
Банк заданий для оценки метапредметных результатов в начальной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 3 класс 

Тема урока: Как сохранить богатства природы. 

Цель: рассмотреть влияние человека на природу, меры по её охране. 

Методическая задача: формирование умения составлять план действий 

(Регулятивные УУД) 

Задание: Работа в паре. 

Тебе нужно посадить дерево. Составь план своих действий. Для этого выбери из 

предложенных только необходимые действия и расставь их по порядку. В 

квадратиках рядом с выбранными пунктами плана проставь их номера в правильном 

порядке. 

      Перед посадкой прибить к дереву скворечник. 

 

Пролить ямку водой. 

 

Полить посаженное деревце. 

 

Поместить ветви саженца в ямку. 

 

Засыпать ямку землёй. 

 

Выкопать ямку. 

 

Поместить корни саженца в ямку. 

 

Образец правильного выполнения: 

 

Верные ответы 

- Перед посадкой прибить к дереву скворечник. 

2 Пролить ямку водой. 

5 Полить посаженное деревце. 

- Поместить ветви саженца в ямку. 

4 Засыпать ямку землёй. 

1 Выкопать ямку. 

3 Поместить корни саженца в ямку. 

 

 

 



Критерии оценивания: 

 

0 - не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; (оценка «нет») 

1 - верно определил только три-четыре пункта плана; (оценка «скорее нет») 

2  - допустил одну-две ошибки; (оценка «скорее да») 

3 -   верно расположил все пункты плана. (оценка «да») 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Тема урока: Как изучают окружающий мир. 

Цель: познакомить со способами исследования для изучения окружающего мира 

Методическая задача: поиск и выделение необходимой информации, умение 

выбирать информацию из текста, использовать табличные формы 

преобразования информации (Коммуникативные УУД) 

            Задание: Индивидуальная работа  

Данила заполнил дневник наблюдений за лето. 

Месяц  июнь июль август 

Средняя температура воздуха  19° 17° 20° 

Количество дождливых дней  10 9 8 

 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

1. Какой месяц был самым холодным? _______________ 

 

2. Какой месяц был самым теплым? ____________ 

      3.   Сколько летних дней были дождливыми? ___________ 

Верный ответ:   июль; август;  27дней. 

 

Критерии оценивания: 

 

0 - не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; (оценка «нет») 

1 - верно ответил на один вопрос; (оценка «скорее нет») 

2  - допустил одну ошибку; (оценка «скорее да») 

3     - верно ответил на все вопросы. (оценка «да») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 2 класс 

 

Тема урока: «Мы – жители всеоенной» 

Цель: познакомить с планетами и созвездиями 

Методическая задача: формирование умения использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания модели изучаемого объекта; 

формирование умения овладения логическими действиями – анализа. 

 (Познавательные УУД) 

            Задание: работа в парах 

Инструкция: Прочитайте текст и заполни схему: 

Вселенная – это весь необъятный мир. Вселенная состоит из небесных (космических) тел. К 

ним относятся звезды, планеты, спутники планет. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Земля 

– планета. Луна – спутник Земли. 

 

 

 

Верный ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

 

0 -  не справился с заданием; (оценка «нет») 

Вселенная 

Звёзды 
Планеты Спутники планет 

Солнце Земля 
Лун 



1 –  допустил две ошибки; (оценка «скорее нет») 

2 -  допустил одну ошибку; (оценка «скорее да») 

3 -  верно заполнил схему. (оценка «да») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: МАТЕМАТИКА 

 3 класс 

 

Тема урока: Решение задач. 

Цель: совершенствовать навыки работы над составными задачами 

Методическая задача: формирование умения использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания модели изучаемого объекта; 

(Познавательные УУД) 

            Задание: работа в группах 

Прием «Математическая модель» 

Инструкция: 

Задание на знание математического языка. Например, цена хризантемы – а р. за один 

цветок, а цена одной розы – на 30 р. больше. Запишите на математическом языке: цену розы; 

стоимость пяти хризантем; стоимость трех роз; стоимость букета из пяти хризантем и трех 

роз. 

          Расшифруйте данные математические модели в соответствии с каждой из данных 

ситуаций. 

