
Метапредметные задачи для урока русского языка в 6 классе 

Полуянова Л.Е. 

Пояснительная записка 

Освоение учащимися умений полноценного понимания текстов разного характера- одна из задач современной школы, без которой не может 

быть достигнут качественный предметный, личностный и метапредметный результат образования. Пакет метапредметных заданий  для учащихся 6 

класса создан для использования на уроках русского языка. Основная цель использования подобных задач- создание условий для формирования 

следующих  метаумений: 

• Теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, классификация, доказательство и т.п.); 

• Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

• Критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть 

двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

• Творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в стандартной ситуации, видение структуры объекта, 

альтернативное решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми). 

Задания 1 блока направлены на формирование операций мышления: сравнение, анализ, синтез и др.  Задания 2 блока «Работа с информацией» 

(чтение и анализ информации, представленной в форме таблицы). Задания 3 блока - "Работа с алгоритмами". Алгоритмы  облегчают восприятие 

теоретического материала, способствуют быстрому его запоминанию, причем не механическому и бездумному, а осмысленному и более прочному, 

поскольку при такой подаче учебной информации наглядно демонстрируются логические связи между явлениями языка. Алгоритм учит логике 

рассуждения, способствует более четкой дифференциации конкурирующих написаний уже на первых этапах усвоения орфографического материала. 

Работа с алгоритмом формирует у ученика определенный стиль мышления, заставляет его думать в процессе письма, предупреждает формальное 

выполнение заданий и упражнений. В результате работы по алгоритму ученик многократно проговаривает правило и тем самым развивает 

монологическую речь.  В результате такой тренировки достигается понимание смысла лингвистического термина, развивается мышление ученика, а 

значит и свободное оперирование этим понятием. Задания 4 блока развивают умение понимать и интерпретировать видеотекст. Блок 5 включает в 

себя универсальные критерии оценивания, опираясь на которые, педагог создаст критерии оценки для каждого упражнения. 

Для достижения поставленной цели: освоение учащимися умений полноценного понимания текстов разного характера-  мы предлагаем 

учащимся работать с разными видами текстов: сплошными и несплошными (диаграмма, таблица, график, плакат, карта, обложка журнала и т.д.). 



При отборе текстов мы использовали ресурсы интернета, популярные у учащихся, в частности ВК, тексты рекламы,  материалы таких учебных 

предметов, как биология, география, химия, задания открытого банка ФИПИ для устного экзамена по русскому языку. Такие задания позволяют 

применять лингвистические знания в новых условиях, требуют определённых метаумений.  Место использования на уроке учитель определяет в 

зависимости от темы, типа и цели конкретного урока.  

Блок 1.  Умения, характеризующие сформированность логических операций (сравнение, классификация, анализ, синтез). 

1.  Аналогия. Морфемика. 

Определите, какой частью речи являются выделенные слова в предложениях, и запишите ещё 2 слова, в которых есть такой же суффикс: 

Я услышал: всхлипнула тройка 

Бубенцами. Звякнула бойко 

И опять унеслась в снега. 

Д. Самойлов. 

Тройка с минусом, беспорядок 

Перечёркнутых за ночь рифм. 

П. Г. Антокольский 

2. Аналогия. Словообразование. 

 Определите, какой частью речи являются выделенные слова в предложениях, и запишите ещё 2 слова, образованные таким же способом 

словообразования: 

Но — расцвети, белей, благоухай, 

Душа, не будь лакеем, будь левкоем. 

И. В. Чиннов. 

  

Эй, песня, веселей! Эй, сарафан, алей! 

А.Блок 

3. Сравнение Стили речи. 

1.Прочитайте два фрагмента текста и сравните их. Определите, одной или разным темам посвящены тексты. 



2. Аргументируйте ответ, указав сходства (если есть) и различия (если есть). 

1) У природы нет плохой погоды, 

Каждая погода — благодать! 

Дождь ли, снег — любое время года 

Надо благодарно принимать. 

(Э. Рязанов) 

2) Прогноз погоды: 

Завтра в Москве холодно, снежно, морозно. Днём облачно с прояснениями, сухо. 

К вечеру похолодает. Беззвёздно. Ветрено, местами гололедица. Следует соблюдать 

осторожность во дворах, на тротуарах, ступенях магазинов, метро. 

