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      ФИО учителя: Садихова Э.Д.       

Кабинет 2-02 

Название площадки «Правила здорового образа жизни» 

Описание задания УУД, сформулированность  которого проверяется в ходе выполнения заданий Оценка 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные  

1. На основании предложенных знаков сформулируйте 

правила здорового образа жизни. Объясните, почему 

важно соблюдать каждое правило.  

 
Предполагаемые варианты ответов: 

1. Употреблять в пищу овощи, потому что они 

богаты  витаминами, полезными  для 

здоровья. 

2. Заниматься спортом, потому что физические 

упражнения  укрепляют мышцы и скелет 

человека, положительно влияют на работу 

органов.  

3. Чаще бывать на свежем воздухе, потому что 

организму человека для дыхания нужен 

кислород. 

4. Соблюдать режим дня, потому что он 

помогает человеку распределять труд и 

отдых в течение дня и сохранять 

работоспособность. 

5. Не курить, потому что в дыме сигарет 

содержатся ядовитые вещества, которые 

 1. Извлекает 

информацию, 

изображённую в 

виде знака, и 

представляет её в 

форме текста 
 

1. Аргументирует своё 

высказывание (это на 

период окончания 4 

класса) 

 За каждое 

сформулированное 

правило ЗОЖ в 

соответствии со 

знаком  - 1 балл.  

Правила 

сформулированы к 

3-6 знакам - 

базовый уровень 

сформированности 

УУД - 3-6 баллов. 

Правила 

сформулированы к 

1-2-м знакам – 

низкий уровень 

сформированности 

УУД – 1-2 балла. 

Если правила не 

сформулированы – 

УУД не 

сформировано – 0 

баллов. 

2. За каждое 

аргументированное 

правило ЗОЖ - 1 

балл.  

Аргументированы 3-

6 правил - базовый 

уровень 

сформированности 

УУД - от 6 до 3-х 

баллов.  

Аргументированы 1-

2 правила – низкий 

уровень 

сформированности 

УУД – 1-2 балла. 



отравляют организм человека, вызывают 

гибель клеток органов дыхания. 

6. Радоваться жизни (иметь хорошее 

настроение), потому что хорошее 

настроение положительно влияет на 

здоровье человека. 
 

Допускаются иные формулировки правил здорового 

образа жизни, соответствующие предложенным знакам 

 

 

Если нет 

аргументации 

правил  – УУД не 

сформировано – 0 

баллов. 

 

 

Один жетон на 

площадке выдаётся, 

если за выполнение 

задания по 

формулировке 

правил ЗОЖ 

получено  от 6 до 3-х 

баллов. 

Дополнительный 

жетон на площадке 

выдаётся, если за 

аргументацию 

правил получено от 

6 до 3 баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


