
Банк заданий для оценки метапредметных результатов обучения в средней школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Буничева Н.В. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

10 класс 

 

 

Тема урока: «Значение фотосинтеза для биосферы» 

 

Цель урока: Выявить значение фотосинтеза для живых организмов. 

 

Методическая задача: Формирование познавательных УУД - научится самостоятельно 

искать методы решения практических задач. 

 

Задание1: Рассмотрите схему взаимосвязи процессов фотосинтеза и дыхания. Запишите в 

ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержания схемы – определение области биологических знаний – формулировка 

предметного вопроса. 

 Для выполнения данного типа задания, учащимся предлагается самостоятельно 

определить алгоритм, т.е. последовательность действий, который необходимо провести для 

успешного выполнения предложенного задания, после чего выполнить само задание.  

 

 
 

 



Для оценки уровня сформированность познавательных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Нужный термин в 

данной схеме 

«кислород» 

определен 

учеником 

правильно и 

абсолютно 

самостоятельно  

Ученик испытывает 

затруднения при анализе схемы 

и определении контекста поиска 

правильного термина 

«кислород» и прибегает к 

помощи учителя в виде 

наводящих вопросов и в 

результате справляется с 

заданием 

Ученик испытывает 

затруднения при анализе схемы 

и определении контекста 

поиска правильного термина 

«кислород» и прибегает к 

помощи учителя в виде 

наводящих вопросов, однако 

справиться с заданием 

справиться не смог 

2 балла 1 балла 0 баллов 

 

 

2 балла - Выполнено быстро и самостоятельно 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении 

0 баллов - Не выполнено 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Методическая задача: Формирование регулятивных УУД – умение самостоятельно 

определять цели деятельности, осуществлять контроль и корректировку деятельности. 

 

Задание 2: «Дополни таблицу» предлагает ученику познакомиться с содержанием 

таблицы и определить пропущенный термин, обозначенный знаком «?» 

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержания таблицы – определение области биологических знаний – целеполагание – ответ 

на вопрос 

 

Уровень организации Пример процесса 

           ? Фотосинтез 

Организменный Дыхание  

 

Для оценки уровня сформированности регулятивных метапредметных УУД предлагаем 

использовать следующие критерии: 

 

Правильный 

термин в данной 

таблицы 

«Биосферный» 

определен 

учеником 

правильно и 

абсолютно 

самостоятельно  

Ученик испытывает 

затруднения при анализе схемы 

и определении контекста поиска 

правильного термина 

«Биосферный» и прибегает к 

помощи учителя в виде 

наводящих вопросов и в 

результате справляется с 

заданием 

Ученик испытывает 

затруднения при анализе схемы 

и определении контекста 

поиска правильного термина 

«Биосферный» и прибегает к 

помощи учителя в виде 

наводящих вопросов, однако 

справиться с заданием 

справиться не смог 

2 балла 1 баллов 0 баллов 



 

2 балла - Выполнено быстро и самостоятельно 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении 

0 баллов - Не выполнено 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методическая задача: Формирование коммуникативных УУД – умение владеть 

языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения). 

 

Задание 3: «Задания с развернутым ответом»  

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержание вопроса - определение области биологических знаний – установление 

взаимосвязи между структурными частями вопроса – формирование логического ответа – 

устный ответ 

Вопрос: В чем состоит космическая роль фотосинтеза? Приведите не менее трех 

аргументов с обоснованиями. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Ответ включает в 

себя все элементы 

ответа с четкими 

обоснованиями, не 

содержит 

биологических 

ошибок 

Ответ включает в 

себя в себя два 

аргумента с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа с 

обоснованиями, 

содержит одну 

биологическую 

ошибку 

Ответ включает в 

себя в себя один 

аргумент с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа,   

четкие обоснования 

отсутствуют ИЛИ, 

ответ содержит две 

биологические 

ошибки 

Ответ не 

правильный 

3 балла 2 балл 1 баллов 0 баллов 

 

3 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и не 

содержащий биологических ошибок 

2 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и 

содержащий оду биологическую ошибку ИЛИ ответ недостаточно четкий и логичный и не 

содержит биологических ошибок 

1 балл – Ответ не четкий, не достаточно логичный, содержащий две биологические 

ошибки. 

