
Задания на проверку сформированности 

КОММУНИКАТИВНЫХ метапредметных УУД (основная школа 5-6 класс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

5 класс 

Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема урока: «Развитие речи. Текст» 

Цель: развитие речи 

Методическая задача: формирование и проверка коммуникативных УУД. 

 Задание: (работают в  парах или группах) 

- прочитайте басню С. Михалкова «Слон-живописец»  

Слон-живописец написал пейзаж, 

Но раньше, чем послать его на вернисаж, 

Он пригласил друзей взглянуть на полотно, — Что, если вдруг не удалось оно? 

Вниманием гостей художник наш польщён! Какую критику сейчас услышит он? 

Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут? Или вознесут? 

Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошёл поближе. 

«Ну что же, — начал Крокодил, — Пейзаж хорош! А Нила я не вижу!..» 

«Что Нила нет, в том нет большой беды! — Сказал Тюлень. — Но где снега? Где льды?» 

«Позвольте! — удивился Крот. — Есть кое-что важней, чем лёд! 

Забыл художник огород». 

«Хрю-хрю, — заметила Свинья. — Картина удалась, друзья! 

Но с точки зрения Свиней, Должны быть жёлуди на ней».  

Все пожеланья принял Слон, 

 Опять за краски взялся он. 

И всем друзьям по мере сил Слоновьей кистью угодил, Изобразив — снега и лёд, 

И Нил, и дуб, и огород, 

 И даже — мёд! 

(На случай, если вдруг Медведь Придёт картину посмотреть...) Картина у Слона готова. 

Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж, 

И все сказали: «Мой друг! Не будь таким слоном: Советам следуй, но с ...! 

На всех друзей не угодишь, Себе же только ... . 

- каждая басня заканчивается моралью — кратким нравоучительным заключением автора, его 

советом читателям. В авторском совете, завершающем басню, пропущены слова. Правильно 

восстановив деформированные строки, вы прочитаете мораль этой басни. 

Образец правильно выполненного задания 

(Мой друг! Не будь таким слоном: Советам следуй, но с умом! 

На всех друзей не угодишь, Себе же только навредишь.) 

- составьте простой план текста басни С. В. Михалкова. В каждом пункте плана уделите 

особое внимание ключевым                словам, фразам. 

Образец правильно выполненного задания 

Слон-живописец 

1. Пейзаж для вернисажа. 

2. Необходимость предварительного просмотра картины. 



3. Ценители пришли. 

4. Критические замечания гостей: пейзаж хорош, но... 

5. Слон переделывает работу. 

6. Взглянули гости на пейзаж, и все сказали... 

7. Мораль басни. 

- прочитайте басню по ролям. 

Критерии оценивания 

 

 

Коммуникативные 

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) 

Уметь задавать 

вопросы 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

    

Осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

    

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации  

    

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения 

    

Договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

    

 

 

 

 



6 класс 

 

Учитель: Галимова Л.М. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема: «Рассказ по картинкам» 

Цель: составление связного рассказа с опорой на сюжетные картинки  

Методическая задача: Отработка коммуникативных УУД: формулировать собственные 

суждения (монологические высказывания) в форме письменного текста, целесообразно 

выбирая его жанр и структуру в соответствии с поставленной целью 

1. Задание: «Рассказ по картинкам» 

Задание: Создайте связный рассказ из 7-10 предложений по картинкам. Не забудьте 

описать, где, с кем, какое действие происходит. Озаглавьте свой рассказ. 

 
 

Примерный ответ: Пёс-храбрец. На нашей улице жил злобный бульдог-разбойник Джек. 

Все его боялись. Он громко облаял моего друга Кольку, погнался за бабушкой, которая 

шла мимо, чуть не покусал велосипедиста. А наш сосед так испугался злого пса, что 

потерял шляпу и трость! Всех держал в страхе вредный Джек! Но однажды бульдог 

повстречался с огромной жабой. Пёс по привычке облаял её, но жаба осталась 

спокойной. Джек надрывался в лае, он уже почти охрип. Тогда спокойная жаба прыгнула 

прямо на пса. «Храбрый» Джек взвизгнул и убежал. Вот тебе и разбойник!!! 

 

Критерии оценивания сформированности коммуникативных метапредметных УУД: 

 

1 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ и 

подробно описать предложенный образ, используя эмоционально-

оценочную лексику, и озаглавил свой рассказ, передав идею текста 

3 

 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ, подробно 

описав предложенный образ, и озаглавил свой рассказ, передав идею 

текста 

2 

2 обучающийся  смог подготовить связный рассказ в краткой форме 

и//или озаглавил свой рассказ, не передав идею текста 

1 



Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

Тема урока: Значение листа в жизни растения 

Цель урока: Сформировать представления о значении листа в жизни растений 

УУД: коммуникативные (умение выражать свои мысли) 

Задание: А. «Листья и корни» 

В басне листья и корни И.А. Крылова корни, споря с листьями, говорят: 

- Мы те, Которые, роясь в темноте, 

Питаем вас. 

Ужель не узнаете? 

Мы корни дерева, на коем вы цветете. 

Красуйтесь в добрый час! 

Да только помните ту разницу меж нас: 

Что с новою весной лист новый народится; 

А если корень иссушится,- 

Не станет дерева, ни вас. 

 

Докажите, что мнение великого баснописца ошибочно. (мах 2 балла) 

 

 

Учитель: Степаненкова Т.А. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

Тема урока: Значение листа в жизни растения 

Цель урока: Сформировать представления о значении листа в жизни растений 

УУД: коммуникативные (умение выражать свои мысли) 

Задание: А. «Дышать темно?» 

Одна богатая лондонская дама, узнав о том, что растения очищают воздух, велела слугам 

перенести из зимнего сада в ее спальню, которая не проветривалась, пять самых больших 

кадок с тропическими растениями. Утром дама проснулась с головной болью. После этого 

она стала утверждать, что растения не очищают воздух, а наоборот, портят его.  

Как вы объясните даме ее ошибку (мах 2 балла) 

 


