположения ребят: компанию возглавляет генеральный директор, которому 

подчиняются начальники отделов: 

 конструкторский отдел, где работают разработчики оборудования: физики и 

биологи, 

 производственный отдел (технические специалисты, специалисты контроля 

готовой продукции) 

 экономический отдел (определяет стоимость товара, рассчитывает стоимость 

расходных материалов, окупаемость оборудования),  

 рекламный отдел (занимается маркетингом и рекламой: буклеты и 

видеоролик для телевидения, сайт), 

 отдел сбыта (менеджеры по продажам) 

 

Учащиеся самостоятельно распределяют роли с учётом пожелания каждого. На 

подготовку ребятам выделяется две недели. В течение этого времени ребята 

консультируются с учителем. Результатом двухнедельной работы является презентация 
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продукции перед тендерной комиссией, состоящей из представителя отдела 

здравоохранения, главного врача больницы и главного бухгалтера. Каждая компания 

помимо устного выступления перед комиссией должна представить папку со всеми 

материалами. 

Компания представляет свой продут по плану: 

1. Название компании. 

2. Сфера деятельности. 

3. Продукт. 

4. Значимость продукта. 

5. Востребованность. 

6. Принцип работы. 

7. Цена на продукт. 

8. Окупаемость. (за счет средств ОМС, ДМС и платных услуг) 

9. Расходные материалы. 

10. Реклама. 

Тендерная комиссия проводит анализ работы каждой компании.  

По окончании мероприятия ребята анализируют и обсуждают с учителем 

положительные и отрицательные аспекты мероприятия, и своей роли в данном 

мероприятии.  

Для анализа организации и проведения мероприятия учителем учащимся 

предлагается ответить на вопросы: 

 понравилось вам мероприятие, 

 как вы справились с выбранной профессией, 

 с какими трудностями вы столкнулись при подготовке и проведении 

мероприятия, 

 чем вызваны эти трудности, 

 чтобы вы скорректировали при подготовке и проведении данного 

мероприятия, 

 знания из каких областей должен иметь человек выбранной вами профессии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(задания составлены для программыпо внеурочной деятельности «Танцевальный мир») 

Лыткин Евгений Викторович, 

педагог дополнительного образования, учитель физической культуры 

Галимова Лилия Марансовна, 

учитель русского языка и литературы, инструктор по детской йоге 

 

Сводная таблица заданий по программе внеурочной деятельности «Танцевальный мир» на 

формирование УУД 

Виды УУД Виды заданий 

 

регулятивные 

«вижу цель!» 

намеренные ошибки 

собери информацию («корзинка знаний») 

взаимоконтроль 

 

 

 
 

 

познавательные 

«на что похоже?» 

поиск лишнего 

теоретическое лото 

«цепочки» 

«схемные модели» 

работа с таблицами 

«танцевальная Азбука» (работа с текстовым теоретическим 
материалом) 

«создай эскиз» 

 

 

 

 

коммуникативные 

« задание партнёру...» 

«исправь ошибку...» (отзыв на танцевание партнёра) 

групповое составление кроссворда,  ребуса 

«угадай-ка...» 

«подготовь рассказ...», «опиши...» 

«объясни движение...» 

«поделись эмоциями...» 

«опиши музыку» 

« а какой характер у танца?» 

«вопрос-ответ» (диалоговые пары) 

«групповое лото» 

ПОЯСНЕНИЕ, ПРИМЕРЫ: 

Задания на формирование регулятивных УУД: 

 

1) «Вижу цель!» 

Совместная работа по постановке учебных задач на основе соотнесения того, что уже 

известно и что предстоит узнать после объявления педагогом, над каким танцем работаем. 

Пример задания:  

Сегодня мы начнём работу над танцем «Пчёлы и человечки». Какие задачи мы должны 

решить перед началом изучения танцевальных движений? 

 

Примерные варианты ответов: 

- подобрать нужную музыку, внимательно послушать 

-выяснить, что мы знаем о пчёлах, их поведении, какие они в природе, «пожужжать» 

- предположить, какие по характеру человечки, потопать, похлопать, помахать руками 

-определить характер, тип и жанр танца 

- попробовать составить танцевальные этюды на тему «пчёлы и человечки» 
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Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог поставить несколько учебных задач и пояснить их 2 

2 обучающийся смог поставить 1 учебную задачу и пояснить её 1 

3 обучающийся не смог поставить учебную задачу 0 

 

2)Намеренные ошибки 

Вводятся в тестовые здания, в видеоряд, в таблицы по теории танца. 

 

Пример задания:  

Найдите ошибочные утверждения, исправьте и объясните замеченные ошибки: 

А) к основным жанрам музыки относятся: марш, песня, танец 

Б) основные группы танцевальных жанров: классические танцы, народные танцы, 

латиноамериканские танцы, современные танцы 

В) в программу бальных танцев входят латиноамериканские и европейские танцы 

Г) русский народный танец состоит из двух основных жанров:  пляска и хоровод 

Д) к европейской программе бальных танцев относятся вальс, танго, самба, румба 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся нашёл ошибочные утверждения, исправил ошибки и объяснил 

исправления 

2 

2 обучающийся нашёл ошибочные утверждения, сделал попытку исправить ошибки 1 

3 обучающийся не нашёл ошибочные утверждения 0 

 

3) Собери информацию...  («корзинка знаний») 

Важный вид заданий, предваряющий работу по усвоению новых знаний по теории танца 

или перед практической частью, опирающейся на информацию. 

 

Примеры заданий:  

1) Поработай со статьёй «Танцы народов России» на сайте culture.ru и запиши 

информацию о представленных танцах в виде кластера 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся проанализировал информацию, составил кластер правильно и дал краткие 

пояснения ко всем танцам 

2 

2 обучающийся проанализировал информацию, составил кластер, но совершил 1 -2 

ошибки и//или не записал сведения о танцах 

1 

3 обучающийся, познакомившись со статьёй,  не составил кластер, а лишь пересказал 

часть информации 

0 

 

2) Собери информацию из разных источников по теме «Русский хоровод» и подготовь 

сообщение 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся обратился к нескольким источникам информации и составил 

подробную статью о русском хороводе, структурировал её и привёл примеры 

2 

2 обучающийся изучил один источник информации и составил краткую информативную 

статью о русском хороводе 

1 

3 обучающийся не поработал с источниками информации, а обратился к личному опыту 0 

 

4) Взаимоконтроль 
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Применяется при работе в парах, когда один ученик контролирует ответ или выполнение 

упражнения другого. Затем обучающиеся меняются местами. 

 

Примеры заданий:  

1)Станцуйте  следующую комбинацию для русской пляски: 4 припадания влево, 2 

поворота вправо и 5 дробей вперёд 

2) Станцуйте комбинацию танца «самба»: 4 виска в сторону,  4 самбохода на месте и 4 

ботофого вперёд 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  проконтролировал и проанализировал выполнение упражнения 

партнёром, заметил ошибки партнёра (при их наличии), смог их детально 
прокомментировать 

2 

2 обучающийся проконтролировал и проанализировал выполнение упражнения 

партнёром, заметил ошибки партнёра (при их наличии)  и смог частично их 

прокомментировать 

1 

3 обучающийся  проконтролировал, но не  проанализировал выполнение упражнения 

партнёром и//или не заметил ошибки партнёра (при их наличии) и не смог  их 

прокомментировать 

0 

 

Задания на формирование познавательных УУД: 

 

1) «На что похоже?» 

Задание строится на примере личного показа или на примере видеоряда. Обучающиеся 

анализируют характер движений, выстраивают ассоциативный ряд, записывая его на листах 

в виде схемы или цепочки образов, или рисунков-образов. 

Пример задания:  

1)Посмотрите фрагмент танца на музыку Свиридова «Время, вперёд!» На что похож 

характер движений в танце? 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  проанализировал характер движений,  сумел построить ассоциативный 

ряд и смог соотнести движения танцоров с чем-то механическим и  детально это 

прокомментировать 

2 

2 обучающийся  проанализировал характер движений,  но не сумел  построить 

ассоциативный ряд и//или  смог, соотнеся движения танцоров с чем-то механическим, 

частично это прокомментировать 

1 

3 обучающийся не проанализировал характер движений  и//или не сумел построить 

ассоциативный ряд и не смог соотнести движения танцоров с чем-либо 

0 

 

2) «Поиск лишнего» 

В ряду теоретических или практических понятий имеется лишнее, нарушающее логику 

всего ряда. Необходимо устранить эту ошибку, исключив «лишнее» на презентации, бланке 

задания или в таблице. 

