
Наличие УУД  определяется способностью субъекта применить 

имеющиеся у него знания и опыт в изменённой (нестандартной для него)  

ситуации.  Они (УУД) могут быть проверяемы только на этапе 

закрепления (совершенствования, рефлексии) освоенного учебного 

действия. Средством проверки достижения цели сформированности 

УУД могут быть только ПРОДУКТИВНЫЕ задания. 

применение обобщенного способа действий  (освоенного алгоритма) – 

метапредметное УУД, познавательное (опыт решения проблем)    + 

регулятивное ( спланировать и осуществить по освоенному плану)   

Предметное задание Методический комментарий 

Падежные / глагольные окончания  в 

языке  племени Крокс 

В опорной таблице даны 

грамматические признаки слов. 

Выполни только те действия, где в 

ответах получатся 4-х-значные числа 

Требуется прикидка по высшему 

разряду количества цифр в сумме, 

разности ( будет ли переход через 

разряд), произведении, частном.  

Напр.,  На карте полушарий отметь 

самые холодные и самые жаркие зоны  

Земли. 

Холод на обоих полюсах, т.к. 

скользящие лучи Солнца не дают 

тепла.  

 

    сформированность дивергентного  мышления 

личностный результат  (творческая самореализация), 

метапредметное УУД,  познавательное  (расширенное 

информационное  поле) 

Предметное задание Методический комментарий 

 Определить возможные части речи у  

слов:  белила, течь, больной. 

Дать определения многозначному слову 

( тёплый)  

Дана установка на вариативность 

По готовому решению  напиши  

пояснения к каждому действию. 

Реши задачу другим способом.  

К нестандартному  решению типовой 

задачи дан другой способ решения. 

Самостоятельный поиск. 

В северном полушарии сейчас осень . 

Какое время года может быть сейчас в 

южном полушарии? 

 

группировка несколькими способами по самостоятельно выбранным 

основаниям- метапредметное УУД, познавательное (логическое). 

Предметное задание Методический комментарий 

Группировка слов  По этимологическим, лексическим, 

грамматическим, морфемным 

признакам.  

Группировка (10- 12 выражений) , (не Выражения группируются по 



менее 4-6 задач), (термины разных 

смысловых групп). 

структуре ( простые – в 1 действие, 

составные), по арифм. действиям, по 

используемым приёмам вычислений, 

по способам счёта ( устно- 

письменно) и т.д. 

Задачи группируются по сюжетам,  

числовым данным, простые- 

составные, решаемые- нерешаемые 

(если не хватает данных) 

Группировка природных  и социальных 

объектов (или их названий)  

По внешнему виду, происхождению, 

материалу , назначению,  

перекодировка информации-  

метапредметное УУД, познавательное ( информационное) 

Предметное задание Методический комментарий 

Подбор слов по заданным признакам ( 

напр., сущ., ж.р, 1 скл., предмет на 

кухне)  

Толкование незнакомых слов (по 

контексту) 

Слоговым, морфемным (разбор 

делать обучены, подбирать не умеют) 

 

 

Краткий пересказ ( сжатие информации) Выделение главной мысли каждого 

абзаца Составление плана.  

Математические диктанты с 

использованием терминологии 

Словесные формулировки перевести 

в знаковые 

Внимательно изучи  строение  данной 

таблицы. Что в столбцах? Что – в 

строках? 

 Найди верные/ неверные высказывания  

Найти в таблице информацию  или 

записать в форме таблицы 

 

Расшифровка , чтение , толкование 

знаковых  изображений ( в том числе и 

текстов учебных заданий )  

Что обозначает этот знак?  

Что требуется сделать?  

 

               анализ данных,  рассуждение  

метапредметное УУД, познавательное (логическое). 

 

Предметное задание Методический комментарий 

 «Кроссворд» - по данному  

определению записать нужное 

(малознакомое) слово.  

Поиск : (напр., Среди записанных 

определи слово , в котором чётко 

слышатся только звонкие согласные). 

 

 

 

 

Сравнение , закономерности, 

причина и следствие, 



Поиск и исправление ошибок  (с 

обоснованием)  в вычислениях, др. 

записях.  

родо-видовые отношения. 

Определения. Суждения. 

Умозаключения  

ВПР 4 - ОМ  Рассмотри изображения 

предметов труда . Запиши название 

профессии ( или нескольких). Опиши, 

какую работу выполняют люди этой 

профессии. Напиши, чем эта работа 

полезна обществу.  

 

сформированность общего понятия «задача»  (умение  в каком- либо 

виде  о/за/писать решение, дать конкретный ответ на поставленный 

вопрос)- метапредметное УУД, познавательное  (опыт решения проблем), 

регулятивное (осуществить до логического конца и проверить свой 

результат) 

Предметное задание Методический комментарий 

Восстановление деформированного 

текста (условия  задачи, алгоритма, 

плана).  

Самоконтроль логических 

взаимосвязей. 

Тестовые задания с  «Открытым 

ответом» : впиши недостающее                

( правильный ответ) 

Требование к ответу: точно, кратко, 

ясно.  

По данным рисункам  составь цепи 

питания.   

Способ записи решения.  

 

работа с  текстом   как средство проявления личностного отношения 

(подбор контекстуальных антонимов, синонимов,  проявление 

языкового чутья, образности мышления, личностных установок).  

Предметное задание Методический комментарий 

Небольшие рассказы (притчи, советы  

психолога),  в которых мысли и поступки 

героев нравственно-ориентированы.  Текст 

деформирован: пропущено не менее 5-7 

слов, несущих ценностный смысл .  

Словарный запас  в области 

нравственных оценок, называния 

эмоций и переживаний, 

завершение рассказа на 

оптимистической  ноте.  
 


