
Оценка метапредметных результатов обучения в средней школе. 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 
 

 

Класс: 8 класс 

Тема: Органы чувств.  

Цель: сформировать представления об органах чувств человека. 

УУД: регулятивные (умение ставить цель, определять задачу, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения; планировать действия в 

соответствии с собственными возможностями; планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану), познавательные 

 (добывать, перерабатывать и представлять информацию; оформлять результаты 

исследования и представлять их; осознавать познавательную задачу) 
Задание: 

План. Учащиеся делятся по желанию на группы по 4-5 человек. Каждая группа 

выбирает задание представить один из органов чувств человека: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, тактильные ощущения. Учащиеся распределяют роли в 

группе по поиску, оформлению, презентации материала, выбирают руководителя 

проекта. Результатом работы группы должен быть самостоятельно проведенный 

урок, где новый материал представлен в виде презентации. Группа проверяет 

усвоение материала другими учениками класса, ставит оценки. По излагаемой 

теме создается памятка или инструкция по сохранению здоровья, которая 

публикуется для всех учеников класса или школы. Приветствуется 

использование художественных средств. Руководитель группы оценивает работу 

каждого члена группы, а группы оценивают работу друг друга по следующим 

критериям: 

- содержание материала, полнота изложения; 

- дизайн презентации; 

- представление и защита проекта, использование творческих приемов. 

По итогам взаимооценки выбирается самая творческая и успешная группа. 

Взаимооценка групп придает элемент соревновательности, что значительно 

повышает мотивацию учеников на работу по мини-проекту. 

Педагог участвует в роли консультанта в самостоятельной работе 

учащихся над проектом, проверяет правильность подобранного для контроля 

знаний материала. 

Для работы по проекту предлагается памятка: 

Как представить проект по теме «Органы чувств» 

1 Найти информацию по теме в учебнике, Интернете, дополнительной 

литературе 

2 Составить презентацию для объяснения материала другим учащимся 

 (шрифт текста не менее 20 кегль, цвет шрифта черный, иллюстрации 

 1/2  экрана). Включить материал  

по плану: 

- строение органа чувств; 



-функции анализатора, 

- нарушения и заболевания данного органа, 

- меры профилактики (памятка) 

3 Подготовить задания для проверки усвоения материала учениками, 

 используя тесты для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

4 Руководителю группы оценить работу каждого участника, соответственно 

 вкладу в работу по проекту 

Каждый ученик может выбрать себе форму участия по интересам, где он 

может быть более успешен. Знатоки компьютера создают презентации, 

любители Интернета ищут информацию, артистичные ребята выступают на 

защите  презентации. Урок, который идет с позитивным настроем, приносит 

радость учащимся и удовлетворение учителю. 

Критерии оценивания: 
Указания по оцениванию Баллы 

За каждый критерий  1 балл: 

 содержание материала  

 полнота изложения 
 дизайн презентации 
 представление и защита проекта 

 использование творческих приемов 
 

1-5 

Максимальный балл  5 

 

 

 

Класс: 8 класс 

Тема: Обобщение по теме: «Анализаторы». 

Цель: обобщить, углубить и систематизировать знания об анализаторах. 

УУД: познавательные (умение заполнять таблицу) 

Задание:  

Заполните  таблицу, используя учебник. 

Название 

анализаторов 
Функции Части анализатора   

  

Воспринимающие 

раздражение 

Проводящие 

возбуждение 

Различающие 

раздражение 

 

Критерии оценивания: 
Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все элементы, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ не содержит 1 элемента и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает в себя все элементы, но содержит 1-2  

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя все элементы и содержит 2-3 биологические 

ошибки  ИЛИ не включает 2 элементов 

1 



Максимальный балл   3 

 

Класс: 8 класс 

Тема: Тема: «Строение животной клетки» 

 Цель: сформировать представления о строении животной клетки. 

