
Задания на проверку сформированности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ метапредметных УУД  

(основная школа 10, 11 класс) 

 

_____________________________________________________________________________ 

10 класс 

Учитель: Буничева Н.В. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

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. 

 

Задание: 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 

 

 

 

Учитель: Буничева Н.В. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

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 : «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 

 

 

Учитель: Буничева Н.В. 

Предмет: БИОЛОГИЯ 

 

 

Тема урока: «Значение фотосинтеза для биосферы» 

 

Цель урока: Выявить значение фотосинтеза для живых организмов. 

Методическая задача: Формирование познавательных УУД – готовность и способность к 

самостоятельной информационно – познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из различных источников. 
 

Задание : 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 

 

Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема урока: «Повторение изученного в 9 классе». 

Цель: осуществляют операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливают причинно-следственные связи. 

Методическая задача: формирование и проверка познавательных УУД. 

Задание: пунктуационный анализ предложений: объясните постановку знаков 

препинания.  

- Вдруг потемнело набежала на солнце туча. 

- Утро было чудесным умытый лес улыбался, пели птицы.  

- Я знаю в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь.  

- Он поднял глаза над садом торжественно и радостно сияло небо.  



Образец правильно выполненного задания 

- Вдруг потемнело: набежала на солнце туча. (Причина). 

- Утро было чудесным: умытый лес улыбался, пели птицы. (Пояснение). 

- Я знаю: в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. (Дополнение). 

- Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо. (Опущены слова «и 

увидел, что»)  
Критерии оценивания 

Познавательные 

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) 

Самостоятельно 

вычитывать виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

концептуальную 

 

    

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным 

    

Осуществлять 

анализ и синтез 
    

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

    

Строить 

рассуждения 
    



11 класс 

 

Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

 

Тема урока «Влияние международных отношений на политическую карту мира» 

Цель – рассмотреть, каким образом международные отношения могут влиять на 

политическую карту мира. 

Методическая цель – формирование: умение извлекать информацию из карт, сравнивать 

карты различного содержания, анализировать информацию и устанавливать причинно-

следственные связи. 

В начале урока учащиеся получают карту, название которой не указано. В задании 

говорится, что на карте представлено размещение двух народов.  

 

Ученикам нужно придумать название карты, и таблицы, которую необходимо 

заполнить. В таблице для учеников заполнен только первый столбец. 

 

 

Таблица 2. Этнические конфликты в Турции 

Народы Армяне Греки 

Страны, где 

проживали в начале 

XX века 

Российская империя, 

Османская империя, Иран  

Греция, Османская империя, 

Болгария, Российская 

империя 

Страны, где 

проживали в начале 

XXI века 

Армения, Иран, Азербайджан, 

Абхазия, Россия, Грузия, Сирия 

Греция, Турция, Украина 

С чем связано 

перемещение 

населения 

Геноцид армян. Притеснение греков. 

Территория, имеющая 

особый статус, 

связанная с народом 

Нагорный Карабах Турецкая республика 

Северного Кипра 

Во время работы учащиеся свободно используют карты атласа, ресурсы интернета. 

Правильно выполнено задание в том случае, если все ячейки таблицы оказались 

заполнены. Отдельно учащимся проговаривается, что на начало XX века политическая 

карта мира выглядела не так как сейчас. Успех выполнения этого задания зависит от 

Рис. 5 Расселение армян и греков 



слаженной работы в группе/паре. Если группа не в состоянии определить названия 

народов, тогда целесообразно указать на градацию цветов, обозначающую плотность 

заселения территории этими народами и указать на территории, где она максимальна 

(Греция и Армения). Так же сложности могут возникнуть с поиском политической карты 

мира XX века, а также с неудобством её использования на телефонах. Её рекомендуется 

вывести на экран, с помощью проектора. 

 

Учитель: Королькова А.Ю. 

Предмет: ХИМИЯ 

 

Тема урока «Скорость химических реакций» 

Цели: 

образовательные: 

углубить и обобщить теоретические знания учащихся о скорости химической реакции и 

факторах, влияющих на скорость.  

развивающие: 

продолжить развивать у учащихся умение связывать уже имеющиеся знания с вновь 

приобретенными, умение анализировать и выделять главное. 

воспитательные: 

воспитание ответственного отношения к учебе, стремления к творческой, познавательной 

деятельности.  

Методическая задача: формирование и проверка имений обобщать, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить логические цепочки, умение делать выводы. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия – это обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. Я сделаю 

упор на развитие познавательных действий, которые включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, её структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

ЗАДАНИЯ 

Предлагаю следующие задания по теме 

Инструкция по выполнению прописана в условии каждого задания 

Условия заданий: 

Задание 1. Из предложенного перечня выберите все способа увеличить скорость 

ароматизации (дегидроциклизации) гексана. 