 

 4. Сравнение. Стили речи 

 Прочитайте два фрагмента текста и сравните их. Определите, одной или разным темам посвящены тексты. Аргументируйте ответ, указав 

сходства (если есть) и различия (если есть). 

  

1.По мнению учёных, свет далёких звёзд очень полезен 

для человеческого здоровья. Он не только повышает 

энергетику организма, но и благоприятно воздействует на 

настроение, снимает стрессы. Учёные объясняют это 

мельчайшими микродозами всевозможных излучений, 

которые попадают на сетчатку глаза. 

  

2. Когда вам одиноко и грустно отчего-то, 

Иль что-то охота понять, 

Пойдите и спросите седого звездочёта, 

Он рядом - рукою подать, 

На все вопросы в мире есть у него ответы 

Прочёл он три тысячи книг, 

И выучил всё небо, измерил все планеты 

И позволит вам взглянуть на них. 

Там на большой высоте, 

Даже сказать страшно где, 

Звезды висят, как будто апельсины, 

Но между звёзд, между звёзд, 

Задравши хвост, пышный хвост, 



Ходят кометы важно, как павлины. 

 Алексей Рыбников 

  

 

5. Классификация. Структура предложения 

В каждую группу запишите номер (или номера) соответствующего предложения текста.   

  (1) Изучение психологии детской дружбы – важное направление современных научных исследований. (2) Объясняется это тем, что 

дружеские отношения - важнейшая потребность детей подросткового возраста. (3) Именно в это время   происходит осознание собственной 

индивидуальности и постепенное осмысление понятий «друг», «товарищ», «приятель». (4) Впрочем, эти выводы учёных не являются новыми. (5) 

Наука подтверждает те наблюдения, которые описаны в классических произведениях художественной литературы. (6) Выдающиеся писатели 

разных эпох, национальностей и литературных направлений давно уже рассказали миру о первой детской дружбе. (7) Она возникает между 

сверстниками и во многом определяет развитие их характеров и особенностей поведения человека в будущем. (8) Именно об этом в предельно 

лаконичной форме говорит одна из пословиц: «Какую дружбу заведёшь – такую и жизнь проведёшь». 

Разноуровневые задания 

1. Распределите предложения по группам, запишите номер в нужную графу. 

Вид предложения  Простое 

неосложнённое 

предложение 

Простое предложение, 

осложнённое однородными 

членами 

Сложноподчинённое 

предложение 

Предложение с прямой речью 

Номер предложения     

 

2. Подчеркните грамматические основы. Проанализируйте структуру предложений и распределите их по группам. Наблюдения занесите в 

таблицу. 

3. Ученик, выполняя задание, создал таблицу. Она перед тобой - но часть информации утеряна. Подумай, что должно быть написано в 

пустых графах. Заполни таблицу. 



     

 1 3, 6,7 2, 5 8 

 

4. Сформулируй задание, которое выполнял ученик, создавая таблицу. 

Вид предложения  Простое 

неосложнённое 

предложение 

Простое предложение, 

осложнённое однородными 

членами 

Сложноподчинённое 

предложение 

Предложение с прямой 

речью 

Номер 

предложения 

1 3, 6,7 2, 5 8 

  

6. Классификация. Словосочетание. 

Сгруппируйте  подчёркнутые словосочетания, аргументируйте свой ответ. Зафиксируйте группы в таблице.   

  (1) Изучение психологии детской дружбы – важное направление современных научных исследований. (2) Объясняется это тем, что 

дружеские отношения - важнейшая потребность детей подросткового возраста. (3) Именно в это время   происходит осознание собственной 

индивидуальности и постепенное осмысление понятий «друг», «товарищ», «приятель». (4) Впрочем, эти выводы учёных не являются новыми. (5) 

Наука подтверждает те наблюдения, которые описаны в классических произведениях художественной литературы. (6) Выдающиеся писатели 

разных эпох, национальностей и литературных направлений давно уже рассказали миру о первой детской дружбе. (7) Она возникает между 

сверстниками и во многом определяет развитие их характеров и особенностей поведения человека в будущем. (8) Именно об этом в предельно 

лаконичной форме говорит одна из пословиц: «Какую дружбу заведёшь – такую и жизнь проведёшь». 