0 баллов – Задание не выполнено, ответа нет 



 

Тема урока: «Сравнение особенностей организации клеток разных царств живых 

организмов» 

 

Цель урока: Выявить принципиальные отличия в строении структурно – функциональной 

единицы строения разных царств живых организмов. 

 

Методическая задача: Формирование познавательных УУД – готовность и способность к 

самостоятельной информационно – познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из различных источников. 
 

Задание 1: «Выпадающие из списка» предлагает ученику следующее содержание. «Все 

перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего 

списка; запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: узнаванием и 

установлением (идентификацией) изображенного на рисунке объекта - вывод о структурах 

биологического объекта к нему не относящихся. 

1) поглощение твёрдых частиц путём фагоцитоза 

2) наличие хлоропластов 

3) присутствие оформленного ядра 

4) наличие плазматической мембраны 

5) отсутствие клеточной стенки 

6) наличие одной кольцевой хромосомы 

 

Для оценки уровня сформированность познавательных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Правильно определен 

биологический 

объект и выпадающие 

из списка признаки 

Допущена ошибка 

в определении биологического 

объекта или ошибка в 

определении признака, 

выпадающего из списка 

Не правильно определен 

биологический объект и 

выпадающие признаки или к 

заданию не приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 



 

2 балла - Выполнено быстро и самостоятельно 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении 

0 баллов - Не выполнено 

_____________________________________________________________________________ 

 

Методическая задача: Формирование регулятивных УУД – умение самостоятельно 

определять цели деятельности, осуществлять контроль и корректировку деятельности, 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 

Задание 2: «Анализ текстовой информации». Найдите три ошибки в приведённом тексте 

и исправьте их. 

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержания текста – определение области биологических знаний – целеполагание – поиск 

информации – выбор стратегии деятельности для решения задания. 

1. Пластиды встречаются в клетках растительных организмов и некоторых бактерий, и 

животных, способных как к гетеротрофному, так и автотрофному питанию. 2. 

Хлоропласты, так же, как и лизосомы, - двумембранные, полуавтономные органоиды 

клетки. 3. Строма - внутренняя мембрана хлоропласта, имеет многочисленные выросты. 4. 

В строму погружены мембранные структуры - тилакоиды. 5. Они уложены стопками в виде 

крист. 6. На мембранах тилакоидов протекают реакции световой фазы фотосинтеза, а в 

строме хлоропласта - реакции темновой фазы. 

 

Для оценки уровня сформированности регулятивных метапредметных УУД предлагаем 

использовать следующие критерии: 

 
Правильно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено три 

ошибки 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено две 

ошибки и нет 

ошибочно 

определенных 

и 

исправленных 
предложений 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлена 

одна ошибка и 

нет ошибочно 

определенных 

и 

исправленных 
предложений 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдено и 

исправлено две 

ошибка и одно 

предложение 

определенно и 

исправлено 

ошибочно 

Ошибочно 

проанализиров

ан текст, 

найдена и 

исправлена 

одна ошибка и 

два 

предложения 

определенны и 

исправлены 
ошибочно 

Не правильно 

проанализиров

ан текст, три 

предложения 

определенны и 

исправлены 

ошибочно или 

к заданию не 

приступал 

3 балла 2 балла 1 балл 1 балл 0 баллов 0 баллов 

 

3 балла - Выполнено быстро, самостоятельно и правильно 

2 балла – При выполнении задания возникли затруднения и была допущена ошибка 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении, допущено 2 ошибки 

0 баллов - Не выполнено 

_____________________________________________________________________________ 

 



Методическая задача: Формирование коммуникативных УУД – умение владеть 

языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения). 

 

Задание 3: «Задания с развернутым ответом»  

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержание вопроса - определение области биологических знаний – установление 

взаимосвязи между структурными частями вопроса – формирование логического ответа – 

устный ответ 

Вопрос: Чем отличаются клетки эпителия кож человека и столбчатой ткани листа березы? 

