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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (стандарт второго поколения)  устанавливает требования 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. При этом  делается акцент на развитие самостоятельности 

учебных действий учащихся.  

Требования, предъявляемые к выпускнику, предполагают не только 

овладение учащимися предметными знаниями, умениями и навыками, но и 

разными способами деятельности, которые являются основой  ключевых 

компетентностей: на первой ступени обучения важно заложить основы 

готовности к решению проблем, готовности к самообразованию, готовности 

к использованию информационных ресурсов, коммуникативной 

компетентности. Следует отметить большой потенциал 

общеобразовательных предметов естественно-научного цикла в 

формировании ключевых (общих, универсальных) компетенций. Изучение 

физики, химии, математики, биологии  помимо общеобразовательной, 

обеспечивают общекультурную подготовку, развивают различные 

умственные действия: сравнение, анализ, синтез, и другие; умение учиться, 

экспериментировать; освоение универсальных способов деятельности и их 

использование в решении технических задач в процессе дальнейшего 

получения образования и работы по специальности [7]. 

В стандартах нового поколения (ФГОС) отмечается, что результатами 

освоения основных общеобразовательных программ должны стать 

компетентности, среди которых значительную роль играет метапредметная 

компетентность, определяющая универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного пространства, так и в реальных 

жизненных ситуациях. На первый план выходит задача формирования таких 

заданий, которые бы  учитывали многие аспекты, обозначенные в 

нормативных документах, включая требования ФГОС, планируемые 

результаты освоения учебной программы, формирование универсальных 

учебных действий и т.д. 

Сейчас  в содержание ГИА и ЕГЭ помимо чисто предметных задач 

включаются задачи с практическим содержанием, целью которых является 

проверка сформированности у обучающихся знаний и умений 

моделирования явлений и процессов реальной действительности.  

 На комплексное освоение знаний и способов практической 

деятельности направлено компетентностно-ориентированное обучение. 

Сущность такого обучения определяется как организация деятельности, 

которая с необходимостью требует приобретения новых знаний и их 

последующего применения.   

Чем же отличается компетентностный подход от традиционного 

рассмотрим в таблице (табл.1) [18] 
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Таблица 1  

Отличия традиционного и компетентностного подходов в 

образовании 

Традиционный Компетентностный 

Главная идея: знания приводят к 

личностному успеху 

Главная идея: к личностному успеху 

приводит опыт самостоятельного 

решения проблем 

Решение проблем рассматривается 

как способ закрепления знаний 

Решение проблем – смысл 

образовательной деятельности 

Признак высокого уровня 

образованности – способность 

воспроизвести большой объѐм 

сложного по своему содержанию 

материала 

Уровень образованности человека 

тем выше, чем шире сфера 

деятельности и выше степень 

неопределѐнности ситуаций, в 

которых он способен действовать 

самостоятельно 

Если компетентность - это умение применить накопленные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни, то компетентностно- 

ориентированное задание (в некоторых источниках - контекстная, 

ситуационная задача) предназначено для реализации данной цели.  

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) могут использоваться 

в учебном процессе как  средство реализации компетентностной модели  

образования,  как компонент и содержания, и технологии, и мониторинга 

качества освоения отдельных учебных дисциплин и подготовки в целом, т.е. 

преподавания и оценивания качества подготовки учащихся в учебном 

процессе. 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЗ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ЗАДАЧ [5] 

- значимость полученного результата, что обеспечивает познавательную 

мотивацию учащегося; 

- условие задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для 

разрешения которой необходимо использовать знания на которые нет явного 

указания в тексте задачи; 

- информация и данные в задаче могут быть представлены в различной 

форме (рисунок, схема, таблица и т.д.), что потребует распознавания 

объектов; 

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного 

при решении задачи; 

- по структуре эти задачи нестандартные, т.е. в структуре задачи 

неопределенны некоторые из ее компонентов; 
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- наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 

задачи, что приводит к объемной формулировке задания; 

- наличие нескольких способов решения, причем данные способы могут быть 

неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать. 

 

Типы компетентностных задач: [16] 

1. Предметные компетентностные задачи: в условии описана предметная 

ситуация, для решения которой требуется установление и использование 

широкого спектра связей предметного содержания, изучаемого в разных 

разделах предмета;  

в ходе анализа условия необходимо «узнать» информацию, представленную 

в разных формах; 

сконструировать способ решения (путем объединения уже известных 

способов). Полученный результат обеспечивает познавательную значимость 

решения и может быть использован при решении других задач (заданий). 