 
Данные  Математическая модель 

В стаде a овец и b коров. 1) a + b = 30 

2) a = 3 * b 

3) a = b + 15 
4) a – b = 17 

5) a : 5 = b 

Турист a км прошел пешком и b км проплыл на плоту. 

За конфеты заплатили a рублей, а за печенье – b 

рублей. 

В классе a девочек и b мальчиков. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

0 -  допущены более двух ошибок; (оценка «нет») 

1 –  допущены две ошибки; (оценка «скорее нет») 

2 -  допущена одна ошибка; (оценка «скорее да») 

3  -  верно составлены все задачи согласно данным ситуациям и  модели. (оценка «да») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Цена. Количество. Стоимость. 

Цель: закреплять умения пользоваться терминами «цена, количество, стоимость», решать 

задачи с этими величинами. 

Методическая задача: формирование умения строить план, алгоритм решения задачи 

(Регулятивные УУД) 

Задание: Групповая работа 

Прочитай задачу. 

У хозяйки было 100 рублей. Она купила 3кг огурцов по 15 рублей и 2 кг помидоров по такой 

же цене. 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 хозяйки осталось? 

 Сколько килограммов овощей купила хозяйка? 

 Сколько денег заплатила хозяйка за помидоры? 

 Сколько денег заплатила хозяйка за овощи? 

 Сколько денег заплатила хозяйка за огурцы? 
 

 

 
Верные ответы 

Номер 

действия 

План решения 

4 Сколько денег у хозяйки осталось? 

 Сколько килограммов овощей купила хозяйка? 

2 Сколько денег заплатила хозяйка за помидоры? 

3 Сколько денег заплатила хозяйка за овощи? 

1 Сколько денег заплатила хозяйка за огурцы? 

 

 
Критерии оценивания: 

 

0 – допустил три ошибки; (оценка «нет») 

1 - верно определил только два пункта плана; (оценка «скорее нет») 

2  - допустил одну ошибку; (оценка «скорее да») 

3 -   верно расположил все пункты плана. (оценка «да») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: Подготовка к проверочной работе 

Цель: закреплять знания 

Методическая задача: контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности 

(Регулятивные УУД) 

Задание: Индивидуальная работа  

 

Техника «Колесо баланса» (коуч -технология) 

 Инструкция: 

1. Для составления колеса баланса нарисуем окружность и разделим ее на 4–10 равных 

частей. Эти части  заполним заданиями на повторение по разным темам при 

подготовке к проверочной работе:(Эти части могут заполняться самым разным 

содержанием (разделы в изучении темы, элементы занятия, этапы проекта, главные 

герои произведения и т.д.).  

         
 
1. Решение задач.  

2. Устные вычислительные навыки.  

3. Порядок действий.   

4. Таблица умножения и деления.  

5. Геометрический материал.  

6. Письменные вычислительные навыки.  

7. Сравнение величин.  
8. Знание компонентов действий 

 
Такое «Колесо» составляется  каждым обучающимся при подготовке к проверочной работе в 

период изучения темы. Число «10» означает уверенное владение данным умением, а «1» 

единица — только знание о его существовании. 

 

Уровни самооценивания для ученика: 

 

1. С трудом ориентируюсь в предмете. 

2. Знаю, чем воспользоваться для выполнения задания по предмету. 

10 

1 



3. Могу выучить, знаю основные понятия и термины. 

4. Выполняю задания с чьей-либо помощью. 

5. Выполняю задания только по образцу. 

6. Сам выполняю задания по предмету. 

7. Могу уверенно выполнить проверочную, контрольную работу по предмету. 

8. Могу предложить свой вариант выполнения заданий. 

9. Уверен в успешном итоге контрольной работы по предмету. 

10. Соотношу знания по предмету в жизненных ситуациях. 

     

 
Критерии оценивания: 

 
 

0 – по всем темам уровень 1-2; (оценка «нет») 

1 – по большинству тем уровень 3-4; (оценка «скорее нет») 

2  - по  большинству тем уровень 5-7; (оценка «скорее да») 

3    - по всем темам уровень 8-10. (оценка «да») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 3 класс 

 

Тема урока: Внеклассное чтение. Г. Снегирев «Слон» 

Цель: развивать умение ориентироваться в почитанных произведениях и 

анализировать их. 