Блок 2. Умения «Работа с информацией» (чтение и анализ информации, представленной в форме таблицы; и т.д.) 

Умение делать строить высказывание на основе анализа разных точек зрения 

1.  Диалог. Шашки. 

Вы слушаете беседу одноклассников. Используя информацию из их реплик, примите участие в этом диалоге. 

  

Петя. Не понимаю, почему шашки – это игра с полной информацией: я ведь не знаю, какой ход произведёт мой соперник. 



Я. _____________________________ 

Витя. К какому типу игр относятся «крестики-нолики»? 

Я. _____________________________ 

Маша. Я читала, что любая игра требует знания правил и соперника, иначе она теряет смысл. 

Я. _____________________________ 

2.  Диалог. Компьютерные игры. 

Вы слушаете беседу одноклассников. Используя информацию из их реплик, примите участие в этом диалоге. 

  

Петя. Компьютерные игры отупляют человека, он перестаёт думать. 

Я._______________________________________________________________ . 

Витя. Почему об играх особенно активно стали говорить в последнее время? 

Я. _______________________________________________________________ . 

Маша. Я читала, что за границей детей приучают смотреть научно-познавательные мультфильмы, в которых излагают сведения из разных 

областей науки. Вот и у нас лучше бы показывали такие мультики, люди бы меньше играли на компьютере. 

Я. _______________________________________________________________ . 

 Умение  работать с разными источниками информации 

3. Работа со словарями Синонимы. 

Выпишите слова, обозначающие названия красного цвета и его оттенков. Проверьте себя по словарю синонимов русского языка. Определите 

значение этих слов. В случае затруднения обращайтесь к толковому словарю. 

 Алый, малиновый, бордовый, коричневый, бурый, карминный, рыжий, оранжевый, кумачовый, лиловый, розовый, кровавый, кирпичный, 

рдяный, морковный, червонный, карий, рубиновый, каштановый, вишневый, сиреневый, багряный, багровый, киноварный, фиолетовый. 

4.  Работа со словарями. Лексика. 

Прочитайте текст и выполните задание. 

 Разноцветная бабочка села на былинку и затрепетала крыльями. Тимоша испугался: он никогда ещё не видел такой бабочки. Она была не 

местная, велика, словно птичка, и её крылья были в цветах, каких Тимоша не видел нигде на земле и на небе, когда горит утренняя и вечерняя заря. 



С крыльев бабочки светились разноцветные огни. Тимошу влекла к себе трепещущая бабочка. Мальчик захотел схватить её, чтобы лучше 

рассмотреть. 

 Представьте, что Вам необходимо собрать информацию о слове «былинка». Укажите два типа словарей, в которых содержится информация о 

слове «былинка», и напишите о том, какую именно информацию об этом слове Вы можете из них почерпнуть. Ответ оформите в виде связного 

высказывания. 

5. Работа с интернет- источниками. Лексика. 

Прочитайте. Выпишите устаревшие слова, объясните их значение, воспользовавшись словарями, размещёнными на справочно-

информационном портале «Грамота.ру – русский язык для всех». 

 Были тут и старики с седыми усами в дорогих  расстёгнутых пальто, из-под которых виднелся серебряный пояс на чекмене. Это – 

борзятники, москвичи, по зимам живущие в столице, а летом в своих имениях. 

(В.А. Гиляровский) 

6. Сжатие. Текст. 

Прочитайте текст. 

1. Величайшего героя древнегреческих мифов звали Геракл. Он был сыном красавицы Алкмены и Зевса, главного бога древних греков. Свой 

первый подвиг Геракл совершил, едва родившись на свет. Ночью, когда все спали, к новорождённому заползли две огромные змеи. Но малютка 

Геракл проснулся, схватил змей и задушил. 

2. Почему же Геракл и доныне так любим и так популярен? Жизнь древнего человека была очень трудной: дикие животные разоряли их поля, 

убивали скот и людей. Воинственные племена нападали на мирные селения и угоняли людей в рабство. Страшные болезни опустошали целые 

области, с лица земли исчезали целые народы. И поэтому люди всегда мечтали о героях, которые бы совершали подвиги, спасая их от всяких бед, 

несчастий, смерти. 