Задача. Все живые организмы на Земле: бактерии, грибы, растения и 

животные - дышат. Дыхание обеспечивает организм кислородом, 

необходимым для окисления сложных органических соединений. Данный 

процесс сопровождается выделением энергии, необходимой для обеспечения 

процессов жизнедеятельности. Как происходит дыхание человека, мы себе, 

конечно, представляем,  а как доказать, что растения тоже дышат?    

      2. Межпредметные КОЗ: в условии описана ситуация на языке  одной из 

предметных областей с явным или неявным использованием языка другой 

предметной области. Для решения нужно применять знания из 

соответствующих областей, требуется исследование условия с точки зрения 

выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, 

причем решение и ответ могут зависеть от исходных данных выбранных 

(найденных) студентами. 

Задача. Последнее время для создания уюта в квартирах многие хозяйки 

используют живые растения, приобретаемые в цветочных магазинах. Очень 

часто растение, идеально выглядевшее в магазине, дома становится 

неприглядным. Хозяйкам важно знать, что, кроме подбора растений и 

дизайна квартиры, необходимо уделять большое внимание цвету штор.  

Какого цвета лучше выбрать шторы для затенения окна на  

а) южной стороне квартиры? 

Б) северной стороне квартиры? 

      3. Практические КОЗ: в условии описана практическая ситуация, для 

разрешения которой нужно применять не только знания из разных 

предметных областей (обязательно включающих изучаемую дисциплину), но 

и приобретенные на практике, в повседневном опыте. При этом недостаточно 

задать только сюжетную фабулу, данные в такой задаче не должны быть 

оторваны от реальности. Например, размеры деталей, цены, технологические 

процессы должны соответствовать действительности. 
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ВИТАМИНЫ А И С . Витамины — биологически активные органические 

соединения разной химической природы, жизненно необходимые для 

нормальной жизнедеятельности организма. 

Витамин А, или ретинол, входит в состав зрительного пигмента палочек 

сетчатки глаза. Его много в томатах, моркови, тыкве, хурме, животных 

продуктах, особенно в печени морских млекопитающих и рыб. Он 

растворяется только в жирах, поэтому содержащие витамин А овощи следует 

употреблять с маслом. Суточная потребность в витамине 1,5—2 мг. При 

недостатке витамина нарушается темновая адаптация — нормальное зрение 

днем и плохое в сумерках («куриная слепота»), снижается иммунитет, 

возникает сухость кожи и помутнение роговицы. У взрослых людей ретинол 

способен накапливаться в печени в количествах, обеспечивающих 

потребности организма в течение 2 лет. 

 Водорастворимый витамин С, или аскорбиновая кислота, будучи 

сильным восстановителем, участвует во многих процессах в организме: 

транспорте электронов, синтезе норадреналина, обеспечении проницаемости 

стенок капилляров. Витамин содержится в свежих овощах и фруктах, в 

ягодах черной смородины, плодах цитрусовых и шиповника. В сутки 

человеку необходимо 60 мг аскорбиновой кислоты 

 При его недостатке появляются общая слабость, нервозность, 

признаки цинги — кровоизлияние в коже, кровоточивость десен, выпадение 

зубов. 

 Аскорбиновая кислота малоустойчивая, быстро окисляется и теряет 

биологическую активность. Поэтому ее обычно мало в долго хранящихся 

продуктах, много ее теряется при кулинарной обработке. 

Задание. Используя текст «Витамины А и С» и свои знания, предложите 

не менее трех способов максимального сохранения витамина С в 

овощах, которые употребляют в приготовлении овощного салата. Свои 

действия обоснуйте. 
      Выполнение любого КОЗ предполагает решение определенного набора 

компетентностных задач, типология которых возможна по различным 

основаниям. В основание представленной ниже типологии положены умения 

работы с информацией, поскольку группа информационных умений является 

надпредметной, необходимой для решения любой задачи, входящей в состав 

различных общекультурных и профессиональных компетентностей. 