Методическая задача: умение осуществлять смысловое чтение, осознанно строить 

речевое высказывание (Коммуникативные УУД) 

            Задание: Индивидуальная работа 

Прием «Чтение в кружок» 

Инструкция: Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать с 

пониманием, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он 

читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы передаем следующему 

чтецу. 

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не 

верен или не точен, слушающие его поправляют. 

Слон (Г. Снегирев) 

     В апреле Таня с мамой пошли в зоопарк. 

В пруду плавали дикие гуси, лебеди. А одна утка — мандаринка, жёлтая, как мандариновая 

корочка, — подошла к решётке и закрякала. Она просила у Тани кусочек хлеба. 

     В другой клетке бегал шакал. Он линял, и рыжая шерсть на нём висела клочьями. Шакал 

был похож на простую дворняжку и немножко на лисицу. 

     Больше всего Тане понравились лохматые яки. Шерсть у них волочилась по земле, как 

щётка; на спине горб, жуют сено и смотрят на всех сердито. 

     В соседней клетке павлин распустил свой хвост. Какой-то мальчик просунул руку и хотел 

вырвать у павлина из хвоста перо. Павлин закричал, сложил хвост и убежал к себе в домик. 

Все засмеялись, а один старичок сказал мальчику: 

— Если каждый будет у павлина перья рвать... 

     В клетке, где живут бобры, никого не было. Таня долго стояла, ждала, может, бобёр из 

норы вылезет, но так и не дождалась. Бобры днём не вылезают. 

     А в одной клетке было совсем темно. Таня думала, что там никого нет, присмотрелась — 

в темноте горят два жёлтых глаза. Это был филин. 

     Таня испугалась, и они с мамой поскорей пошли к слону. 

Слон жил в большом доме со ступеньками, внутри было жарко, темно и пахло, как в сарае, 

где живут коровы. 

Слон обедал. Сторож навалил ему целую копну сена и принёс ведро моркови. Слон 

осторожно понюхал хоботом морковку и отправил её в пасть. Сначала он съел всю морковь, 

а потом принялся за сено. 

Сторож стал выметать остатки сена, а слон прижимал его к стене. Он у него просил моркови. 

— Ну, ну, не балуй! — закричал сторож и ударил слона метлой. 

Слон свернул хобот и отошёл. 

     Таня возвращалась с мамой домой. 

— Почему слона не выпускают в садик? Ему хочется на солнышке погулять. 

— Слон старый, а в саду холодные лужи. Он промочит ноги и простудится, — сказала мама. 

— А как же яки? 

— Яки живут высоко в снежных горах, они привыкли к холоду. А слон родился в Индии, где 

всегда тепло. 

Таня каждое утро подходила к окну и смотрела: есть ли ещё на дворе лужи. 

     И однажды в мае, когда распустились на чёрных деревьях зелёные листочки, земля 

подсохла и во двор прилетела бабочка-крапивница, Таня закричала: 



— Мама, мама, слон уже гуляет! 

 

Критерии оценивания: 

 

0 -  не смог ответить ни на один вопрос; (оценка «нет») 

1 –  путался в ответах, не мог сформулировать ответ; (оценка «скорее нет») 

2 -  мелкие недочеты в ответах на вопросы; (оценка «скорее да») 

3  -  верно ответил на все вопросы. (оценка «да») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 2 класс 

Тема урока: Ю. Ермолаева «Два пирожных» 

Цель: учить анализировать текст, формировать навык беглого чтения и правильной 

речи. 

Методическая задача: формирование умения строить речевое высказывание; 

оформлять свои мысли в устной форме (Коммуникативные УУД) 

 Инструкция: Приём «Доводящих карточек» предназначен для организации 

понимания учащимися учебного текста. Работа проводится в парах. Учитель 

составляет два варианта карточек, на которых написаны вопросы и для проверки в 

скобках даны ответы к ним. Вопросы должны быть такими, чтобы ответы на них 

приводили к пониманию текста.  

После того, как дети прочитают текст, по команде учителя они начинают задавать по 

очереди вопросы друг другу. Первым задаёт вопрос тот ученик, у которого карточка 

под номером 1. 

1. Задание.  

Прочитайте текст. Задайте вопросы с карточки друг другу по очереди. Отмечайте вопросы, 

на которые даны неверные ответы. 