 

Пример задания:  

Устраните «лишнее» понятие в каждой строке, объясните свой выбор.  Добавьте свой 

пример в каждый ряд: 

А) позиции: 1-я, 3-я, 4-я, 6-я, 7-я ______________________(позиции ног в хореографии) 

Б) самба, ча-ча-ча, вальс, румба____________________(бальные танцы  

латиноамериканской программы) 

В)ролеве, виск, гранд батман, плие______________________(элементы классического 

танца) 
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Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог подвести перечисленные термины под общее понятие, устранить 

ошибку в каждом ряду и добавил свой пример в каждый ряд 

3 

2 обучающийся смог подвести перечисленные термины под общее понятие, но, 
устраняя  «лишнее»,  допустил 1 фактическую ошибку  и//или не привёл свой 

примеры 

2 

3 обучающийся смог подвести перечисленные термины под общее понятие, но,  

устраняя «лишнее»,  допустил 2 фактические ошибки и не привел свои примеры 

1 

4 обучающийся не смог подвести перечисленные термины под общее понятие и 

устранить ошибки 

0 

 

3) «Теоретическое лото» 

Задание, позволяющее в игровой форме закрепить теоретические понятия. Из нескольких 

карточек обучающийся выбирает те, которые соответствуют теме, мотивируя при этом свой 

выбор. 

 

Пример задания:  

Что помогает создать ОБРАЗ танцору? 

А) костюм Б) зрители В)грим Г) движения Д) декорации, свет  Е)сцена Ж)мимика З)музыка 

и шумы 

Ответ: А, В, Г, Д, Ж, З 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог выбрать нужные карточки и мотивировал свой выбор, не 

совершая ошибок 

3 

2 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 1 ошибку и//или не 

всегда мотивировал свой выбор 

2 

3 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 2-3 ошибки и не 

мотивировал свой выбор 

1 

4 обучающийся не смог выбрать нужные карточки или сделал более 3 ошибок, не 

мотивируя при ответе свой выбор 

0 

 

4) «Цепочки» 

Задание позволяет показать знание и понимание материала при построении цепочек 

родовидовых понятий в порядке возрастания или уменьшения. 

Пример задания: 

Внимательно изучи танцевальные понятия, выбери среди них те, что связаны между собой 

и построй цепочку «от большего к меньшему»: 

Балет, ча-ча-ча, бальные танцы, хоровод, латиноамериканские танцы, хип-хоп 

 

Ответ: (цепочка) бальные танцы - латиноамериканские танцы - ча-ча-ча 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между ними, 

безошибочно выстроил цепочку 

2 

2 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между ними, но допустил 

1-2 ошибки 

1 

3 обучающийся не смог выбрать нужные понятия и не увидел связь понятий между 

собой 

0 

 

5) «Схемные модели» 
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Построение схем-опор по основным направлениям и видам танцев, типам движений в 

разных видах танцев. 

Пример задания: 

Нарисуйте схему построения и движения  танцоров в начале танца  «Барбарики» 

 
зрители 

Х  ХХХ 

Х  ХХХ 

Х  ХХХ 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог  верно сориентироваться в пространстве и нарисовать схему 

построения и движения  танцоров, сопроводил рисунок комментариями 

2 

2 обучающийся смог  сориентироваться в пространстве и нарисовать схему построения 

и движения  танцоров,  но допустил 1 ошибку 

1 

3 обучающийся не смог правильно сориентироваться в пространстве и нарисовать схему 

построения и движения  танцоров 

0 

 

6) Работа с таблицами 

Табличная форма позволяет суммировать и классифицировать теоретический материал.  

Можно продублировать вариант таблицы и сделать пропуски в некоторых графах, 

предлагая ребятам восстановить информацию. Это поможет обучающимся при их 

заполнении отработать системное восприятие материала. 

 

Примеры заданий: 

Внимательно изучите таблицу и расскажите о видах и стилях современного танца(или 

восстановите пропуски): 

 
В и д ы  и  с т и л и  с о в р е м е н н о г о  т а н ц а  

Эстрадный танец Современные танцы Уличные танцы 

Эстрадный танец – 

сценический, свободный, 

импровизационный. В 

основе – история, 
миниатюра. 

Модерн – танец – уход от 

академического балета, 

пластическое толкование 

внутреннего мира человека 

Локинг-танец, которому присущи 

четкие и очень ритмичные движения 

рук и более плавные бедра и ноги, 

всегда привязанные к музыке. Для 

танца характерны  быстрые движения 

и мгновенные замирания 

Паппинг- танец, визуально  похожий 

на хаотичное и непрерывное 

сокращение мышц, создающее эффект 

вздрагивания частей тела, в 

совокупности с различными позами и 

другими движениями, образующими 
то плавные, то резкие движения телом. 

Контемпорари- чередование 

активных движений с резкой 

остановкой, расслаблением, 

порою падением танцовщика на 

пол. Все это-сюжет, передающий 

чувства и действия танцовщика. 

Дансхолл- это уличный ямайский 

танец, включающий в себя различные 

социальные танцы при обязательном 

наличии так называемого «отношения» 

- чувстве, которое движет танцором. 

Тверк – танец с интенсивными 

движениями бедер, ягодиц, немного 

рук и живота. 

Тектоник - нечто среднее между хип-

хоп направлениями и танцами в стиле 

техно. 
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Брейк-данс - разделяется на два вида: 

верхний (пластический) и нижний 

брейк (тяжелые трюковые движения, 

требующие навыки в акробатике и 

хорошей выносливости) 

Джазовый танец - энергичный, 

порою с юмористическими 

нотами, джазовый танец 

объединил многие танцы (буги-

вуги, рок-н-ролл) 

Вог – танец базируется на движениях, 

присущих моделям: от позы до 

подиумной походке.  Это быстрые 

движения рук, падения, позирование. 

Стрип-пластика- чувственный танец, 

некое самовыражение своих 

внутренних чувств и красоты 

FingerTutting (танцы пальцами)- в его 

основе заложены сложные фигуры, 

выполненные пальцами рук, 
стилизующие древнеегипетское 

искусство 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог проанализировать виды и стили современного танца в системе,  

увидел связь понятий между собой,  совершил не более 1 ошибки 

2 

2 обучающийся смог проанализировать виды и стили современного танца в системе,  

увидел связь понятий между собой,  но допустил  2- 3 ошибки при ответе 

1 

3 обучающийся не смог проанализировать виды и стили современного танца в 

системе,  не увидел связь понятий между собой и//или допустил более 3 ошибок 

0 

 

7) «Танцевальная Азбука»  

В этом цикле заданий предполагается работа с текстовым теоретическим материалом, 

подразумевающим смысловое чтение и обсуждение материала. 

 

Пример задания:  

Познакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы: 

Экзерсис у опоры или на середине -это комплекс тренировочных упражнений в балете, 

способствующих развитию мышц, связок, воспитанию координации движений 

у танцовщика. Экзерсис выполняются у «станка» и на середине учебного зала. 

Познакомьтесь с частью элементов экзерсиса. 

1. demiplie — (деми плие)-неполное «приседание». 

2. grandplie — (гранд плие)-глубокое, большое «приседание». 

3. relevé — (релеве) — «поднимание»,поднимание в стойку на носках 

с опусканием в ИП в любой позиции ног. 

4. battementtendu — (батмантандю)(пер.«вытянутый»)- скользящее движение 

стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим 

движением в ИП. 

5. battementfondu — (батман фондю)-«мягкий», «тающий»,одновременное 

сгибание и разгибание ног в тазобедренном и коленном суставах. 

6. grandbattement — (гранд батман) — «большой бросок, взмах» на 90° и выше 

через положение ноги на носок. 

7. balance — (балансе) — «покачивание»,маятниковое движение ног вперед 

кверху — назад книзу, вперед — назад, вперед — назад кверху. 

Вопросы к словарной статье: 

1) Что такое «экзерсис» и для чего он нужен танцору? 

2) Где выполняется экзерсис? 

3) Чем отличается «деми плие» от «гранд плие»? 
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4) Что такое «релеве»? 

5) Как переводится «батман тандю»? Как оно выполняется? 

6) Что такое «Гранд батман»? 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог осмыслить понятие «экзерсис»,  усвоил предлагаемую часть его 

элементов и совершил не более 1 ошибки 

2 

2 обучающийся смог осмыслить понятие «экзерсис» и усвоил предлагаемую часть его 

элементов, но допустил  2- 3 ошибки при ответе 

1 

3 обучающийся не смог осмыслить понятие «экзерсис» и не усвоил предлагаемую часть 

его элементов, попустив более 3 ошибок 

0 

 

8) «Создай эскиз» 

При создании рисунка или аппликации эскиза костюма к танцу требуется большая 

предварительная работа: собирание и систематизация материала по истории костюма, 

анализ символики цвета, работа по подбору тканей.  

 

Примеры заданий: 

Создайте рисованный или аппликационный эскиз танцевального костюма: 

- костюм Воды и Огня 

- костюм балаганного Петрушки для русского народного танца 

- костюм Василька 

- костюм Пчёлки 

- костюм Птицы для танца-контемпорари 

-костюм для латиноамериканского танца ча-ча-ча 

- костюм «Нано-техно» 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог создать эскиз, раскрывающий характер и идею образа, удачно 

выбрав материал, цвет и детали костюма 

2 

2 обучающийся смог создать эскиз, раскрывающий характер и идею образа, но имеются 

недочёты в выборе цвета или деталей костюма 

1 

3 Обучающийся, создавая  эскиз,  не смог раскрыть характер и идею образа 0 

 

Задания на формирование коммуникативных УУД: 

 

1) «Задание партнёру...» 