Любу предметную задачу можно преобразовать в задачу КОЗ. Это 

процесс можно представить следующим образом: 

Предметные КОЗ     

 
 Добавить лишние данные  

 Убрать необходимые данные 

 Объединить несколько типовых 

задач 

Межпредметные КОЗ  Установить межпредметные связи 

данных задачи с другими 

предметами 
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 Изменить условие или требование 

 задания, связав их с другими 

предметами 

Практические КОЗ Под имеющуюся жизненную 

ситуацию, требующую разрешения, 

подобрать предметные факты,  

которые могут быть использованы 

для решения 

Под предметную задачу подобрать 

жизненную или профессиональную 

ситуацию, иллюстрирующую 

применение результатов данной 

предметной задачи 

 

  Охарактеризуем каждый тип КОЗ более подробно [19]  

     1. Задача-интерпретация (текстовой, графической, символьной 

информации) ориентирована на использование приема интерпретации, т.е. на 

распознавание объекта изучения среди других объектов (раскрытие 

значений), либо на рассмотрение объекта в плане разных понятий (раскрытие 

смысла) в ходе «развертывания» информации об изучаемом объекте, связях и 

отношениях его с другими объектами, когда обнаруживаются новые связи и 

отношения. Например: 

Задание 1. 

достигаемые метапредметные результаты:  

познавательные УУД –  

 извлечение необходимой информации из  

графических источников;  

 

Составьте по приведенной слева схеме    связный рассказ 

о движении воздуха в организме  и запишите его. 

 

 

 

     2. Задача-сравнение (качественного и количественного) предполагает 

использование приема сравнения – выделение сходных и различных свойств 

у рассматриваемых объектов. 

      В задаче качественного сравнения требование может быть связано с: 

- выделением среди других объектов объекта, обладающего конкретными 

характеристиками;       

      поиском качественного основания сравнения для нескольких объектов; 

   исключением элемента из ряда, не соответствующего имеющейся 

закономерности или добавлением недостающего в ряд; 
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      использованием «третьего», хорошо известного объекта, на основании 

качественных свойств которого сравниваются остальные объекты. 

      В формулировке задачи количественного сравнения требование 

заключается в: 

      выделении (выборе) объекта с наибольшим (наименьшим значением 

некоторой измеряемой (чаще всего косвенно) величины; 

      поиске количественного основания сравнения для нескольких объектов; 

    исключении элемента из ряда, не соответствующего имеющейся 

закономерности или добавлении недостающего в ряд; 

       использовании «третьего», хорошо известного объекта, на основании 

количественных свойств которого, сравниваются остальные объекты. 

     3. Задача-аналогия направлена на получение новой информации об 

объекте на основании установления сходства (аналогии) некоторого 

малоизученного объекта с хорошо известным объектом в форме гипотезы. 

Задание 1. 

достигаемые метапредметные результаты:  

познавательные УУД – 

 установление причинно-следственных связей, построение логических 

цепей рассуждений, выдвижение гипотез 

ОПЫТЫ  И.П. ПАВЛОВА 

Рассмотрите рисунок и 

сформулируйте предложение И.П. 

Павлова своими словами (если….., то…., 

так как……) 

В чем  причина возможных 

результатов? 

 

 

 

Задание 2.         ОПЫТЫ Н.И. ЛУНИНА 

                                                                                                 

В чем  причина возможных 

результатов? 

  Рассмотрите рисунок и 

сформулируйте своими словами 

гипотезу Н.И. Лунина. 

 

 

 

     4. Задача-модель (знаково-символическая, образная) подразумевает 

применение приема моделирования для дальнейшего получения информации 

об изучаемом объекте. 
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      Для      знаково-символической      задачи-модели      характерно 

преобразование информации, в котором элементы, отношения и свойства 

моделируемых явлений будут выражены при помощи определѐнных знаков 

(условных обозначений, уравнений, формул) естественного и 

математического языка. 

      В образной задаче-модели объекты и связи между ними должны быть 

выражены при помощи чертежей, рисунков и схем, где отображены 

основные исследуемые объекты, их связи и отношения, требование. 

Например: 
Задание 1.           

          достигаемые метапредметные результаты:  

          познавательные УУД –  

 выделение количественных характеристик объектов;  

 выбор знаково-символических средств для построения модели;  

 выражение смысла ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки); 

 структурирование знаний. 

Кожа — наружный покров тела человека — сложный орган. Кожа защищает тело от 

широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных 

и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет массивное рецептивное поле 

различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры и т. д.). 

Кожа является самым большим по площади органом.  

Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (гиподермы). 

Эпидермис включает в себя пять слоев  клеток. Эпидермис также содержит меланин, 

который окрашивает кожу и вызывает эффект загара. Дерма, или собственно кожа, 

представляет собой соединительную ткань и состоит из 2-х слоев. Подкожно-жировая 

клетчатка состоит из пучков соединительной ткани и жировых скоплений, пронизанных 

кровеносными сосудами и нервными волокнами. Физиологическая функция жировой 

ткани заключается в накоплении и хранении питательных веществ. Кроме того, она 

служит для терморегуляции и дополнительной защиты половых органов. 