 

«Два пирожных» Ю. Ермолаева 

 

Мама вошла в комнату и сказала: 

— Помогите-ка мне, дочки, вымыть посуду. 

В это время старшая сестра Наташа читала книгу о путешествиях по Африке, а младшая, 

Оля, лепила из пластилина булочки и крендельки. Помогать маме им, конечно, не хотелось. 

Но Оля решила так: сначала помогу, а потом весь вечер лепить буду. И пошла в кухню. 

«— Я тоже сейчас приду, только главу дочитаю», — сказала ей вдогонку Наташа и добавила: 

— Такая интересная книга, прямо не оторвёшься! 

Немного погодя Оля вернулась в комнату за Наташей: 

— Что же ты не идёшь, мы с мамой уже почти всю посуду перемыли. 

А меня здесь нет, — не отрываясь от книги, проговорила Наташа. – Я путешествую сейчас в 

долине реки Конго. Вокруг меня пальмы, тропические лианы, попугаи. – И она перевернула 

страницу. 

Постояла Оля около сестры, вздохнула и опять ушла на кухню одна. Минут через двадцать 

она принесла чистые тарелки, убрала в буфет и принялась за лепку. 

— Ну вот я и дома, — закрывая книгу, проговорила Наташа и вдруг рассмеялась. 

– Чем это ты губы вымазала? 

— Кремом, —  похвасталась Оля. – Я два пирожных съела. Одно за себя, а другое за тебя. 

— Зачем же за меня? – нахмурилась Наташа. 

— Мама велела. Она сказала, что ещё неизвестно, когда ты вернёшься из Африки: Африка – 

то далеко, а пирожное с кремом может испортиться. 

Карточка №1. 

Вопрос Ответ 

1. О чём попросила мама дочек? (Вымыть посуду) 

3. Кто из девочек пошёл на кухню помогать 

маме? 

(Оля) 

5. Кто из девочек был старше? (Наташа) 



7. Чем были вымазаны губы Оли, когда она 

вернулась из кухни? 

(кремом) 

9.Кто велел Оле съесть два пирожных?  

    Почему? 

(Мама. Она сказала, что пирожные могут 

испортиться, пока Наташа вернётся из 

Африки) 

 

Карточка №2. 

Вопрос Ответ 

2. Чем были заняты девочки? (Наташа читала книгу о путешествиях, а 

Оля лепила из пластилина булочки и 

крендельки.) 

4. Что сказала Наташа вдогонку Оле? (Сейчас приду, только главу дочитаю) 

6. Что ответила Наташа, когда Оля за ней 

вернулась в комнату? 

(Меня здесь нет, я путешествую) 

8. За кого Оля съела второе пирожное? (За Наташу) 

10.За что мама наказала Наташу? (За то, что Наташа не помогла им с Олей 

мыть посуду) 

 

 

Критерии оценивания: 

 
 

0 – допустил три ошибки; (оценка «нет») 

1 - верно ответил на три вопроса; (оценка «скорее нет») 

2  - допустил одну ошибку; (оценка «скорее да») 

3    - верно ответил на все вопросы. (оценка «да») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 3 класс 

 

Тема урока: Девять правил орфографии 

Цель: обобщить знания об известных орфограммах 

Методическая задача: определять существенный признак для классификации, 

классифицировать изучаемые объекты (Познавательные УУД) 

Задание: Индивидуальная работа  

 

Инструкция: 

Распредели слова с разными орфограммами в 3 группы. Дай название третьей группе. 

Гриб, лестница, бегун, праздник, письмо, хлеб, кружка, вода, местность 

 

Непроизносимые 
согласные 

...... 
Безударная гласная 

   

  ... 

....   

.....   
 

 

Верный ответ: 

Непроизносимые 
согласные 

Парная согласная 
Безударная гласная 

лестница гриб бегун 

праздник хлеб письмо 

местность кружка вода 

 

Критерии оценивания: 

 

0 - не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; (оценка «нет») 

1 – допустил три – четыре ошибки или вде ошибки и не указал название группы; 

(оценка «скорее нет») 

2  - допустил одну-две ошибки или одну ошибку и не дал название группе; (оценка 

«скорее да») 

3 -   верно распределил все слова по группам и дал название группе. (оценка «да») 

 

 