3. Эти герои – плод народной фантазии, их не было в реальности. Но их главные подвиги – покорение природных стихий, обуздание 

враждебных человеку сил – всё же были совершены. Только совершили их не могучие силачи-одиночки, а целые поколения простых, обычных, 

рядовых людей, совершая свой повседневный, незаметный труд. Поэтому, воспевая Геракла и других героев, мы воспеваем труды и свершения 

наших предков. 

Сформулируйте главную мысль каждого абзаца и запишите её в виде полного предложения. 



Умение соотносить информацию в текстах разной природы. 

7. Упражнение "Не знать - не стыдно" 

Предположим, вы где-то встретили слово «фабра». Дайте 2-3 возможных определения слова «фабра». Какое понятие ассоциируется у вас с 

этим словом? Из каких источников можно узнать значение этого слова? Люди каких профессий могут знать значение этого слова? Скажите, какими 

путями можно добраться (доехать, дойти) до источников знаний о слове «фабра»? 

8. Найди  соответствие между  текстом и рисунком. Выбери наиболее общую  тему текстов и составь 3-4 предложения на эту тему. 

 1.Запреты родителей являются неотъемлемой частью взросления. Ребенок с размахом строит свое будущее, мечтая осуществить поистине 

великие планы, стать настоящим лидером. Но, не дав возможности хоть немного повзрослеть ребёнку, чтобы суметь воплотить мечты в реальность, 

окружающие обрушивают на него советы и наставления. Запреты, даваемые с искренней целью помочь, на деле же оказывают негативное 

воздействие. 

(http://www.yourfreedom.ru/psixologiya-zapreta/ ) 

2. 

 

Создайте текст-рассуждение на тему «Запрет: польза или вред?» 

Блок 3  "Работа с алгоритмами" 

Варианты формулировки заданий:  

 "восстанови" алгоритм (допиши недостающие пункты) ;  

 "рассыпанный" алгоритм( расположи шаги по порядку);  

 приведи примеры для "шагов" алгоритма; 

 создай алгоритм 

http://www.yourfreedom.ru/psixologiya-zapreta/


Примеры алгоритмов 

1. Тема: Буквы о – ё после шипящих 

 1. Определю, в какой морфеме находится орфограмма 

 

 

  

 в   в  в □ 

 

 

       

 2.  Есть ли родственные  2. Определю часть речи, 2. Определю часть речи, 

  слова с е  поставлю ударение  поставлю ударение 

         

  

 

 

 да  нет сущ. причастие сущ.   глаг. 

    прил.  прил.               

    

 

 

 пишу ё пишу о  

    ′  ′ 



  пишу о пишу ё  пишу о  пишу ё 

  (искл: речёвка) 

2. Орфограмма  «Буквы и – ы после ц» 

 

3. Ь после шипящих в разных частях речи. 

1. Определи часть речи. 

2. Если существительное, то определи склонение: 

1 скл. - туч (р.п.)                 2 скл. – шалаш                            3 скл.- ь ночь 



3. Если прилагательное, то "Ь" никогда не пишется: 

шипуч, колюч 

4. Если глагол, то "ь" всегда пишется: 

съешь, купаешься, сберечь 

5. Если наречие, то "ь" пишется всегда (кроме уж, замуж, невтерпеж): 

навзничь, настежь, прочь 

Так создается возможность мгновенно проверить умение распознавать части речи, опознавать признаки взаимосмешиваемых орфограмм. 

4.  Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

  1. Смотрю, ударное или безударное окончание у глагола 

Ударное                                                                                    Безударное  

 

Пишу, как слышу                                                  2. Ставлю глагол в неопределеннуюформу и определяю, оканчаются ли он на  -ить  

 

На –ить                                                                                 Не на –ить 

 

 

Значит, глагол 2 спряжения;                                     

Пишу –ит, -ите, ат, -ят.                                                               3.Смотрю, входит ли глагол в состав 11 глаголов- исключений. 

              

Да                                                                                                                    Нет 

 

Глагол  2 спряжения, пишу                                                             Глагол 1 спряжения,                                                                                

–ит, -ите, ат, -ят.                                                       пишу –ет,-ете, -ут, -ют. 

 

 

 

 



Блок 4 «Работа с видеотекстом» 

Умение вычленять  информацию  из сплошного видеотекста 

1. Правописание суффиксов существительных. 