1) добавление бензола 

2) использование катализатора 

3) уменьшение общего давления 

4) нагревание 

5) увеличение объёма реактора 

Запишите в поле ответа номера выбранных способов. 



Задание 2. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые не влияют на скорость реакции между цинком и раствором медного купороса. 

1) изменение давления 

2) изменение концентрации раствора медного купороса 

3) изменение температуры 

4) изменение степени измельчения меди 

5) изменение площади поверхности соприкосновения реагентов 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

Задание 3. Укажите все факторы, от которых зависит скорость взаимодействия углерода с 

концентрированной серной кислотой. 

1) давление 

2) температура 

3) степень измельчения углерода 

4) объём реакционного сосуда 

5) концентрация кислоты 

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания. 

Задание 4. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые приводят к уменьшению скорости реакции между бериллием и раствором 

соляной кислоты. 

1) понижение температуры 

2) нагревание реакционной смеси 

3) разбавление кислоты 

4) увеличение концентрации кислоты 

5) измельчение бериллия 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

Задание 5. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, 

которые приводят к уменьшению скорости реакции между железом и раствором соляной 

кислоты. 

1) понижение температуры 

2) повышение температуры 

3) разбавление кислоты 

4) увеличение концентрации кислоты 

5) размельчение железа 

Запишите в поле ответа номера выбранных внешних воздействий. 

 

Образец правильного выполнения заданий 

Задание 1. От в ет :  2 4 |4 2  

Задание 2. От в ет :  1 4 |4 1  

Задание 3. От в ет :  2 35  

Задание 4. От в ет :  1 3 |3 1  

Задание 5. От в ет :  1 3 |3 1  

 

Образец хода выполнения заданий 

Задание 1. Решение.  

Факторы влияющие на скорость реакции: 

— температура (с увеличением температуры увеличивается скорость реакции); 

— концентрация реагентов (с увеличением концентрации реагентов увеличивается 

скорость реакции); 

— площадь соприкосновения реагентов (для гетерогенных реакций); 



— давление (при наличии газообразных реагентов, повышение давления повышает 

концентрацию газообразных веществ); 

— катализатор (увеличивает скорость реакции). 

О т в ет :  2 4 |4 2  

Задание 2. Решение.  

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  

Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 

влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Изменение давления не влияет на скорость химической реакции между твердым телом и 

раствором. 

О т в ет :  1 4 |4 1  

Задание 3. Решение.  

Факторы влияющие на скорость реакции 

— температура (с увеличением температуры увеличивается скорость реакции); 

— концентрация реагентов (с увеличением концентрации реагентов увеличивается 

скорость реакции); 

— площадь соприкосновения реагентов (для гетерогенных реакций); 

— давление (при наличии газообразных реагентов — повышение давления повышает 

концентрацию газообразных веществ); 

— катализатор (увеличивает скорость реакции). 

Запишем уравнение реакции: 

 
1. Давление не влияет, поскольку нет газообразных реагентов; 

2. Увеличение температуры ускоряет реакцию; 

3. Измельчение углерода увеличит площадь соприкосновения реагентов, реакция 

ускорится; 

4. Объём сосуда не влияет, поскольку нет газообразных реагентов; 

5. Увеличение концентрации кислоты увеличит скорость реакции. 

О т в ет :  2 35  

Задание 4. Решение.  

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  

Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 

влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Для указанных агрегатных состояний реагентов уменьшение температуры и концентрации 

реагента (соляной кислоты) способствует уменьшению скорости реакции. 

О т в ет :  1 3 |3 1  

Задание 5. Решение.  

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ.  



Скорость реакции увеличивается при увеличении температуры, увеличении концентрации 

исходных веществ (для газообразных и растворенных реагентов), увеличении площади 

соприкосновения реагентов (для гетерогенных реагентов — тех, которые находятся в 

разных фазах, например: жидкие и твердые, твердые и газообразные), при увеличении 

давления (для газообразных реагентов). Также скорость реакции увеличивается под 

влиянием катализаторов — веществ, ускоряющих реакцию, но не входящих в состав 

продуктов реакции. 

Для указанных агрегатных состояний реагентов уменьшение температуры и концентрации 

реагентов (соляной кислоты) способствует уменьшению скорости реакции. 

О т в ет :  13 |3 1  

Критерии оценивания заданий данного вида соответствуют критериям оценивания 

заданий ЕГЭ по химии. 

Балл за выполнение задания присваивается при полном соответствии ответов учащегося 

образцам ответов. 

 

 