Задание партнёру составляется с учётом его «проблемных зон», имеет своей целью эти зоны 

«отработать» или исключить вовсе. Задание показывает автор-напарник. 

 

Примеры заданий: 

1)Проверь знание позиций ног у своего партнёра 

2)Предложи комплекс гимнастических упражнений стоя (сидя, лёжа) своему партнёру 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 Обучающийся составил разнообразный комплекс упражнений,  учитывая характер 

задания и «проблемные зоны» партнёра 

2 

2 Обучающийся составил комплекс упражнений,  учитывая характер задания и 

«проблемные зоны» партнёра, но упражнения отличаются однотипностью 

1 

3 Обучающийся составил комплекс упражнений,  не учитывая характер задания и 

«проблемные зоны» партнёра  или вместо комплекса  предложено 1-2 упражнения 

на заданную тему 

0 
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2) «Исправь ошибку...» (отзыв на танцевание партнёра) 

Задание, позволяющее внимательнее относиться к понятию «партнёр», видеть себя в 

составе коллектива, воспринимать танец как слаженную работу отдельных единиц, 

побуждающее в тактичной форме объяснить ошибку партнёру, побуждающее точно и 

понятно формулировать высказывание.  

 

Пример задания:  

(Группа разбивается попарно) 

Задание: посмотрите фрагмент танца «Нано-техно» и оцените танцевание партнёра, 

проанализируйте и сделайте работу над ошибками. 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог проанализировать в корректной форме исполнение фрагмента 

партнёром,  увидел  все недочёты и сумел исправить все ошибки 

2 

2 обучающийся смог проанализировать в корректной форме исполнение фрагмента 
партнёром, но увидел не все имеющиеся недочёты или не сумел исправить все ошибки 

1 

3 обучающийся не смог проанализировать в корректной форме исполнение фрагмента 

партнёром и //или  не увидел недочёты (при их наличии) 

0 

 

3) Групповое составление кроссворда,  ребуса 

Составление кроссворда или ребуса малыми группами помогает лучшему общению и 

взаимодействию в коллективе, а элемент соревновательности (при работе 2 групп 

одновременно) помогает оценить работу второй группы 

 

Примеры заданий: 

Составьте кроссворд на тему «Бальные танцы» 

                       1                                           

         1  ф о к с т р о т 

           2   д жай в 

              3  р ум б а 

4   п а с о д о б л ь 

                 5  вал ь с 

По вертикали: 

1 –яркий бразильский танец с характерным размером 2/4 

По горизонтали: 

1  – танец европейской программы с плавными, мягкими «лисьими» шагами. 

2 - быстрый танец латинской программы со свободными движениями, размер 4/4 

3- танец латинской программы с плавными движениями и широкими шагами 

4 - танец латиноамериканской программы, который переводится как «двойной шаг» 

5 - танец европейской программы, в основе которого плавные вращающиеся движения. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 
1 обучающиеся смогли в свободном общении совместно составить кроссворд (ребус), 

используя понятия на заданную тему, не допустив ошибок 

2 

2 обучающиеся смогли совместно составить кроссворд (ребус), используя понятия на 

заданную тему, но допустили 1-2 фактические ошибки 

1 

3 обучающиеся не смогли, работая совместно, составить кроссворд (ребус), используя 

понятия на заданную тему, или составили, но допустили 3 и более фактические 

ошибки 

0 

 

4) «Угадай-ка...» 

Задание, в котором танец-характер-образ-действие либо обрисовывается описательными 

оборотами, и нужно задать наводящие вопросы, либо даётся на прослушивание или 

просмотр. 
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Примеры заданий:  

1)О каком танце идёт речь? 

- этот танец в переводе с английского буквально означает «быстрый шаг». Танец 

исполняется легко, грациозно. Танцоры как бы невесомо парят над танцполом.  

Возможные вопросы: Этот танец входит в стандартную бально-спортивную программу? 

Этот танец – разновидность фокстрота? Его размер 4/4? Сколько тактов в минуту? (50) (Это    

Квикстеп) 

 

2) Прослушайте фрагменты музыки и угадайте, что пытался изобразить композитор. Ответ 

мотивируйте. («Аквариум», «Слон», «Лебедь» и др.из «Карнавала животных» Сен-Санса) 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся смог угадать, о чём (о ком) идёт речь и сформулировать уточняющие 

вопросы (передать словами свои ощущения) и не совершил ни одной ошибки 

2 

2 обучающийся смог угадать, о чём (о ком) идёт речь и сформулировать уточняющие 
вопросы (передать словами свои ощущения), но допустил 1 ошибку при ответе 

1 

3 обучающийся не смог угадать, о чём (о ком) идёт речь и сформулировать 

уточняющие вопросы (передать словами свои ощущения) 

0 

 

5) «Подготовь рассказ...», «опиши...» 

При создании образных или сюжетных танцев очень важно понимать, КОГО ты танцуешь, 

КАКОЙ характер у твоего героя. Это понимание помогает обрести задание. 

 

Примеры заданий: 

1)Подготовь рассказ о:  

- феях 

- садовых цветах 

- пчёлах 

- нотах 

 

2) Опиши: 

-  нано-человечков 

- цветки сакуры 

- гномиков 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ или подробно описать 

предложенный образ 

2 

2 обучающийся  смог подготовить небольшой связный рассказ или описать 
предложенный образ в краткой форме 

1 

3 обучающийся не смог подготовить связный рассказ или описать предложенный 

образ 

0 

 

6) «Объясни движение...» 

Кроме понимания техники движения, важно уметь его проанализировать, проговорить его 

последовательность, уловить связь между всеми частями тела. 

 

Примеры заданий: 

Объясни движение: 

- «ковырялочка» 

- «плие» 

- «тайм-степ» 
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- «малый квадрат» в вальсе 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 Обучающийся, понимая технику движения, сумел его проанализировать, проговорить 

его последовательность, улавливая связь и взаимодействие между необходимыми 

частями тела 

2 

2 Обучающийся, понимая в целом технику движения, сумел его проанализировать, но, 

проговаривая его последовательность,  совершил 1-2 ошибки и//или не уловил  связь и 

взаимодействие между необходимыми частями тела 

1 

3 Обучающийся не понимает в целом технику движения, не может его 

проанализировать, проговорить его последовательность и не  улавливает связь и 

взаимодействие между необходимыми частями тела 

0 

 

7) «Поделись эмоциями...» 

Очень важная часть – наполненность танцора эмоциями, умение их передать. 

Проговаривание эмоционального фона – важная часть работы в танце. 

 

Примеры заданий: 

1)Какие чувства и эмоции испытывают маленькие человечки из Солнечного города? 

2)Как эмоционально передать состояние лепестка сакуры, подхваченного ветром? 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и подробно и 

ёмко передать словами свои чувства и эмоции 

2 

2 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и кратко 

передать словами свои чувства и эмоции 

1 

3 обучающийся не смог составить связное монологическое высказывание и передать 

словами свои чувства и эмоции 

0 

 

8) «Опиши музыку» 

Музыка диктует культуру и стиль движения, задаёт темп, ритм и характер. Важно уметь не 

только слушать музыку, но и описать её словесно. 

Пример задания:  

1) Послушайте и попробуйте  описать эту музыку  (скрипка- исполнение Э.Мартона 

«Toscafantasy») 

2) Какой ритмический рисунок у музыки? (М.Равель «Болеро») 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и подробно и 

ёмко передать словами своё понимание музыки 

2 

2 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и кратко 

передать словами своё понимание музыки 

1 

3 обучающийся  не смог составить связное монологическое высказывание и описать 

словами своё понимание музыки 

0 

 

9) «А какой характер у танца?» 

Во фронтальном обсуждении важно определить характер танца, его настроение, создать 

общую картину танца. 

 

Примеры заданий: 

«А  какой характер у танца?..» 

- пасодобль 

- вальс 
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- ча-ча-ча 

- хоровод 

- русская пляска 

- хип-хоп и др. 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и подробно и 

ёмко передать словами своё понимание характера танца 

2 

2 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и кратко 
передать словами своё понимание характера танца 

1 

3 обучающийся  не смог составить связное монологическое высказывание и описать 

словами своё понимание характера танца 

0 

 

10) «Вопрос-ответ» (диалоговые пары) 

Позволяет выйти из зоны работы «педагог-ученик» и построить межличностное общение.  

Вопросы и ответы анализируются всем танцевальным коллективом или рабочими 

группами. 

