
Задания на проверку сфорсированности 

РЕГУЛЯТИВНЫХ метапредметных УУД (2, 3, 4 класс) 

 

 

2 класс 

Учитель: Задорожная О.П. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: Ударение. 

Цель: закреплять умение ставить ударение в словах разной структуры. 

Методическая задача: осмысленно читать задание, планировать его выполнение. 

(Регулятивные УУД) 

Задание: индивидуальная работа. 

Поставь в словах ударение там, где это необходимо. 

 Лето, речка, купался, лес, гриб, загорал. 

Дополнительное задание: выпиши слово, ударение в котором падает на второй слог. 

Образец выполнения задания: 

лЕто, рЕчка, купАлся, загорАл 

ку-пАл-ся 

 

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!) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Учитель: Крылова М.Б. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: Безударные гласные в коргне слова. 

Цель: Повторить и обобщить правописание слов с безударной гласной в корне слова; 

Методическая задача обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения (Регулятивные УУД) 

Задание: Групповая работа (работа дается на листочке) 

Маша и Алеша получили задание. В тексте нужно исправить ошибки. 

                                 Пернатые друзья 

Серёжа с папой делали кормушку для птиц. Серёжа подовал гвозди и дащечки. Папа их 

строгал и сколачивал. Зимой каждое утро Серёжа сыпал в кормушку зерно. Воробьи и 

синички ждали мальчика. Они слетались со всех сторон, спишили позавтракать. В 

морозные дни Серёжа кормил своих пирнатых друзей часто. Сытая птица легко переносит 

холод. 

Маша нашла 3 ошибки, а Леша 4 ошибки. 

Кто из них прав?______________ 

В какой части слова допущены ошибки? ___________________ 

Выпиши слова, в которых нашёл ошибки. Запиши правильно. 

Верные ответы: Леша. Ошибки в корне. Подавал, дощечки, спешили, пернатых. 

Максимум – 4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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») 

 

 



Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

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») 

 

 

 

 



Учитель: Кузьмичева Ж.А. 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

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. 

10 

1 



 

Уровни самооценивания для ученика: 

 

1. С трудом ориентируюсь в предмете. 

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

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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

Учитель   : Агафонова С.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема урока: Текст как речевое произведение. 

Цель: формировать умение выделять признаки текста. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных ууд: выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля 

Задание: Фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 

числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой». 

Текст. 

На Крайнем Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вьют гнёзда на деревьях. На повогодней 

ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с 

охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети.  

-Образец правильно выполненного задания. 

Текст. На Крайнем Юге (Севере) не росли овощи, а теперь растут. В огороде 

выросли(выросло) много моркови. Бешал(Бежал) Ваня по полю, да вдруг остановился. 

Грчи(грачи) вьют гнёзда на деревьях. На повогодней(новогодней) ёлке висело много 

икрушек(игрушек). Грачи для птенцов (собирают)червей на поляне. 

Охотник(возвращался) вечером с охоты. В тегради(тетради) Раи хорошие отметки. На (    

)школьной площадке играли дети.  

Критерии оценивания: 

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 

(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее). 

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 

внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 

подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др. 

Уровни сформированности внимания: 



0—2 — высший уровень внимания, 3—4 — средний уровень внимания, более 5 — низкий 

уровень внимания. 

 

Учитель: Агафонова С.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: Повторение изученных орфограмм. Ударение. 

Цель: находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных ууд: умение 

осуществлять контроль  

Задание: Инструкция: Маша и Алеша получили задание. В тексте нужно исправить 

ошибки. 

Пернатые друзья 

Серёжа с папой делали кормушку для птиц. Серёжа подовал гвозди и дащечки. Папа их 

строгал и сколачивал. Зимой каждое утро Серёжа сыпал в кормушку зерно. Воробьи и 

синички ждали мальчика. Они слетались со всех сторон, спишили позавтракать. В 

морозные дни Серёжа кормил своих пирнатых друзей часто. Сытая птица легко переносит 

холод. 

Маша нашла 3 ошибки, а Леша 4 ошибки. 

Кто из них прав?______________ 

В какой части слова допущены ошибки? ___________________ 

Выпиши слова, в которых нашёл ошибки. Запиши правильно. 

-Образец правильно выполненного задания. 

Кто из них прав?__Лёша____________ 

В какой части слова допущены ошибки? ____в корне_______________ 

Выпиши слова, в которых нашёл ошибки. Запиши правильно. 

Подавал, дощечки, спешили, пернатых. 

Критерии оценивания: 

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

Уровни сформированности умения умение осуществлять контроль : 

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

 



Учитель: Агафонова С.В. 

Предмет: ТЕХНОЛОГИЯ 

Тема урока: Ракета-носитель. Изделие: «Ракета-носитель» 

Цель: выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных ууд: планирование 

последовательности действий работы. 

Задание: Инструкция: Ученик составил алгоритм изготовления развертки куба из бумаги. 

Выпиши лишние пункты алгоритма: 

1.Чертим квадрат. 

2.Стороны должны быть равными, а углы соответствовать отметке девяносто градусов. 

3.Вспоминаем школьную программу – у куба 6 граней. 

4.Рядом чертим последовательно три равных квадрата по вертикали и два по бокам одного 

из квадратов. 

5.Итак, 6 квадратов начерчены. 

6.Для соединения, по сторонам 3 квадратов чертим небольшие припуски. 

7.Схему вырезаем. 

8.Склеиваем. 

  

-Образец правильно выполненного 

задания. 

1.Чертим квадрат. 

2.Рядом чертим последовательно три 

равных квадрата по вертикали и два по 

бокам одного из квадратов. 

3.Для соединения, по сторонам 3 

квадратов чертим небольшие припуски. 

4.Схему вырезаем. 

5.Склеиваем. 

Критерии оценивания: 

0 б.-неверно                1 б.- частично верно          

 2 б.- полностью верно 

Уровни сформированности умения 

планировать последовательность 

действий работы: 

2 — высший уровень, 

1 — средний уровень, 

0 — низкий уровень.



Учитель: Крылова М.Б. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: Повторение изученных орфограмм 

Цель: Повторить и обобщить правописание слов с изученными орфограммами; 

Методическая задача обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения (Регулятивные УУД) 

Задание: индивидуальная (работа дается на листочке) 

Задание «Сыщик» 

Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется индивидуальное 

соревнование на звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с допущенными 

орфографическими и пунктуационными ошибками. 

 Условие соревнования: кто быстрее и правильно найдёт все ошибки, тот объявляется 

победителем. Время засекается. 

Несколько чисов брёл ахотник па лесу. Трава в этом лису ни расла_ и емеля шол по 

мяхкому, светло_ жёлтому мху, как по ковру. Изредко хру_снет какая_ нибуть ветка под 

ногой. Казалось_ что прошол пол_ леса, осматривая, нет ли где_ либо следа не сломал 

ли алень кое_ какие ветки не обьедена ли трава где_ нибудь. Начало тимнеть. Старик 

пачуфствовал усталость. Но вот послышился слабый визк собаки. Впереди затрищали 

ветки и из_ за диревьеф покозались ветвистые рога оленя. 

 

 

 

 