Приведите не менее трех аргументов. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Ответ включает в 

себя все элементы 

ответа с четкими 

обоснованиями, не 

содержит 

биологических 

ошибок 

Ответ включает в 

себя в себя два 

аргумента с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа с 

обоснованиями, 

содержит одну 

биологическую 

ошибку 

Ответ включает в 

себя в себя один 

аргумент с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа,   

четкие обоснования 

отсутствуют ИЛИ, 

ответ содержит две 

биологические 

ошибки 

Ответ не 

правильный 

3 балла 2 балл 1 баллов 0 баллов 

 

3 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и не 

содержащий биологических ошибок 

2 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и 

содержащий оду биологическую ошибку ИЛИ ответ недостаточно четкий и логичный и не 

содержит биологических ошибок 

1 балл – Ответ не четкий, не достаточно логичный, содержащий две биологические 

ошибки. 

0 баллов – Задание не выполнено, ответа нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема урока: «Структуры белковой молекулы и ее функции» 

 

Цель урока: Изучить конфигурации белковой молекулы и выявить взаимосвязь между 

конфигурацией и выполняемыми функциями. 

 

Методическая задача: Формирование коммуникативных УУД – умение владеть 

языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения). 

 

Задание 1: «Задания с развернутым ответом»  

 

Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержание вопроса - определение области биологических знаний – установление 

взаимосвязи между структурными частями вопроса – формирование логического ответа – 

устный ответ 

Вопрос: В чем состоит взаимосвязь между структурой фибриллярного белка и 

выполняемой им функцией? Приведите не менее трех аргументов с обоснованиями. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Ответ включает в 

себя все элементы 

ответа с четкими 

обоснованиями, не 

содержит 

биологических 

ошибок 

Ответ включает в 

себя в себя два 

аргумента с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа с 

обоснованиями, 

содержит одну 

биологическую 

ошибку 

Ответ включает в 

себя в себя один 

аргумент с 

обоснованиями и не  

содержит 

биологических 

ошибок ИЛИ ответ 

включает в себя все 

элементы ответа,   

четкие обоснования 

отсутствуют ИЛИ, 

ответ содержит две 

биологические 

ошибки 

Ответ не 

правильный 

3 балла 2 балл 1 баллов 0 баллов 

 

3 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и не 

содержащий биологических ошибок 

2 балла – Ответ четкий, логичный, содержащий различные языковые средства и 

содержащий оду биологическую ошибку ИЛИ ответ недостаточно четкий и логичный и не 

содержит биологических ошибок 

1 балл – Ответ не четкий, не достаточно логичный, содержащий две биологические 

ошибки. 

0 баллов – Задание не выполнено, ответа нет 

 

 



Методическая задача: Формирование познавательных УУД – готовность и способность к 

самостоятельной информационно – познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из различных источников. 

 

Задание 2: Рассмотрите схему образование первичной структуры белка. Запишите в ответе 

пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса. 

 Последовательность действий при выполнении такого формата заданий: осмысление 

содержания схемы – определение области биологических знаний – формулировка 

предметного вопроса. 

 Для выполнения данного типа задания, учащимся предлагается самостоятельно 

определить алгоритм, т.е. последовательность действий, который необходимо провести для 

успешного выполнения предложенного задания, после чего выполнить само задание.  

 
 

Для оценки уровня сформированность познавательных метапредметных УУД 

предлагаем использовать следующие критерии: 

 

Правильно 

проанализирован текст и 

сопоставлена 

информация с таблицей, 

выбраны верные 

утверждения 

Ошибочно 

проанализирован текст и 

при сопоставлении текста 

с таблицей допущена одна 

ошибка 

Не правильно 

проанализирован текст и 

при сопоставлении текста с 

таблицей допущены две 

ошибки или к заданию не 

приступал 

2 балла 1 балл 0 баллов 

 

2 балла - Выполнено быстро и самостоятельно 

1 балл - Испытывает затруднения при выполнении 

0 баллов - Не выполнено 

 