 

Примеры заданий: 

1)«Проэкзаменуйте» своего партнёра на знание русских народных танцев 

2) «Проэкзаменуйте» своего партнёра на знание бальных танцев европейской программы 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 
1 обучающийся смог построить продуктивное взаимодействиеи сотрудничество с 

напарником и грамотно составить комплекс вопросов на заданную тему 

2 

2 обучающийся смог построить взаимодействиеи сотрудничество с напарником и 

составить 2-3 вопроса на заданную тему 

1 

3 обучающийся не смог построить взаимодействиеи сотрудничество с напарником и 

составить вопросы на заданную тему 

0 

 

11) «Групповое лото» 

Путём обсуждения и обмена информацией обучающие  (2-мя группами на скорость) 

выбирают карточки с необходимыми понятиями по теории или практике танца.  

Примеры заданий: 

1 гр.: Какие танцы относятся к программе латиноамериканских бальных танцев? 

2 гр.:  Какие танцы относятся к программе европейских бальных танцев? 

А) фокстрот Б) пасодобль В)румба Г)вальс Д)румба Е)самба Ж)танго  З)ча-ча-ча 

И)квикстеп 

 

Ответы: 

1 гр.: Б, В, Д, Е, З 

2 гр.: А, Г, Ж, И 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1 обучающиеся смогли осмыслить понятие «виды бальных танцев» и верно определили 

танцы предлагаемой группы, не допустив ошибок 

2 

2 обучающиеся смогли осмыслить понятие «виды бальных танцев» и верно определили 

танцы предлагаемой группы, допустив не более 2 ошибок 

1 

3 обучающиеся не смогли осмыслить понятие «виды бальных танцев» и неверно 

определили танцы предлагаемой группы, допустив 3 и более ошибки 

0 
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ГЛАВА 6. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.  

3 КЛАСС 

Агафонова Светлана Владимировна, 

учитель начальных классов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в качестве образовательного результата предлагает совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

следующие метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные, 

регулятивные и коммуникативные, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. 

Содержание метапредметных УУД представлено в Основной Образовательной 

Программе Начального Общего Образования (ООП НОО) в разделах планируемых 

результатов: «Метапредметные результаты», «Чтение: работа с текстом». 

Данная диагностическая работа разработана для учащихся 3 класса и проводится 

в конце учебного года. Это даёт возможность отслеживать формирование 

метапредметных УУД у каждого учащегося. 

Цель проведения работы: выявить сформированность метапредметных УУД у 

учащихся третьих классов. 

По итогам выполнения работы выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Данные диагностической работы показывают, насколько в учебном процессе 

обеспечивается достижение метапредметных результатов, развитие конкретных УУД. 

Результаты дают возможность учителю: 

 определить, насколько эффективно используется потенциал учебников, 

заложенные в них средства получения личностных и метапредметных 

результатов (ОУУ);  

 увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого 

учащегося (по каким конкретным умениям он успешен, а по каким ему 

необходима поддержка педагогов и родителей); 

 выполнить коррекцию программ по предметам на основе полученных 

результатов. 
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Материалы по диагностики. 

Диагностическая работа по проверке сформированности метапредметных УУД у 

младших школьников 

Текст работы (для учителя). 

(3 класс) 

Дата проведения: май месяц 

Цель проведения: выявить уровень сформированности метапредметных УУД у учащихся 

третьих классов для уточнения плана коррекции рабочих программ на следующий учебный 

год. 

Диагностическая работа выявляет динамику формирования метапредметных УУД у 

учащихся начальных классов. Работа составлена на разном предметном материале. 

Рассматривается формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД. 

Задание 1.  

Предмет мониторинга: умение планировать последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей. 

Предметная область: математика. 

Оценивание: максимально – 3 балла (верно определена последовательность действий и 

«лишний» шаг), вычитаем по 1 баллу за ошибку. 

Математика  

Прочитай задачу. 

У мамы было 100 рублей. Она купила 4 кг огурцов по 15 рублей и 2 кг картофеля по 10 

рублей. Сколько денег у нее осталось? 

Рассмотри план решения задачи.  

Выбери только нужные действия и определи порядок их выполнения (поставь цифры в 

первой колонке таблицы). 

Номер действия План решения 

4 Сколько денег у мамы осталось? 

- Сколько килограммов овощей купила мама? 

2 Сколько денег заплатила мама за картофель? 

3 Сколько денег заплатила мама за овощи? 

1 Сколько денег заплатила мама за огурцы? 

Регулятивные УУД. 

Задание 2.  

Предмет мониторинга: умение анализировать и оценивать результаты работы.  

Предметная область: русский язык 

Ключ оценивания: 0-8 - по числу верных ответов. 

Русский язык.  

Марина выполняла упражнение: 

 «Найди границы предложений в тексте. Расставь знаки препинания в конце каждого 

предложения. Начни каждое предложение с заглавной буквы. Помни, что имена 

собственные пишутся с заглавной буквы». 

Текст, данный Марине: 

Возле деревни осинки течёт река сестра бежит она быстро и весело камушки блестят на её 

дне величаво отражаются в воде стройные сосны 
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Правильно выполненное упражнение выглядит так: 

Возле деревни Осинки течёт река Сестра. Бежит она быстро и весело. Камушки блестят на 

её дне. Величаво отражаются в воде стройные сосны. 

 

Марина выполнила упражнение так: 

Возле деревни Осинки течёт река. Сестра бежит она. Быстро и весело камушки блестят. На 

её дне величаво отражаются в воде стройные Сосны. 

 

Оцени работу девочки.  

Для этого выясни следующее. 

1. Сколько предложений она выделили верно?   ______0______ из 4. 

2. Сколько из выделенных предложений она начала с заглавной буквы? ___4____ из 

___4___ 

3. Сколько имён собственных начала с заглавной буквы: 

а) верно: _____1__________   

б) неверно: ____1____________ 

в) нельзя установить однозначно верно или неверно: _____1__? 

4. Дай общую оценку работы Марины.  

Для этого рядом с приведёнными суждениями запиши буквы (А, Б, В), соответствующие 

оценкам. 

A.    Полностью правильно. 

Б.    Частично правильно (с ошибками). 

B.    Полностью неправильно. 

а) Марина умеет находить границы предложений в тексте. ________В__________ 

б) Марина умеет применять правило о начале предложения с заглавной буквы. 

____А___________ 

в) Марина умеет применять правило написания имён собственных. _______Б_______ 

Познавательные УУД. 

Задание 3. 

Предмет мониторинга: умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их обобщения. 

Предметная область: математика. 

Оценивание: максимально – 4 балла (верное название группы – 1 балл, верно распределены 

слова на группы – 3 балла), вычитаем по 1 баллу за ошибку. 

Математика 
Распредели величины в таблице. Самостоятельно дай название третьей группе. 

5 кг, 1 год, 68 м, 8 ч, 76 см, 400 г, 13 дм, 40 кг, 20 мин 

Масса Длина _________Время_________ 

5 кг 68 м 1 год 

400г 76 см 8 ч 

40 кг 13 дм 20 мин 

Познавательные УУД. 

Задание 4. 

Предмет мониторинга: умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов/процессов для решения задач.  

Предметная область: русский язык 

Верный ответ: вопросительное предложение из 5 слов, третье слово – имя собственное.  

Оценивание: максимально – 2 балла, допущена одна ошибка – 1 балл 
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Русский язык 

Составь предложение по схеме, запиши: 

? 

_____________________________________________________________________________ 

Познавательные УУД. 

Задание 5. 

Предмет мониторинга: умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений. 

Предметная область: окружающий мир 

Оценивание: максимально – 2 балла, за каждый верный ответ – 1 балл 

Окружающий мир 

Вставь в предложения нужные слова: но, потому что, поэтому. 

Вода в ручье замерзла, ____ потому что ________________ ударили морозы. 

Ударили морозы, __________ поэтому _____________ вода в ручье замерзла. 

Познавательные УУД. 

Задание 6.  

Предмет мониторинга: умение самостоятельно отбирать достаточную информацию в 

решении познавательной или коммуникативной задачи.  

Предметная область: литературное чтение. 

Литературное чтение 

Известно, что сказка – это повествовательное произведение, в котором показан 

вымышленный мир и действуют особые герои. Является ли произведение Натальи 

Абрамцевой «Котёнок и стёклышко» сказкой? (Обведи букву правильного ответа) 

А. Да 

Б. Нет  

В. Данных для ответа недостаточно. 

Если твой ответ В, напиши, какой информации не хватает. 

__________________________________________________________________ 

Верный ответ: В. Данных для ответа недостаточно. Не хватает текста произведения, 

чтобы понять, что это сказка. 

Ключ оценивания:  

0 б. - не приступал к выполнению задания или указал неверный от вет (А, Б); 

1 б. - указан ответ В, но не указана недостающая информация;  

2 б. - указан ответ В и верно указана недостающая информация.  

Коммуникативные УУД. 

Задание 7. 

Предмет мониторинга: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

различных видах совместной деятельности. 

Ученикам предлагается высказать свое суждение. 

