
Задания на проверку сформированности 

РЕГУЛЯТИВНЫХ 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 регулятивных УУД – умение самостоятельно 

определять цели деятельности, осуществлять контроль и корректировку деятельности. 

 

Задание : «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 



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 регулятивных УУД – умение самостоятельно 

определять цели деятельности, осуществлять контроль и корректировку деятельности, 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 

Задание : «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 

 



Учитель: Панасюк Р.В. 

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тема урока: «Повторение изученного в 9 классе». 

Цель: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Методическая задача: формирование и проверка регулятивных УУД. 

Задание: работа со “слепой схемой”: восстановите деформированные компоненты схемы 

(самопроверка) 

 

 
Образец правильно выполненного задания 

1. Сложные предложения: бессоюзные, союзные. 

2. Союзные предложения: сложносочинённые и сложноподчинённые. 

3. Сложноподчинённые: обстоятельственные, изъяснительные, определительные. 

Критерии оценивания 

Регулятивные 

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 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели 

    

Самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы 

    



Работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою 

деятельность 

    

Определять 

степень 

успешности 

своей работы и 

работы других в 

соответствии с 

этими 

критериями 

    

 

 

11 класс 

 Учитель: Дросенко Д.А. 

Предмет: ГЕОГРАФИЯ 

Тема урока «Регионы Зарубежной Европы» 

Цель – закрепить знания о странах и регионах Зарубежной Европы. 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД – планирование, коррекция 

результатов. 

Это задание можно использовать как на уроке, так и в качестве дополнительного 

домашнего задания после изучения темы «Регионы Зарубежной Европы»: 

обучающимся необходимо заполнить граф по Зарубежной Европе, в котором нужно 

отметить: названия стран, границы регионов Европы, особенности географического 

положения и формы правления. Способы, которыми это нужно сделать, ученики должны 

выбрать самостоятельно. Требование – наглядность и простота. Граф должен легко 

читаться. Вариантов выполнения задания несколько. Ученики могут отметить цветом 

монархические и республиканские формы правления, закрасив круги соответствующих 

стран, выделить штриховкой или дополнительным символом страны, имеющие или не 

имеющие выход к морю, выделить цветом или обвести страны принадлежащие к одному 

региону Зарубежной Европы. При этом, за пределами этих регионов должны остаться 

Россия и Турция, как страны, не относящиеся к Зарубежной Европе. Главное требование – 

ученики используются, как и на контурной карте, различные способы выделения 

объектов, которые не мешают чтению друг друга. Как правило, трудностей с данным 

заданием у обучающихся не возникает. Однако, при низком уровне знаний, у отдельных 

учеников, выполнение задания растягивается по времени. 

Критерии оценивания: 



«5» – работа выполнена аккуратно, без помарок, названия стран легко читаются, 

допущены 1-2 ошибки; 

«4» – не подписаны (подписаны неправильно) 3-4 страны или допущены 1-2 

ошибки в форме правления 

и/или географическом 

положении стран или границ 

регионов; 

«3» – не подписаны 

(подписаны неправильно) до 

10 стран, работа по указанию 

формы правления и 

географического положения 

выполнена частично или не 

выполнена, границы регионов 

отсутствуют или проведены 

неверно; 

«2» – не подписано 

(подписано неправильно) 

более 10 стран, ученик не приступал к остальным заданиям.  

 

 

Рис. 3 Граф «Зарубежная Европа» 