Посмотри фрагмент мультфильма "В стране невыученных уроков" ( мин 13.37.- 15.10. https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc ). 

Подбери  10-15 примеров на правило, которое вспомнил Виктор Перестукин. 

2. Наклонения глагола.  

Посмотри фрагмент мультфильма "В стране невыученных уроков" ( мин 15.33-17.35  https://www.youtube.com/watch?v=r8_U68YXuqc ), 

выпиши из речи героев только глаголы повелительного наклонения. Докажи правильность своего ответа. 

Умение интерпретировать видеотекст 

3. Подборка видео для написания эссе 

 "Мост" (https://www.youtube.com/watch?v=BJnLeZzSVZM). Возможные темы: "Нужно ли уметь договариваться?", "Уступить - значит 

проиграть?" 

 Короткометражный мультфильм «The Present» (Немецкий мультипликатор Якоб Фрей; https://www.youtube.com/watch?v=dEO6Fmd_8iw ). 

Возможные темы: Легко ли быть не таким, как все?", "Можно ли оправдать зло?", " "Что может изменить жизнь к лучшему?" 

 "Вместе мы сила " https://www.youtube.com/watch?v=2O-SaWiCqPg Возможные темы: " Вместе мы сила" 

"Самый главный" https://www.youtube.com/watch?v=KcsvyD2g-so Возможные темы: " Должен ли быть в дружбе главный? 

"Лунтик и его друзья". Невежи" https://www.youtube.com/watch?v=GMfT1a0gVLg Возможные темы: "Вежливые слова" 

"Лунтик и его друзья". Доброе дело" https://www.youtube.com/watch?v=CwM5JXVMt_8&list=ELbhsR_s238Y0 ""Что такое "доброе дело"?, 

"Умеем ли мы просить прощения?" 

Блок 5 . Критерии оценивания метапредметгых умений. 

Сравнение 

1.Сформулированы основания для сравнения (не менее 2 существенных признаков)- 2 б, за каждое последующее + 1б 

2.Приведены примеры из текста для каждого основания- каждый пример – 1 б. 



3.Полнота сравнения:  

А) Найдены различия – неполное сравнение- 1б 

Б) Найдено -сходство – неполное сравнение – 1б 

В) Найдены и сходства, и различия – полное сравнение – 2 б 

Классификация 

- распределены предметы по группам (классам) на основании их существенных признаков - каждый существенный признак – 1 балл 

- классификация осуществляется на основании их несущественных признаков(они не позволяют судить о свойствах предметов) – 1 балл 

- не выполнена классификация – 0 баллов 

Алгоритм 

1. Понятность (А. состоит из отдельных команд, описывающих определённое действие)- 1б 

2. Логичность (Каждый шаг логичен) -1б. 

3. Конечность(завершение работы А. за конечное 

число шагов)-1 б. 

4. Правильность (в результате выполнения алгоритма 

должны быть получены правильные 

результаты решения задач) – 1б. 



Эссе по видеотексту 

  

Содержание эссе Высказал свое отношение к поступкам и ситуации. 

Высказал свое отношение к герою (ям) мультфильма. 

Дал характеристику герою (ям) мультфильма. 

Высказал собственное суждение на уровне: нравится – не нравится. 

Пересказал сюжет мультфильма. 

Наличие примеров 

из фильма 

Приведены 2 и более примера из мультфильма, которые подтверждают 

личное суждение. 

Приведен 1 пример из мультфильма, который подтверждает личное 

суждение. 

Приведены примеры, которые по смыслу не являются подтверждением 

суждения или примеры отсутствуют.  

Приведены примеры, которые по смыслу не являются подтверждением 

суждения или примеры отсутствуют. 

Оригинальность  

эссе 

Суждения представлены собственными мыслями с использованием 2 и более 

художественно-изобразительных средств (метафоры, сравнение, эпитеты, 

крылатые выражения и др.). 

Суждения представлены собственными мыслями с единичным 



использованием художественно-изобразительных средств (метафоры, 

сравнение, эпитеты,  крылатые выражения и др.). 

Эссе состоит из отдельных предложений, словосочетаний, набора слов, не 

связанных друг с другом и не имеющими смысла. 

Наличие заголовка Заголовок сформулирован своими словами, которые отражают понимание 

мультфильма. 
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