
Задания на проверку сформированности 

РЕГУЛЯТИВНЫХ метапредметных УУД (основная школа  5,6 класс) 

 

 

5 класс 

Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема урока: «Согласные звуки и обозначающие их буквы. Непроизносимые согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные». 

Цель: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных УУД 

Задание: игра «Найди четвёртое лишнее» (текущий контроль с взаимопроверкой) 

1. [б], [в], [г], [л].  

2. Дуб, рог, код, кон.  

3. Сердце, честно, прелестно, песня.  

4. Мышь, дочь, рожь, плющ.  

5. Пончик, серьги, раньше, пальма.  
 

Образец правильно выполненного задания 

1.  [л] — непарный по звонкости-глухости. 

2.  Слово кон не содержит орфограмму, так как нет оглушения на конце. 

3.  Слово песня, так как нет орфограммы «Непроизносимые согласные в корне слова». 

4.  Слово плющ, так как мягкий знак в этих словах является не показателем мягкости 

согласных, а показателем грамматической формы. 

5.  Слово пончик, так как в сочетаниях чк, чн, нч, рщ, щн мягкий знак не пишется. 

Критерии оценивания 

 
Регулятивные УУД Базовый 

уровень не 

сформирован 

 (менее 33% 

заданий 

выполнено) 

Базовый 

уровень 

сформирован  

(34-60% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

высокий 

уровень  

(61-80% 

заданий 

выполнено) 

Сформирован 

очень высокий 

уровень 

 (81-100% 

заданий 

выполнено) 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

    

Определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с  критериями 

    

 

 

 



6 класс 

Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

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. Вспомнить порядок 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. 

 

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) 

 

 

Учитель: Аксенина И.А. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

      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 Неправильно выбрал предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

Тема урока «Реки» 

Цель – рассмотреть основные особенности рек. 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД – работа с образцом, коррекция 

результатов деятельности, оценка своей деятельности. 

Задание: Учащимся выдается контурная карта европейской части России, на которую 

необходимо нанести названия следующих объектов:  

4. реки - Волга, Ока, Кама;  

5. формы рельефа – Приволжская 

возвышенность, Общий Сырт, Прикаспийская 

низменность; 

6. города – Ярославль, Казань, Самара, 

Волгоград. 

7. В ходе работы обучающиеся наносят на 

контурную карту различные типы условных 

знаков – площадные (формы рельефа), линейные 

(реки) и точеные (города). К каждому из них 

предъявляются требования для их обозначения. 

Кроме того, названия разных объектов не должны 

пересекаться, что заставляет учеников 

планировать свою деятельность в части 

последовательности заполнения контурной 

карты. Для примера используется образец – 

физическая карта России. 

8. Критерии оценивания: все объекты 

должны быть подписаны черной ручкой или карандашом. Площадные объекты 

подписаны на месте, где они располагаются, реки – вдоль течения, города – рядом 

с тем местом, где находятся. Надписи сделаны аккуратно и не пересекаются. 

Ученикам предлагается самостоятельно оценить свою работу по пятибалльной 

шкале, где: 

9. «5» – работа выполнена аккуратно, без помарок и совпадает с образцом; 

10. «4» – не подписаны (подписаны не в том месте) 1-2 объекта, есть незначительные 

ошибки – названия пересекаются, написаны не ровно; 

11. «3» – не подписаны (подписаны не в том месте) 3-5 объектов, работа выполнена не 

аккуратно, не черным цветом; 

12. «2» – не подписаны (подписаны не в том месте) более 5 объектов, работа 

выполнена небрежно.  

13. К концу 6 класса подавляющее большинство обучающихся умеет правильно 

наносить на контурную карту названия разных типов объектов и условных знаков. 

Трудности с заполнением контурной карты возникают у учеников с дисграфией. 

 

 

Рис. 1 Образец контурной карты 



Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

Тема урока: Дыхание и обмен веществ у растений 

Цель урока: Сформировать представления о сущности процесса дыхания у растений, о 

взаимосвязи процессов дыхания и фотосинтеза, об обмене веществ 

УУД: регулятивные (планирование) 

Задание: Изучите предложенные источники. Сравните дыхание и фотосинтез, 

самостоятельно сформулировав критерии для сравнения. Сделайте вывод, чем дыхание 

отличается от фотосинтеза, заполните таблицу 

Воздушное питание растений 
      Корневое питание дает растению только минеральные соли и воду. Органические 

вещества и заключенную в них энергию растения получают через фотосинтез. В этом 

процессе за счет энергии солнечного света растения с помощью зеленного хлорофилла 

образует необходимые ему органические вещества из углекислого газа и воды. 

Специализированный орган воздушного питания представляет собой зеленый лист. 

Фотосинтез – процесс, в котором зеленое растение из неорганических веществ (углекислого 

газа и воды) с использованием лучистой энергии солнца образует органические вещества 

(преимущественно сахара) и кислород. В среднем растение поглощает около 55% энергии 

солнечных лучей. На фотосинтез расходуется только 1,5- 2% поглощенной энергии. Весь 

сложный процесс фотосинтеза идет в хлоропластах, в которых содержится 

светочувствительный пигмент – хлорофилл (Власова, 1995). 

Дыхание растений 
     Растения, как все живые организмы, постоянно дышат. Для этого им необходим 

кислород. Кислород участвует в процессах жизнедеятельности клеток, тканей и органов 

растения. Дыхание, сложный процесс, в ходе которого вследствие распада органических 

веществ высвобождается энергия, необходимая для процессов жизнедеятельности 

организма. Основными органическими веществами, участвующими в дыхательном 

процессе являются углеводы, главным образом сахара (Пономарева, 2001). 

Критерии сравнения Дыхание Фотосинтез 

 

Задание 1 Критерии 

сравнения 

Дыхание Фотосинтез 

Кислород поглощается выделяется 

Углекислый 

газ 

выделяется поглощается 

Органические 

вещества 

разлагаются образуются 

Энергия освобождается накапливается 

Время В темное и 

светлое время 

суток 

Только в 

светлое время 

суток 

Место Все клетки 

растения 

В клетках с 

хлоропластами 
 

Максимально 

– 3 балла 

3 балла – в 

ответе нет 

биологических 

ошибок, 

наличествуют 

все 5-6 

необходимых 

элементов.  

2 балла – 

названо 3-4 

элемента, 

фактических 

ошибок нет.  

1 балл – 

ученик указал 

1-2 элемента, 

но ошибок не 

допустил.  

 



 