 Различные выделения желѐз, расположенных в коже, также являются частью 

наружного покрова организма. Кожные железы, которые включают в себя:  

- сальные железы, выделяющие кожное сало, которое служит смазкой для волос и 

предохраняет кожу; 

- потовые железы, осуществляющие выделение из организма воды и растворѐнных 

продуктов обмена веществ. Испарение пота является важным звеном терморегуляции. 

- молочные железы  вырабатывают грудное молоко, которое имеет исключительно важное 

значение для питания новорождѐнного ребѐнка. 

А. Используя информацию текста, составьте схему: 

 

 

 

       

кожа 
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          Б.Проанализируйте   информацию текста   и заполните таблицу: 

 

признаки Сальные железы Потовые железы Молочные железы  

 

Выделяемое 

вещество 

   

Функция  

 

   

ВЫВОД: 

 

 

 

     5. Задача-поиск прообраза предполагает поиск реального объекта или 

явления, иллюстрирующего некоторое свойство или отношение с другими 

объектами. Например: 
Задание 1. 

Произрастающим в пустынях растениям приходится добывать воду в 

буквальном смысле по каплям. Предложите способ, с помощью которого 

растения пустынь могут собирать влагу из воздуха. 

 

     6. Задача-структурирование (линейное, иерархическое, таблица) 

ориентирована на преобразование информации по структуре с целью 

получения новой информации об объекте изучения, раскрытия новых связей 

между элементами объекта. 

      Задача линейного структурирования связана с упорядочиванием 

информации по горизонтали, с раскрытием некоторой закономерности.       

Для задачи иерархического структурирования предполагается установление 

отношений соподчинения между элементами структуры. Формулировка 

задания такого типа чаще всего связана с: 

      выделением некоторых объектов в качестве частных случаев других 

объектов; 

   дополнением иерархической схемы объектами; 

   разделением объектов на группы по известному (или неизвестному) 

качественному или количественному основанию; 

   построением классификации или типологии объектов. 

      В задаче-таблице, где происходит объединение иерархической и 

линейной     структур,   требование   структурировать    информацию 

подразумевает: частичное (некоторые могут быть заполнены) или полное 

заполнение ячеек таблицы с обозначенными графами; построение таблицы 

по заданным свойствам и отношениям рассматриваемых объектов. 

Например: 
Задание 1. 

достигаемые метапредметные результаты:  

познавательные УУД –  сравнение, классификация, сериация 
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(с самостоятельным выбором оснований и критериев для указанных 

логических операций)  

 

Расположите в правильном порядке ход ваших действий при 

оказании первой помощи при носовом кровотечении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

По какому признаку  определена последовательность?  

 

Носовая полость             гортань             трахея             бронхи               легкие          ….. ?  

 

Продолжите последовательность 

 

     7. Задача-возможность направлена на оценивание достоверности 

информации – установления истинности или ложности утверждений и 

существования или несуществования объектов. 

      Требование задачи-возможности может выражаться в оценивании 

достоверности явно: 

   проверка истинности утверждения; 

   проверка существования объекта, заданного некоторыми 

   свойствами; 

   поиск ошибки в условии или решении задачи; 

   оценивание правильности предложенного готового решения; 

или неявно: 

   – выполнение построения, расчета, преобразования и т.п., которое 

невозможно выполнить в силу противоречивой исходной информации. 

Если кровотечение не остановлено, надо вызвать врача 

Голову направить вперед 

Положить на область переносицы полиэтиленовый 

мешочек со льдом 

Вложить в носовые ходы вату, пропитанную пероксидом 

водорода 

Сжимают нос выше, заставляя дышать ртом 
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     8. Задача на избыточность предполагает использование приема сжатия 

для оценивания информации на полноту. 

     9. Задача на недостаточность связана с использованием приема 

дополнения данных в ходе оценивания полноты информации. 

      Заметим, что в конкретном КОЗ могут реализовываться сразу несколько 

указанных приемов обработки информации. 

 

Конструирование КОЗ[18] 

Проблемная ситуация в КОЗ 
      Можно сказать, что проблемная ситуация в КОЗ – это предварительная 

постановка компетентностной задачи, погружающая обучающегося в суть 

предстоящей проблемы, описывающая: 

            в чем состоит главная цель решения задачи; 

            что мешает достижению этой цели; 

            что нужно для устранения затруднения; 

            что даст решение задачи для человека и общества; 

            какова ее актуальность. 