Оценивание: максимально – 3 балла. Оценивает учитель (примерные критерии: 

договорились, обратились за помощью к взрослым, пошли на уступки друг другу)  

При работе над проектом «Полянка в осеннем лесу» ученики разделились на пары. Андрей 

принес природный материал и подготовил инструменты для работы. Вика сделала грибы и 
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составила композицию. Когда нужно было представить работу классу, у ребят возник спор, 

кто будет делать презентацию изделия. Помогите ребятам, предложите способ разрешения 

спора. 

__________________________________________________________________ 

Коммуникативные УУД. (Чтение и работа с информацией). 

Задание 8. 

Предмет мониторинга: умение вычитывать текстовую информацию, данную в явном 

и неявном виде, объяснять смысл словосочетаний, составлять план произведения. 

Оценивание: №1-6,8,9 -по 1 баллу за верный ответ; 

№7,10 – всего 3 балла, по 1 баллу за верный ответ; 

№ 11 - всего 4 балла, по 1 баллу за верный ответ; 

Ключи оценивания: 

№ 

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 

9 

№ 

10 

№ 

11 

1 2 3 3 1 3 2) 

наступление 

холодов; 

1) жизнь 

Дюймовочки 
в лесу; 

4) приют у 

полевой 

мыши; 

3) в поисках 

приюта на 

зиму; 

«убирай 

хорошенько 

мой дом да 

рассказывай 

мне сказки» 

«целая 

лопата 

снегу» 

полевая 

мышь, 

цветочный 

мёд, 

холодная 
зима 

Дюймовочка 
стала у порога, как 

нищенка, и 

попросила подать 

ей кусочек 

ячменного 

зёрнышка - она 

два дня ничего не 

ела.  

 

Прочитай отрывок из произведения Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» и выполни 

задания.  

Всё лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в лесу. Она сплела себе из травы 

колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы её не замочил 

дождик. Она ела сладкий цветочный мёд и пила росу, которую каждое утро находила на 

листьях. 

Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все 

птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, 

засох и свернулся в трубочку. 

Дюймовочка дрожала от холода: платье её всё разорвалось, а она была такая 

маленькая, нежная - как ей не мёрзнуть! Пошёл снег, и каждая снежинка была для 

Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снегу. Мы ведь большие, а она была всего-то 

с дюйм * ростом. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и Дюймовочка 

сама дрожала, как осенний лист. 

Наконец Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе где-нибудь приют** на 

зиму. В поле было ещё холоднее, чем в лесу, и бедняжка совсем замёрзла. И вот 

Дюймовочка пришла к норке полевой мыши. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: 

кухня и кладовая у неё были битком набиты хлебными зёрнами. Дюймовочка стала у 

порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зёрнышка - она два дня 

ничего не ела.  

- Ах ты, бедняжка! - сказала полевая мышь. - Погрейся да поешь со мной! 

Дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Старой мыши девочка очень 

понравилась, и она сказала: 
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- Оставайся у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты убирай хорошенько мой дом 

да рассказывай мне сказки - я очень люблю сказки.  

(Г.-Х. Андерсен "Дюймовочка") 

*  дюйм - старинная единица длины, примерно 2 см и 5 мм. 

**приют - учреждение для одиноких, сирот, бездомных; место, где можно спастись или 

отдохнуть. 

Ответь на вопросы (обведи цифру верного ответа) и выполни задания: 

1.  Определи жанр произведения: 

1) сказка 

2) повесть  

3) рассказ         

 

2. Где жила Дюймовочка всё лето и всю осень? 

1) в поле 

2) в лесу  

3) в норке у полевой мыши 

 

3. Что произошло поздней осенью с лопухом, под которым жила Дюймовочка? 

1) стал маленьким 

2) сломался 

3) пожелтел, засох и свернулся в трубочку 

 

4. Укажи выражение, близкое по значению выражению " дрожала, как осенний лист" 

1) дёргалась, как осенний лист 

2) пожелтела, как осенний лист 

3) тряслась, как осенний лист 

 

5. Укажи предложение, которое не является побудительным. 

1) Ах ты, бедняжка! 

2) Погрейся да поешь со мной! 

3) Оставайся у меня на зиму! 

 

6. За что получила Дюймовочка своё имя? 

1) за свою красоту  

2) за то, что мало ела 

3) за свой рост 

 

7.  Восстанови последовательность событий. Цифра 1 уже стоит. 

      ) наступление холодов; 

    1) жизнь Дюймовочки в лесу; 

      ) приют у полевой мыши; 

      ) в поисках приюта на зиму;   

  

8. Что должна была выполнять Дюймовочка взамен на приют и еду в норке мыши? 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

 

9. Чем казалась для Дюймовочки каждая снежинка? 

Ответ:________________________________________________________________________ 
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10. Используя текст произведения, допиши к прилагательным ПОЛЕВАЯ, ЦВЕТОЧНЫЙ, 

ХОЛОДНАЯ имена существительные. 

Ответ: полевая____________________________________________________ 

цветочный________________________________________________________ 

холодная__________________________________________________________ 

 

11. Используя текст произведения, восстанови предложение. 

Ответ: __________________________   стала у порога, как ______________,   

и попросила подать ей _________________ ячменного_____________   - 

она два дня ничего не ела.  

 

Диагностическая работа по проверке сформированности метапредметных УУД у 

младших школьников 

Текст работы (для ученика).  

Фамилия, имя ______________________________________________ 

Класс _____________________________________________________ 

Задание 1.  

Математика  

Прочитай задачу. 

У мамы было 100 рублей. Она купила 4 кг огурцов по 15 рублей и 2 кг картофеля по 10 

рублей. Сколько денег у нее осталось? 

Рассмотри план решения задачи.  

Выбери только нужные действия и определи порядок их выполнения (поставь цифры в 

первой колонке таблицы). 

Номер действия План решения 

 Сколько денег у мамы осталось? 

 Сколько килограммов овощей купила мама? 

 Сколько денег заплатила мама за картофель? 

 Сколько денег заплатила мама за овощи? 

 Сколько денег заплатила мама за огурцы? 

 

Задание 2.  

Русский язык.  

 Марина выполняла упражнение: 

 «Найди границы предложений в тексте. Расставь знаки препинания в конце каждого 

предложения. Начни каждое предложение с заглавной буквы. Помни, что имена 

собственные пишутся с заглавной буквы». 

 

Текст, данный Марине: 

Возле деревни осинки течёт река сестра бежит она быстро и весело камушки блестят на её 

дне величаво отражаются в воде стройные сосны 

 

Правильно выполненное упражнение выглядит так: 

Возле деревни Осинки течёт река Сестра. Бежит она быстро и весело. Камушки блестят на 

её дне. Величаво отражаются в воде стройные сосны. 

 

Марина выполнила упражнение так: 
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Возле деревни Осинки течёт река. Сестра бежит она. Быстро и весело камушки блестят. На 

её дне величаво отражаются в воде стройные Сосны. 

 

Оцени работу девочки.  

Для этого выясни следующее. 

1. Сколько предложений она выделили верно?   ____________ из 4. 

2. Сколько из выделенных предложений она начала с заглавной буквы? _______ из 

______ 

3. Сколько имён собственных начала с заглавной буквы: 

а) верно: _______________   

б) неверно: ________________ 

в) нельзя установить однозначно верно или неверно: _______? 

 

4. Дай общую оценку работы Марины.  

Для этого рядом с приведёнными суждениями запиши буквы (А, Б, В), соответствующие 

оценкам. 

A.    Полностью правильно. 

Б.    Частично правильно (с ошибками). 

B.    Полностью неправильно. 

а) Марина умеет находить границы предложений в тексте. __________________ 

б) Марина умеет применять правило о начале предложения с заглавной буквы. 

_______________ 

в) Марина умеет применять правило написания имён собственных. ______________ 

Задание 3. 

Математика 

Распредели величины в таблице. Самостоятельно дай название третьей группе.  

5 кг, 1 год, 68 м, 8 ч, 76 см, 400 г, 13 дм, 40 кг, 20 мин 

Масса Длина  

   

   

   

 

Задание 4. 

Русский язык 

Составь предложение по схеме, запиши: 

? 

__________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Окружающий мир 

Вставь в предложения нужные слова: но, потому что, поэтому. 

Вода в ручье замерзла, ____________________ ударили морозы. 

Ударили морозы, _______________________ вода в ручье замерзла. 

Задание 6.  

Литературное чтение 

Известно, что сказка – это повествовательное произведение, в котором показан 

вымышленный мир и действуют особые герои. Является ли произведение Натальи 

Абрамцевой «Котёнок и стёклышко» сказкой? (Обведи букву правильного ответа) 

А. Да 

Б. Нет  
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В. Данных для ответа недостаточно. 

Если твой ответ В, напиши, какой информации не хватает. 

__________________________________________________________________ 

Задание 7. 

При работе над проектом «Полянка в осеннем лесу» ученики разделились на пары. Андрей 

принес природный материал и подготовил инструменты для работы. Вика сделала грибы и 

составила композицию. Когда нужно было представить работу классу, у ребят возник спор, 

кто будет делать презентацию изделия. Помогите ребятам, предложите способ разрешения 

спора. 

