
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в основной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 класс 

Тема урока: «Синтаксический разбор простого предложения» 

 

Задание «Я вижу цель!».  

Регулятивные: формирование умения определять цель урока по теме урока. 

 

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

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. 

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. 

II-  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 оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся правильно определил и выбрал цель) 

2. НЕ сформировано (обучающийся НЕ правильно определил и выбрал цель) 

 

Тема урока: Синтаксический разбор предложения. 

              Задание «Я всё знаю».  

Регулятивные: развивать умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки. 

Коммуникативные: владение устной речью 

 

Расскажи все, что ты знаешь о членах предложения, например, о дополнении (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. Греки продали кошек другим народам. ( из материалов учебника) 

6. *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 оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. НЕ сформировано  (обучающийся не дал ответ на вопросы и не смог привести пример) 

2. Сформировано частично (обучающийся дал ответ на вопросы, но не смог привести 

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

3. Сформировано (обучающийся ответил на все вопросы и привел пример) 

_____________________________________________________________________________________ 

Тема урока: «Знаки препинания в простом предложении» 

      Задание «Я вижу  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. Россияне знают наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус». 

2. Дети и родители, занимайте пожалуйста свои места. 

3. Приходите к нам Ольга Сергеевна почаще. 

4. Благодарю, вас Танечка. 

5. А ты попадешь ли в карту на тредцати 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 оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся правильно выбрал предложения) 

2. Сформировано частично (обучающийся нашел ошибку, но не верно определил её вид) 

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ правильно выбрал предложения 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: «Предложение» 

       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. 

Задание: 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 литературы мы познакомились с басней «Обоз».  

Предложение. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся верно определил синтаксическую единицу и сумел составить 

высказывание). 

2. Сформировано частично (обучающийся верно определил синтаксическую единицу, но не сумел 

составить высказывание/обучающийся не смог определить синтаксическую единицу, но составил 

высказывание). 

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ смог определить синтаксическую единицу и составить 

высказывание) 

*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.  

___________________________________________________________________________________ 

Тема урока: «Синтаксический разбор простого предложения» 

 Задание «Сопоставь»  

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.  1) (Повеств., невосклиц., прост., двусост., 

распр., 

                                                                                    не   осложнено.) 

Б) Москва – столица нашей Родины.                 2) (Побудит., невосклиц., прост., односост., 

распр., 

                                                                                 осложнено обращением.)                     

В) Вы вернетесь к вечеру?                                  3) (Повеств., невосклиц., прост.,двусост., 

нераспр., 

                                                                                    не осложнено.) 

Г) Начиналась гроза.                                           4) (Вопросит., невосклиц., прост.,двусост., 

распр., 

                                                                                     не осложнено.) 

Ответ: А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся нашел верные характеристики/правильно определил 

«лишнее»). 

2. Сформировано частично (обучающийся нашел верные характеристики не менее 2-х 

предложений)  

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ нашел верные характеристики/НЕ смог правильно 

определить «лишнее»). 

__________________________________________________________________________________ 



Тема урока: «Синтаксический разбор предложения» 

  Задание «Построй схему»  

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) [                                                                   ___________ ]. 

Ответ: 1. Наступила зима . 2. Ветерок играет листочками. 3.По склонам неслись дождевые 

потоки. 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

1. Сформировано (обучающийся верно составил схему/подобрал предложения). 

2. Сформировано частично (обучающийся видит целостность и границы предложения, но члены 

предложения определены ошибочно). 

3. НЕ сформировано (обучающийся НЕ смог составить схему/подобрать предложения). 

 