        Проблемные      ситуации     классифицируются    по   различным 

основаниям: 

            по новизне: поиск объективно новых знаний или способов действия; 

получение субъективно новых для студентов знаний; выявление 

возможностей применения известных знаний и способов в новых условиях 

и т.д.; 

            по уровню проблемности в зависимости от того, насколько остро 

выражены противоречия; 

            по уровню описания: теоретические, связанные с постановкой 

теоретической проблемы, с направленностью задачи на раскрытие общего 

положения, обосновывающего те действия, которые приобретаются 

обучающимися; практические, заключающиеся в поиске способа применения 

известного знания в новой для учащегося практической ситуации. 

        Знание типов проблемных ситуаций в разных классификациях 

расширяет возможности преподавателя сформулировать значимую для 

конкретного контингента студентов проблемную ситуацию. 

        Наиболее функциональной для конструирования проблемных ситуаций 

является их разделение по характеру содержательной стороны противоречий: 

            недостаточность     прежних    знаний    обучающихся    для 

объяснения нового факта, прежних умений для решения новой задачи; 

            необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) 

умения, навыки в принципиально новых практических условиях; 

            наличие противоречия между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимостью выбранного способа; 



12 
 

            наличие противоречия между практически достигнутым результатом 

выполнения задания и отсутствием у обучающихся знаний для его 

теоретического обоснования. 

Требования к КОЗ: 

- задание требует продвижения от воспроизведения известного образца к 

самостоятельному пополнению знания. В таком задании предлагается 

создать или исследовать новую для учащихся информацию на основе 

имеющихся знаний. 

- задание требует поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее 

подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей 

принятия решения в ситуации неопределенности, при этом разрешение 

проблемы или ситуации может иметь практическое значение, или 

представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

- задание предполагает создание письменного или устного связного 

высказывания, например, текста-описания или текста-рассуждения, устного 

или письменного заключения, комментария, пояснения, описания, отчета, 

формулировки и обоснования гипотезы, сообщения, оценочного суждения, 

аргументированного мнения, призыва, инструкции и т.п., с заданными 

параметрами: тематикой, коммуникативной задачей, объемом, форматом. 

- задание предполагает разумное и оправданное использование ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а также навыков 

использования ИКТ). 

Компетентностно-ориентированное задание – это, 

 во-первых, деятельностное задание; 

 во-вторых, оно моделирует практическую, жизненную ситуацию; 

 в-третьих, оно строится на актуальном для учащихся материале; 

 в-четвѐртых, его структура задаѐтся следующими элементами:  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура КОЗ 

Существует следующая структура подобного задания:  

 

КОЗ 
 

Стимул 
Задачная 

формулировка 

форму 

отчѐта 

Источник 

информации 
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стимул – задачная формулировка – источник информации – форма отчѐта. 

Стимул создает контекст задания и мотивирует на его выполнение. 

 - мотивирует учащегося на выполнения задания; 

- моделирует практическую, жизненную и др. ситуации; 

- может нести функцию источника информации при необходимости. 

    Выделяют требования к формулировке стимула:    должен быть кратким 

(не более трех предложений)      и не должен  отвлекать учащегося от 

содержания задания. В качестве стимула может выступать проблемная 

ситуация.  
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая 

характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, 

отношениями и предъявляемым требованием. 

 

 Задачная формулировка представляет собой планирование 

деятельности обучающегося, она точно указывает на деятельность 

учащегося, необходимую для выполнения задания.  

Задачная формулировка должна содержать требование к способу 

предоставления результатов работы; должна быть интересной для учащихся; 

должна соответствовать возрасту учащихся; должна соотноситься с 

инструментом проверки (все, что подлежит оценке, должно быть 

предписано ученику в задачной формулировке). 

 

Источник информации ориентирует ученика на работу либо по 

конкретному произведению, либо позволяет ему обратиться к статьям в 

СМИ. Источник информации (содержит информацию, необходимую для 

успешной деятельности учащегося по выполнению задания). 