__________________________________________________________________ 

Задание 8. 

Прочитай отрывок из произведения Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» и выполни 

задания.  

Всё лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в лесу. Она сплела себе из травы 

колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы её не замочил 

дождик. Она ела сладкий цветочный мёд и пила росу, которую каждое утро находила на 

листьях. 

Так прошло лето, прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все 

птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, 

засох и свернулся в трубочку. 

Дюймовочка дрожала от холода: платье её всё разорвалось, а она была такая 

маленькая, нежная - как ей не мёрзнуть! Пошёл снег, и каждая снежинка была для 

Дюймовочки то же, что для нас целая лопата снегу. Мы ведь большие, а она была всего-то 

с дюйм * ростом. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и Дюймовочка 

сама дрожала, как осенний лист. 

Наконец Дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе где-нибудь приют** на 

зиму. В поле было ещё холоднее, чем в лесу, и бедняжка совсем замёрзла. И вот 

Дюймовочка пришла к норке полевой мыши. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: 

кухня и кладовая у неё были битком набиты хлебными зёрнами. Дюймовочка стала у 

порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зёрнышка - она два дня 

ничего не ела.  

- Ах ты, бедняжка! - сказала полевая мышь. - Погрейся да поешь со мной! 

Дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Старой мыши девочка очень 

понравилась, и она сказала: 

- Оставайся у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты убирай хорошенько мой дом 

да рассказывай мне сказки - я очень люблю сказки.  

(Г.-Х. Андерсен "Дюймовочка") 

*  дюйм - старинная единица длины, примерно 2 см и 5 мм. 

**приют - учреждение для одиноких, сирот, бездомных; место, где можно спастись или 

отдохнуть. 

Ответь на вопросы (обведи цифру верного ответа) и выполни задания: 

1.  Определи жанр произведения: 

1) сказка 

2) повесть  

3) рассказ         

    

2. Где жила Дюймовочка всё лето и всю осень? 

1) в поле 

2) в лесу  

3) в норке у полевой мыши 
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3. Что произошло поздней осенью с лопухом, под которым жила Дюймовочка? 

1) стал маленьким 

2) сломался 

3) пожелтел, засох и свернулся в трубочку 

 

4. Укажи выражение, близкое по значению выражению " дрожала, как осенний лист" 

1) дёргалась, как осенний лист 

2) пожелтела, как осенний лист 

3) тряслась, как осенний лист 

5. Укажи предложение, которое не является побудительным. 

1) Ах ты, бедняжка! 

2) Погрейся да поешь со мной! 

3) Оставайся у меня на зиму! 

 

6. За что получила Дюймовочка своё имя? 

1) за свою красоту  

2) за то, что мало ела 

3) за свой рост 

 

7.  Восстанови последовательность событий. Цифра 1 уже стоит. 

      ) наступление холодов; 

    1) жизнь Дюймовочки в лесу; 

      ) приют у полевой мыши; 

      ) в поисках приюта на зиму;   

  

8. Что должна была выполнять Дюймовочка взамен на приют и еду в норке мыши? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

9. Чем казалась для Дюймовочки каждая снежинка? 

Ответ:______________________________________________________________________ __ 

 

10. Используя текст произведения, допиши к прилагательным ПОЛЕВАЯ, ЦВЕТОЧНЫЙ, 

ХОЛОДНАЯ имена существительные. 

Ответ: полевая___________________________________________________________ 

цветочный______________________________________________________________ 

холодная_______________________________________________________________ 

 

11. Используя текст произведения, восстанови предложение. 

Ответ: __________________________   стала у порога, как ______________,   

и попросила подать ей _________________ ячменного_____________   - 

она два дня ничего не ела.  

Анализ результатов тестирования 

Результаты выполнения заданий вносятся в отдельные таблицы в зависимости от 

проверяемых умений. Каждая таблица соответствует определённым универсальным 

учебным действиям. 

В каждой таблице указаны проверяемые умения и способы подсчёта результатов.  

В первой строке каждой схемы анализа указаны номера заданий, во второй строке - 

умения, проверяемые этими заданиями. В строках ниже фиксируются результаты 

выполнения, проставляется количество баллов, набранных учеником за выполнение 
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заданий в соответствии с ключами оценивания заданий, которые даны в тексте работы 

для учителя. 

Последняя строка схемы анализа предназначены для подсчёта общих результатов 

класса. Вначале указывается максимальный балл, который ученик может получить за 

выполнение задания. Потом необходимо вписать число учеников, выполнявших тест, 

подсчитать сумму баллов, которую они могли набрать и которую реально набрали, и 

перевести её в проценты.  

Баллы являются показателем того, на каком уровне развития находится соответ-

ствующее умение у ученика и что нужно сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем 

продвижении. Увидеть уровень развития можно путём сопоставления результатов 

каждого ученика с его собственными предыдущими результатами.  
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД. 

Учебный год_______________________   

Класс _____________________________   

Учитель ___________________________ 

Номера 

заданий  

и 

проверяемы

е умения 

 

 

 

Ученики 

№1 

умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей 

№2 

умение анализировать 

и оценивать 

результаты работы 

Итог 

сумма баллов за 

все регулятивные 

умения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Макс. балл 

за задание 

(М) 

3 8 11 

Число 

учеников, 

писавших 

тест (Ч) 

   

Макс. 

возможный 

балл всех 

учеников  

(В = МхЧ) 

   

Сумма 

баллов всех 

учеников, 

писавших 

текст (С) 

   

Процент 

успешных 

решений 

всего класса  

(= С/ (В/100) 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД. 

Учебный год_______________________   

Класс _____________________________   

Учитель ___________________________ 

Номера 
заданий  

и проверяемые 
умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 

№3 

умение 
подводить под 

понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

обобщения 

 

№4 

умение 
использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания  

моделей 
изучаемых 

объектов/ 

процессов для 
решения задач 

№5 

умение 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом круге 

явлений 

№6 

умение 
самостоятельн

о отбирать 

достаточную 

информацию в 

решении 

познавательно

й или 

коммуникатив

ной задачи 

Итог 

сумма баллов 
за все 

познавательн

ые умения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Макс. балл за 
задание (М) 

4 2 2 2 10 

Число 

учеников, 
писавших тест 

(Ч) 

     

Макс. 

возможный 

балл всех 
учеников  

(В = МхЧ) 

     

Сумма баллов 
всех учеников, 

писавших 

текст (С) 

     

Процент 
успешных 

решений всего 

класса  

(= С/ (В/100) 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД. (Чтение и работа с информацией) 

Учебный год_______________________   

Класс _____________________________   

Учитель ___________________________ 

Номера 
заданий  

и проверяемые 
умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 

№7 

умение договариваться о 
распределении функций и 

ролей в различных видах 

совместной деятельности 

№8 

умение вычитывать 
текстовую информацию, 

данную в явном и неявном 

виде, объяснять смысл 

словосочетаний, 

составлять план 

произведения 

Итог 

сумма баллов за все 
коммуникативныеумения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Макс. балл за 
задание (М) 

3 18 21 

Число 

учеников, 
писавших тест 

(Ч) 

   

Макс. 

возможный 

балл всех 
учеников  

(В = МхЧ) 

   

Сумма баллов 
всех учеников, 

писавших 

текст (С) 

   

Процент 
успешных 

решений всего 

класса  

(= С/ (В/100) 
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ГЛАВА 7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ  

Найденова Анастасия Николаевна, 

социальный педагог  

Эффективное формирование метапредметных умений и навыков у школьников 

основная задача школьного процесса, которая нашла свое отражение в нормативных 

документах образовательной среды (ФГОС). Метапредметные компетентности являются 

основными результатами обучения, которые согласно новым стандартам обучения, должны 

освоить все обучающиеся. Ю.В. Громыко интерпретирует метапредметное содержание 

образования как деятельность, обеспечивающую процесс обучения, при изучении любого 

учебного предмета. Данная деятельность не относится к конкретному учебному предмету. 

Принцип «метапредметности» заключается в обучении общим техникам, способам, 

средствам, операциям мыслительной деятельности, которые лежат поверх предметов, но 

используются при работе с любым материалом учебного предмета [3]. 

В свою очередь метапредметные компетенции связаны с «Универсальными 

учебными действиями» (УУД), которые способствует у учащихся формированию навыков 

самопознания и самосовершенствования путем присвоения нового социального опыта. 

Специалисты выделяют три основных блока УУД: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.    

В блок регулятивных действий включаются действия, которые способствуют 

учащимся организовать свою учебную деятельность: ставить цель, планировать, 

прогнозировать, корректировать и оценивать, а также применять элементы волевой 

саморегуляции для мобилизации сил и энергии.  

Познавательные учебные действия включают действия постановки и решения 

проблем, самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации и др.  

