
Выбор государств для презентации на промежуточной аттестации учащиеся 5-ых классов: 

5А - Египет,  

5Б - Древняя Греция,  

5В - Китай 

5А - Индия  

Образовательная (историческая) игра (промежуточная аттестация) 

5 классы 

Данная образовательная игра предназначена для учащихся 5-х классов, проводится в 

конце года в качестве промежуточной аттестации. 

Замысел образовательной игры: 

В качестве сюжета взята ситуация – путешествие по государствам из древней истории. В 

начале года учащимся 5-ых классов дается право выбрать государство, которое они будут 

представлять. В рамках этого сюжета учащиеся выполняют ряд заданий по следующим 

предметам: русский язык, литература, иностранный язык математика, история, география 

биология, физическая культур 

По музыке, изобразительному искусству, технологии выполняется творческий проект в 

течение года и проводится публичная защита в день проведения образовательной игры. 

Итоговое задание требует рефлексивного отношения к результатам предыдущих этапов 

работы и создания на их основе аппликации, рисунки с символикой древних государств, 

которые выбрали для презентации учащиеся 5-ых классов: Египет, Древняя Греция, Рим, 

Индия, создание характерной атрибутики (костюмов, посуды и т. д.) для данных 

государств, представление танцев, музыкальных композиций, которые и будут являться 

«продуктом» образовательной игры по таким предметам как музыка, изобразительное 

искусство, технология.  

Задания по другим предметам построены таким образом, что в процессе их выполнения 

учащиеся обращаются к текстам и результатам других заданий для получения 

необходимой информации, форма заданий – комплексная работа по предметам: русский 

язык, литература, иностранный язык математика, история, география биология. 

Цель, которую должны достичь учащиеся 5-ых классов по результатам выполнения 

отдельных заданий, составляющих образовательную игру по каждому предмету получить 

зачет и представить свое государство. 

В процессе образовательной игры формируются: 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в материале; 



 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Познавательные УУД: 

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования 

 
 

Коммуникативные УУД: 

 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы. 
 

Личностные УУД: 

 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; 

 знание основных принципов и правил отношения к природе;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

Предметные результаты: 



предметы Знания, умения и 

способы действий по 

предметам 

Способ и форма оценивания 

результатов работы 

русский язык    

литература   

иностранный 

язык 

  

математика   

история   

география   

биология   

музыка Музыкальное 

представление 

государства 

 

изобразительное 

искусство 

Рисунок с эмблемой 

государства 

 

технология элементы костюма  

Физическая 

культура 

  

 

Дорогие ребята, вы любите путешествовать? Наверное, да. А что нужно для 

путешествия? Прежде всего, умение работать вместе при решение общей задачи. 

Сегодня вам предстоит совершить путешествие по уже известным вам древним 

государствам, но по пути вы должны не пропустить ни одного сигнала бедствия. 

Вы будете помогать  всем своими знаниями и умениями по разным предметам. 

Если вы выполните все условия, то успешно доплывете до таинственного 

государства, название которого вы узнаете в конце путешествия только после 

выполнения всех заданий. (Россия и переход в 6-ой класс) 

Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному 

предмету, для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно 

распределить работу. Также не забудьте захватить с собой чуточку фантазии и 

воображения. 

Надеемся, что вам понравиться это путешествие, и вы с интересом будете решать 

все проблемы, с которыми столкнетесь.  


