
Задания на проверку сфорсированности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД (2, 3, 4 класс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

2 класс 

 

Учитель: Задорожная О.П. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема урока: Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Цель: развивать умение находить в словах мягкие согласные звуки. 

Методическая задача: формировать навык находить в словах согласные буквы, 

обозначающие мягкие звуки. (Познавательные УУД) 

Задание: индивидуальная работа. 

Прочитай слова. Подчеркни буквы, которые обозначают мягкие согласные звуки: 

кочка, щавель, машина, земляника. 

Дополнительное задание: выпиши слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

Образец выполнения задания: 

коЧка, ЩаВеЛь, машина, ЗемЛяНика 

ЩаВеЛь 

 

 

Критерии оценивания: 

- не сформированы: не приступал к выполнению задания или совсем не справился с ним; 

(неудовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы частично: приступил к выполнению задания, но верно выполнил не 

больше половины; (удовлетворительно, возможность исправить!) 

- сформированы: верно выполнил больше половины заданий; (хорошо, право изменить!) 

- сформированы на программном уровне: верно выполнил все задания, но есть 

незначительные недочёты; (близко к отлично, право изменить!) 

- сформированы на максимальном уровне: верно выполнил все задания; (отлично!) 

 

 

 

 

 



Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

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

нет») 2 -  допустил одну ошибку; (оценка «скорее да») 3-  верно заполнил схему. (оценка 

«да») 

 

 

Вселенная 

Звёзды Планеты Спутники планет 

Солнце 
Земля Лун 



3 класс 

 

Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

 

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») 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

 Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 класс 

Учитель: Агафонова С.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: Правила общения. Закрепление. Повторение по теме «Части речи». 

Цель: повторить морфологические признаки частей речи: существительного, 

прилагательного, глагола. 

Методическая задача: формирование и проверка познавательных ууд. 

Задание: Технология смыслового чтения. 

Прочитайте текст. 

Северный олень 

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут под 

близким надзором человека. Дикий олень в отличие от домашнего, как правило, более 

насторожен, боязлив. 

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и у самцов 

и у самок. Раз в год северные животные сбрасывают рога. Действительно, зачем нужна 

старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, молодые рога. 

В среднем вес оленя – 150 кг. Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках 

с удивительною быстротой и могут проехать в день более ста километров. 

Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам существительным, 

именам прилагательным и глаголам. Запиши их в таблицу в начальной форме. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   

   

-Образец правильно выполненного задания. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

олень северный сбрасывать 

человек молодой перевозить 

день новый жить 

-Критерии оценивания: 

0 б.-неверно                1 б.- частично верно          2 б.- полностью верно 

Уровни сформированности познавательных ууд: 



2 — высший уровень, 1 — средний уровень, 0 — низкий уровень. 

  Диагностическая работа. Формирование познавательных УУД. 

 Сентябрь 2021 г. 

 
 

№ 

заданий 

Диагностируемые УУД Баллы 

Познавательные УУД 

2 Поиск и выделение необходимой информации 2 

3 Структурирование информации 2 

4 Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме 

2 

5 Анализ и синтез 2 

6 Анализ и синтез 2 

 Всего баллов 10 

 

 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 0 – 5 баллов – низкий уровень сформированности; 

 6 – 8 баллов – базовый уровень сформированности; 

9 – 10 баллов – высокий уровень сформированности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 4 «___»          

 

1. Прочитайте текст. 
Северный олень 

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько 

важных услуг человеку, как сильный северный олень. На тех территориях, где 

обитает северный олень, не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, 

сорокаградусный мороз выдержит не каждое животное. А как передвигаться 

людям (это особенно актуально было в старые времена), было бы вообще 

непонятно, если бы у них не было верного и постоянного слуги, такого как, 

северный олень. Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует человек. 

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он 

тепло «одет». Олений мех особенный. В суровую пору кончики волосков меха 

как будто бы разбухают, утолщаются; такой преображенный мех надежно 

защищает оленя от лютых морозов, меховая броня держит тепло хорошо. Да 

и подкожный жирок тоже помогает не замерзнуть. 

Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж 

случилось, что никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища в 

суровое время морозных рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего 

племени. Самому ему приходится обо всём заботиться. 

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. 

Иначе можно и ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет кроется в 

особых химических свойствах тканей организма. Химические процессы, 

происходящие в тканях ног северного оленя, очень своеобразны. Отчасти, 

благодаря им, выносливость зверя феноменальна. 

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих 

стад сена; да олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох ягель. Они 

разгребают снег и щиплют ягель, заключающий в себе довольно много 

полезных компонентов. 

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение 

живут под близким надзором человека. Дикий олень в отличие от домашнего, 

как правило, более насторожен, боязлив. 

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они 

присутствуют и у самцов и у самок. Раз в год северные животные сбрасывают 

рога. Действительно, зачем нужна старая дополнительная конструкция? А за 

лето отрастают новые, молодые рога. 

В среднем вес оленя – 150 кг. 

Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с 

удивительною быстротой и могут проехать в день более ста километров. 

 

Выполни задания: 



2. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание 

особенностей оленьего меха. Постарайся писать грамотно. Проверь. 

Если есть ошибки — исправь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

3. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай 

заголовок ко второму абзацу текста. 

Этот текст можно разделить на ___________частей. 

Второй абзац текста можно озаглавить: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Напиши, как ты понимаешь значение слова «одеяние». 

Одеяние – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Используя информацию из текста, заполни таблицу: 

Какой мороз может выдержать 

северный олень 

 

Любимое кушанье оленя  

Вес оленя  

Сколько км может проехать олень в 

день 

 

 

 

 

 

6. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам 

существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их в 

таблицу в начальной форме. 

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

   

   

   
 

 

 

 

 



№ 

заданий 

Диагностируемые УУД 
 

Познавательные УУД 

2 Поиск и выделение необходимой информации: 

 

выполнили 

 неверно                  

частично верно           

полностью верно 

 

 

 

 

 

1 

11 

18 

3 Структурирование информации: 

 

выполнили 

 неверно                  

частично верно           

полностью верно 

 
 

 

 

 

10 

17 

3 

4 Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме: 

 

выполнили 

 неверно                  

частично верно           

полностью верно 

 
 

 

 

 

 

7 

4 

19 

5 Анализ и синтез: 

 

выполнили 

 неверно                  

частично верно           

полностью верно 

 

 

 

 

 

 

11 

19 

6 Анализ и синтез: 

 

выполнили 

 неверно                  

частично верно           

полностью верно 

 

 

 

 

 

25 

5 

 

 