УУД: познавательные  (умение проводить аналогии) 

Задание: 

Что общего между парами понятий (обобщите пары понятий): 
 кровь – кость, фибриноген – гемоглобин, ДНК – РНК, митохондрии – рибосомы. 
 
Критерии оценивания. 

Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все 4 правильных элемента, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает в себя три элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя все  элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один-два элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два элемента, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Максимальный балл   3 

 
Класс: 8 класс 

Тема: Значение опорно-двигательной системы. 

Цель: 

УУД: коммуникативные  (умение представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменном виде) 

Задание: 

Запишите свои рассуждения о прочитанной мысли: 
 

В средствах массовой информации все чаще можно слышать высказывания, суть 

которых сводится к такой мысли: «Скелет человека – совершенное инженерное 

сооружение». Согласны ли вы с этим? Свои соображения и аргументы запишите. 

Критерии оценивания. 
Указания по оцениванию Баллы 

В ответе названы функции скелета, присутствует пояснение 2 

В ответе названы функции скелета, нет пояснения 2 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 



Класс: 8 класс 

Тема: Обобщение по теме: «Скелет человека» 

Цель: обобщить и систематизировать знания по теме: «Скелет человека» 

УУД: познавательные  (умение выбирать критерии для сравнения, 

классифицировать объекты) 

Задание: 

Напишите обобщающее слово. 
 

А) плечо, лучевая кость, локтевая кость, кисть; 
Б) грудина, ребра, грудной отдел позвоночника; 
В) лобная кость, теменная кость, височная кость, скуловая кость 
Г) связки, суставная сумка, суставной хрящ 
Д) лобная, височная, жевательная, круговая рта 

Критерии оценивания. 
Указания по оцениванию Баллы 

Ответ включает все 4 правильных элемента, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает в себя три элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает все  элементы, но содержит 

биологические ошибки 

2 

Ответ включает в себя один-два элемента и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два элемента, но содержит 

биологические ошибки 

1 

Максимальный балл   3 

 
 

Класс: 8 класс 

Тема: Иммунитет. 

Цель: сформировать представления о теории иммунитета. 

УУД: познавательные  (умение извлекать необходимую информацию), 

коммуникативные (адекватное использование речевых средств) 

Задание:  

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
 

Русский биолог И.И.Мечников является основоположником теории иммунитета. Им 

разработана фагоцитарная теория иммунитета, которая объясняет сложную работу 

системы иммунитета. 

Мечников изучал, как ведут себя различные возбудители в лейкоцитах (защитных клетках 

крови) человека и обезьян. Многочисленные опыты стали основой для создания теории 

фагоцитоза, предложенной учёным. 

Согласно теории, все клетки человеческого организма, которые участвуют в фагоцитозе, 

можно разделить на макрофаги и микрофаги. 

К микрофагам относятся гранулярные лейкоциты (базофилы, нейтрофилы), это клетки 

крови. Макрофаги – это подвижные лейкоциты (клетки селезенки, лимфы, моноциты) и 

неподвижные (эпителиальные клетки, выстилающие изнутри стенки сосудов, клетки пульпы 

селезенки). 

В основу фагоцитарной теории Мечников положил три основных свойства фагоцитов. 



- фагоциты способны защищать и очищать от токсинов, от инфекций, от продуктов 

распада тканей. 

- фагоциты представляют (располагают) антигены на мембране клетки. 

-фагоциты обладают способностью секретировать ферменты и биологически активные 

вещества. 
 

А) Как вы думаете, какие качества личности помогли И.И. Мечникову стать 

автором теории иммунитета? 
Б) Составьте список качеств, которыми, на ваш взгляд, должен обладать человек, 

серьезно занимающийся наукой. 
 

 

Критерии оценивания. 
Указания по оцениванию Баллы 

Присутствует два ответа, перечислены  не менее 3  качеств личности 2 

Присутствует один ответ, перечислены не менее 3 качеств, ИЛИ 

присутствует два ответа, но перечислены 1-2 качеств личности всего 

1 

Максимальный балл 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 