Коммуникативные действия обеспечивают учащимся социальную компетентность, 

умение слушать и вступать диалог, поддерживать бесконфликтное общение и находить 

альтернативные способы решения возникающих конфликтных ситуаций, умение 

сотрудничать с учителем и сверстниками.  

УУД связаны с основными функциями школьного образования, обучения и 

воспитания. Реализация данных функций предполагает глубокое знание индивидуальных 

особенностей учащихся. Необходимые умения и знания, а также их оценку мы можем 

получить, используя психодиагностические методы. По мнению К.М. Гуревич 

«психодиагностика - это наука и практика постановки психологического диагноза. Как 

теоретическая дисциплина это область психологической науки о «методах классификации 

и ранжирования по психологическим и психофизическим признакам».  

Психологическое состояние эффективно влияет на качество жизни обучающихся. 

Оно является одним из компонентов, от которых зависит мотивация обучения, 

познавательная активность учащихся, их социально-коммуникативные навыки. Поэтому 

так важно в учебном процессе учитывать психофизиологические особенности 

обучающихся. Так в начальной школе заканчивается формирование основных 
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новообразований младшего школьного возраста. Как правило, младшие школьники в 

возрасте 9-10 лет отличаются активностью и бодростью, они возбудимы и импульсивны. 

Также они отзывчивы, общительны, бывают капризны и упрямы. Характерной 

особенностью детей этого возрастного периода является ярко выраженная 

эмоциональность восприятия, первоначально дети воспринимают объекты, которые 

вызывают эмоциональный отклик или эмоциональное отношение. К этому возрастному 

периоду возрастает количество учащихся, для которых учебная деятельность становится 

чувством долга.  

На переходе из начальной в основную школу в возрасте 10 -11 лет у детей падает 

интерес и успеваемость в учебе, вызванные сменой привычного обучения. У учащихся 

появляются новые преподаватели, новая обстановка, больше требований, которые вводят 

школьника в некомфортные условия. Возрастает ценность интимно-личностного общения, 

начинается активное развитие рефлексии. Поэтому развитие, а затем оценка 

метапредметных навыков на данном этапе образования является неотъемлемой частью 

качественного образования учащихся.  

Важно сказать о том, что возраст 10-12 лет является пограничным между детством и 

отрочеством и связан с началом возрастного кризиса, а также с появлением педагогического 

кризиса, связанного с переходом из начальной к основной ступени образования. В этом 

возрасте ребенок взрослеет и развивается, усваивает культурные ценности. У школьников 

замедляется темп в деятельности, на выполнение определенной работы требуется больше 

времени, сил и внимания. Дети чаще отвлекаются, не реагируют на замечания, 

раздражаются и капризничают и т.д. Такие изменения в поведении часто являются 

причиной частых замечаний, применения санкций, что приводит к снижению успеваемости 

и появлению конфликтности во взаимоотношениях со сверстниками и учителями.  По 

мнению Д.Б. Эльконина и Т.В. Драгуновой, основные изменения происходящие с 

младшими подростками касаются: учебной деятельности, которая приобретает смысл; 

сферы общения с товарищами, которая становится основной сферой жизни подростка; 

школьники овладевают этическими нормами поведения, оценивают себя в общении со 

сверстниками; также у детей появляется «чувство взрослости» [6]. 

Также важно отметить, что усвоение УУД определяется возможностями и умением 

учащегося совладать со стрессовыми ситуациями, так как чрезмерный стресс влияет на 

умственные процессы, в том числе и на качество усвоения получаемой информации.  

Целью данного исследования является создание единой психолого-педагогической 

базы оценки УУД, учитывая психолого-педагогические особенности возрастной группы.  

Объект исследования учащиеся 5-го класса.  

Форма оценки начальная и итоговая.  

На базе ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга разработан 

проект опытно-экспериментальной работы. В рамках проекта «Проектирование единой 

системы объективной оценки метапредметных результатов обучающихся на разных 

уровнях общего образования» разработана диагностическая база для психолого-

педагогической диагностики учащихся, с использованием психодиагностических методов. 

Психолого-педагогическую базу оценки УУД составили следующие 

психодиагностические методы:  
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Познавательные УУД и Регулятивные УУД.  Тест «Интеллектуальная лабильность» 

О.В. Козловский. Используется в исследовании с целью прогноза успешности в 

профессиональном обучении, освоении нового вида деятельности и оценки качества 

трудовой практики. Также для оценки усвоения регулятивных и познавательных 

«универсальных учебных действий». 

Коммуникативные УУД. Тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снайдер. 

Позволяет оценить уровень коммуникативного контроля учащегося как в среде 

сверстников, так и в общении с учителями. 

Также в блоке коммуникативных УУД в рамках эксперимента мной разработана 

авторская анкета «Оценка коммуникативных навыков». Анкета содержит несколько блоков 

вопросов, которые направлены на:  

 - проектирование учебного взаимодействия с учителями и сверстниками, а именно 

умение формулировать цель, определять роль в совместной/ групповой работе; 

- формулирование вопросов - умение задать вопрос, умение выразить свое мнение, а 

также проявление активности в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - разрешение проблемы, поиск и оценка способов 

разрешение конфликтной ситуации; 

- регулирование действий партнера - контроль и оценка своих действий и действий 

партнера;  

Оценка методпредметных результатов проводится в несколько этапов.  

Этап 1. Формирование психолого-диагностического инструментария.   

Этап 2. Проведение первичной диагностики в I-й четверти 2020 учебного года. 

Этап 3. Анализ полученных результатов/составление аналитической справки.  

Этап 4. Проведение вторичной диагностики в IV-четверти 2021 учебного года. 

Этап 5. Анализ полученных результатов/ составление аналитической справки.  

Этап 6. Сравнение результатов 2020 и 2021 года. Составление заключения.  

Предполагаемым результатом проведения психологического исследования является 

психолого-педагогическая база оценки универсальных учебных действий каждого 

учащегося с последующим ее применением в процессе обучения в образовательной 

организации с целью отслеживания индивидуального развития учащегося и формирования 

успешности в образовательной деятельности.  
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 (психолого-педагогический компонент) 

Ульянченко Александр Юрьевич 

психолог, бакалавр 

ФГОС задают качественно новое представление о том, каким должно быть 

содержание образования и его образовательный результат. Результативность складывается 

из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и 

личностные достижения ребёнка. Качество усвоения знания определяется характером и 

многообразием видов универсальных действий: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. Следовательно, целью мониторинга будет 

отслеживание процесса развития и формирование УУД учащихся для проектирования и 

своевременной корректировки учебного процесса. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

 создание единого конструкта по оценке психолого-педагогического 

компонента метапредметных результатов. 

 рассмотреть и выбрать необходимые для проекта инструменты мониторинга 

достижения метапредметных результатов в образовательной деятельности. 

Актуальность темы обусловлена поставленной в требованиях ФГОС задачей 

формирования целостной системы ключевых компетенций обучающихся, определяющих 

современное качество образования. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и являются 

решающим условием успешности решения обучающимися предметных задач. 

Формирование метапредметных результатов, а именно универсальных учебных 

действий (УУД) – качественно новая задача, поставленная перед школой.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся ряда регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Наша работа посвящена промежуточной форме оценки. 

Модель системы оценки достижений метапредметных результатов. 

Она включает в себя несколько этапов: 

 Организационный момент (подготовка и создание базы диагностических 

методик). 

 Проведение первичной диагностики в первой четверти (проведение 

групповой, фронтальной диагностики с разновозрастными классами, 6 и 9 класс). 

 Обработка и написание аналитических справок по результатам диагностик. 

 Проведение вторичной диагностика в конце четвертой четверти. 

 Обработка диагностик, написание аналитических справок и заключения. 

Основной результат: 

Апробированная система внутришкольного мониторинга психолого-

педагогического компонента метапредметных результатов, включающая описание 

процедур диагностических, проверочных и итоговых работ, технологию их проверки и 
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интерпретации результатов, учёта метапредметных результатов каждого обучающегося в 

дальнейшей образовательной деятельности. 

В идеале – превращение системы мониторинга метапредметных (в частности) 

результатов в инструмент повышения успешности образовательной деятельности. 

Результаты: 

 расширение образовательного и информационного пространства школы 

 пакет методических и дидактических материалов для осуществления 

внутришкольного мониторинга метапредметных достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях, включающий в себя: 

 циклограмму этапов и процедур оценивания по классам. 

 описание процедур оценивания, шкалы и критерии, 

 фонды оценочных материалов (ФОМ) для реализации процедур оценивания, 

 индивидуализация учёта метапредметных результатов, что позволяет 

своевременно оказать педагогическую поддержку каждому ученику, необходимую на 

данном этапе его развития. 

 повышение интереса родительской общественности в плане наглядности 

метапредметных результатов детей. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Диагностические базы были сформированы с учетом ФГОС ООО, и поделены на 

возрастные категории и категории УУД. 

 

Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 5-7-классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Числовые ряды» 

Коммуникативные Диагностика коммуникативного контроля, М. Шнайдер. 

Регулятивные Методика «Числа и буквы» 

Личностные Методика диагностики структуры учебной мотивации школьника, М.В. Матюхина. 

Диагностическая база мониторинга УУД учащихся 8-9-классов. 

УУД Диагностические методики 

Познавательные Методика «Интеллектуальная лабильность». 

Коммуникативные Тест коммуникативных умений под ред. Карелина (для старшеклассников). 

Регулятивные Тест Тулуз-Пьерона 

Личностные  Метод определения самооценки Дембо-Рубинштейна 
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младших подростков. Обнинск, изд-во «Принтер», 1993.  

 

Приложение. 

Класс________ Дата___________ 

ФИО______________________________________________ 

 

1-        2-        3-        6-       7-       8-        9-       10- 
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ФИО______________________________________________ 

 

1-        2-        3-        6-       7-       8-        9-       10- 
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Тест интеллектуальная лабильность 

Инструкция: «Слушайте внимательно задание и номер квадрата. Переспрашивать 

нельзя. Прочитанное мною задание не повторяется. Работаем быстро. Внимание! 

Начинаем!» 
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Содержание методики  

1. (Квадрат номер 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву 

первого месяца. 

2. (Квадрат номер 2). Напишите цифры 1, 6, 3. Нечетные обведите. 

3. (Квадрат номер 4). Напишите слово «пар» наоборот, 

4. (Квадрат номер 5). Нарисуйте прямоугольник. Разделите его двумя 

горизонтальными и двумя вертикальными линиями. 

5. (Квадрат номер 6). Нарисуйте четыре круга. Первый круг зачеркните, а третий 

подчеркните. 

6. (Квадрат номер 7). Нарисуйте треугольник и квадрат так, чтобы они пересекались. 

7. (Квадрат номер 8). Напишите слово «мел». Под согласными буквами поставьте 

стрелку, направленную вниз, а под гласными стрелку, направленную влево. 

8. (Квадрат номер 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву 

слова «книга». 

9. (Квадрат номер 12). Нарисуйте прямоугольник, а рядом ромб. В прямоугольнике 

напишите сумму чисел 5 и 2, а в ромбе разность этих чисел. 

10. (Квадрат номер 13). Нарисуйте три точки так, чтобы при их соединении 

получился треугольник. 

11. (Квадрат номер 15). Напишите слово «ручка». Гласные зачеркните. 

12. (Квадрат номер 17). Разделите квадрат двумя диагональными линиями. Точку 

пересечения обозначьте последней буквой названия нашего города. 

13. (Квадрат номер 18). Если в слове «синоним» шестая буква гласная, то поставьте 

цифру 1. 

14. (Квадрат номер 20). Нарисуйте треугольник, а в нем окружность. 

15. (Квадрат номер 21). Напишите число 82365. Нечетные цифры зачеркните. 

16. (Квадрат номер 22). Если число 54 делится на 9, поставьте галочку. 

17. (Квадрат номер 19). Если в слове «подарок» третья буква не «и», напишите сумму 

чисел 6 и 3. 

18. (Квадрат номер 23). Если слова «дом» и «дуб» начинаются на одну и ту же букву, 

поставьте тире. 

19. (Квадрат номер 24). Напишите буквы «М», «К», «О», букву «М» заключите в 

квадрат, букву «К» — в круг, букву «О» — в треугольник. 

20. (Квадрат номер 25). Напишите слово «салют». Обведите в круг согласные буквы. 

При проведении исследования от экспериментатора требуется четкое произнесение 

задания и номера квадрата, поскольку номера заданий и квадратов на бланке не совпадают. 

Бланк для ответов к методике «Интеллектуальная лабильность» 

Оценка производится по количеству ошибок. Ошибкой считается любое 

пропущенное, невыполненное или выполненное с ошибкой задание. 

Нормы выполнения: 

0-2 ошибки — высокая лабильность, хорошая способность к обучению; 

3-4 — средняя лабильность; 

5—7 — низкая обучаемость, трудности в переобучении; 

больше 7 ошибок — малоуспешен в любой деятельности. 

Методика не требует много времени для проведения исследования и обработки 

результатов, вместе с тем обладая высоким уровнем информативности и точности в 

прогнозировании успешности в обучении, дает достаточно точный прогноз 

профессиональной пригодности. 

Ключ к методике «Интеллектуальная лабильность» 

"На 10 вопросов следует дать ответы, которые оцениваются": 

• "почти всегда" – 2 балла; 

• "в большинстве случаев" – 4 балла; 

• "иногда" – 6 баллов; 
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• "редко" – 8 баллов; 

• "почти никогда" – 10 баллов. 

Тест коммуникативных умений под ред. Карелина 

1. Стараетесь ли Вы "свернуть" беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) 

неинтересны Вам? 

2. 2. Раздражают ли Вас манеры Вашего партнера по общению? 

3. 3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать Вас на резкость 

или грубость? 

4. 4. Избегаете ли Вы вступать в разговор с неизвестным или малознакомым Вам 

человеком. 

5. Имеете ли Вы привычку перебивать говорящего? 

5. 6. Делаете ли Вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом? 

6. 7. Меняете ли Вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто Ваш 

собеседник? 

8. Меняете ли Вы тему разговора, если он коснулся неприятной для Вас темы? 

7. 9. Поправляете ли Вы человека, если в его речи встречаются неправильно 

произнесенные слова, название, вульгаризмы? 

8. 10. Бывает ли у Вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и 

иронии по отношению к собеседнику? 

 

Самооценка Рубинштейна. 

Человеку нужно обозначить место на этой линии, которое, по его мнению, 

соответствует его текущему уровню чертой (-). То, каким уровнем развития качества он был 

бы удовлетворен, нужно обозначить кружком (о). И крестиком (х) необходимо обозначить 

то место на шкале, где вы можете оказаться, объективно оценивая свои возможности. 
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Тест Тулуз–Пьерона. 

Инструкций: на 1 строчку даётся 1 минута. Нужно зачеркнуть символы по образцу. 

Неподходящие подчеркнуть, подходящие образцу – Зачеркнуть вертикальной чертой. 

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на 

бланк ключа, изготовленного из прозрачного материала. На ключе кружками выделены 

места, внутри которых должны оказаться зачеркнутые квадратики. Вне кружков все 

квадратики должны быть подчеркнуты. Для каждой строчки подсчитывается: 

 общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

 количество ошибок. 

За ошибку считаются: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик 

подчеркнут, а вне его - зачеркнут); любые исправления и пропуски (когда квадратик вообще 

не обработан). 

Обязательным является расчет двух показателей: скорость выполнения теста и 

точность выполнения теста (или показателя концентрации внимания). Скорость 

выполнения теста Тулуз-Пьерона отражает такую психологическую особенность ребенка, 

которая в «Психологической характеристике» (Приложение 5) обозначена как «Скорость 

переработки информации». Точность выполнения теста отражает уровень развития 

концентрации внимания, или «Внимательность» (Приложение 5). 

Скорость выполнения теста: 

      n 

  

     n 

n - число рабочих строк; 

Хi - количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество рабочих 

строчек (делится на 10). 

Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации 

внимания): 

K = V- 

       V 

 = yi 

        n      ,где 

 V - скорость; 

  - среднее количество ошибок в строке; 

 n - количество рабочих строк; 

 yi - количество ошибок в строке. 

Таким образом, вычисляется отношение правильно обработанных знаков к общему 

числу обработанных знаков. 
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Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Скорость выполнения (V) 

Возрастные группы 
Патология Слабая 

средняя или 

возрастная норма 
Хорошая Высокая 

Дошкольники (6-7 лет) 0 -14 15-17 18-29 30-39 40   и > 

1 класс 0-19 20-27 28-36 37-44 45 и > 

2 класс 0-22 23-32 33-41 42-57 58 и > 

3-4 класс 0-15 16-25 26-37 38-48 49 и > 

5 класс 0-19 20-29 30-39 40-50 51  и > 

6 класс 0-24 25-31 32-41 42-55 56 и > 

7 класс  36 и < 37-45 46-57 58 и > 

8 класс  38 и < 39-48 49-59 60 и > 

9 класс  40 и < 41-50 51-64 65 и > 

10 класс  44 и < 45-54 55-69 70 и > 

11 класс  49 и < 50-62 63-77 78 и > 

Возрастные нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерона. 

Возрастные группы 

Точность выполнения теста (К) 

патология слабая средняя или 

возрастная норма 
хорошая высокая 

дошкольники (6-7 лет) - 1 классы 0,89 и < 0,9-0,91 0,92-0,95 0,96-0.97 0,98-1 

2 классы 0,9 и < 0,91-0.92 0,93-0,96 0,97 0,98-1 

3 - 5 классы 0,89 и   < 0,9-0,91 0.92-0,94 0,95-0,96 0,97-1 

6 - 8 классы 0,9 и < 0.91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

9-11 классы 0,9 и < 0,91-0,92 0,93-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

 