 Кроме текстовой информации могут быть сведения в виде таблицы, 

графика, схемы, даже музыки. К источнику информации предъявляют 

следующие требования: 

- должен содержать информацию, необходимую для успешного выполнения 

задания; 

- должен быть достаточным для выполнения заданной деятельности; 

- на одном должен быть интересным для учащегося; 

-  содержать субъективно новую для ученика информацию; 

- должен учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

 Результаты познавательной деятельности могут иметь различную форму 

отчѐта: таблицу, рисунки, памятки, руководства. Подобное многообразие 

отчѐтности зависит от формулировки задания. Инструмент проверки (задаѐт 

способы и критерии оценивания результата). [8]  

Если  необходимо - бланк выполнения задания  задает структуру 

предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению 

задания и инструмент проверки - критерии оценки;  модельный ответ-
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перечень верных и/или частично верных ответов; ключ - эталон результата 

выполнения задания. 

Элементы модельного ответа: 

- пример формулировки правильного ответа; 

- другие формулировки правильного ответа, если ответ не однозначен и есть 

альтернативы; 

- примеры ответов, которые частично верны; 

- подсчет баллов (содержит указание количества баллов за верный или 

частично верный ответ). 

Приведем пример: (предмет  - география) 

Стимул 

В сказке «Волшебник Изумрудного города» страшный смерч уносит домик 

Элли. Штат в кот ором жила Элли находится между 38
 о
 и 41

 о
 с.ш. и между 

98
о
 и 102

 о
 з.д. 

Задачная формулировка: 

1) Найдите этот район (находится между 38
 о
 и 41

 о
 с.ш. и между 98

 о
 и 

102
о
 з.д.) на физической карте Северной Америки в атласе. 

2) Как называется ближайшая к этому месту крупная река? 

3) Найдите в учебнике (стр. 212) объяснение причины частного 

образования смерчей в этих широтах Северной Америки. (Источник 

информации) 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

1. Штат Канзас, Арканзас 

2. Река Арканзас 

3. Отсутствие горных хребтов на севере создает условия для 

проникновения на материк арктических воздушных масс, которые 

могут распространяться до Мексиканского залива, а торпические 

воздушные массы беспрепятственно проникают далеко на север. 

Большие различия в температуре и давлении между этими массами 

создают условия для образования сильных ветров – ураганов. 

Таблица самооценки 

№ задания Оценка 

(балл) 

За что дается оценка (балл) 

1 0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет 

обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

2 0 Нет ответа на вопрос, или не верный ответ 

1 Даны ответы не на все вопросы или нет 

обоснования 

2 Ответы на все вопросы, аргументированы 

Таблица самооценки.  
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Структурно-содержательные характеристики компетентностных задач: 

1. представляет   собой   достаточно   объемный   текст с данными   и   

дополнительной информацией в виде знаково-символических моделей 

(таблиц, диаграмм, схем, графиков и т. п.), географических карт, 

реалистичных рисунков, фотографий и пр., имеющий сложную структуру в 

виде системы преамбул и практико-ориентированных заданий; 

2. характеризуется   недоопределенностью   и   «зашумленностью»   (в   

тексте   представлены   не   все,  необходимые для решения, и/или 

избыточные данные); 

3. имеет несколько способов решения, осуществляемых в интегративной 

плоскости (т. е. используются способы решения из разных предметных 

областей); 

4. обладает возможностью получения разных ответов, 

удовлетворяющих требованию задачи, а также получения ответа в разных 

формах: количественной, описательной, графической, в виде осязаемого 

продукта (изделия). 

Так, например, одно из компетентностных заданий по химии, может 

выглядеть следующим образом: 

Тема: «Подгруппа углерода» 9 класс 
Римский историк Кай Плиний Старший (23 – 79 гг.н.э.) пересказал 

легенду о жемчужинах Клеопатры. Египетская царица устроила пир в 

честь римского полководца Марка Антония. А надо сказать, что среди 

сокровищ сказочно богатой Клеопатры больше всего славились серьги 

с огромными грушевидными жемчужинами, массу которых историки 

оценивали в 40,2г. Желая поразить римского гостя, Клеопатра 

растворила одну из жемчужин в кубке с вином и выпила это вино за 

здоровье Антония. 

 

Стимул. 

В течение 5минут обсудите в группе достоверность предлагаемой 

легенды с точки зрения химического процесса растворения. 

Выскажите  мнение от группы. Предложите название жидкости, 

которая, могла бы содержаться в кубке, чтобы растворить жемчужину. 

Составьте молекулярную формулу основного вещества, 

составляющего жемчуг и перламутр. 

 

Задачная 

формулировка. 

1._______________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

 

Бланк 

 

Жемчуг – это округлые, с перламутровым отливом образования из 

минерала арагонита. Основное вещество в его составе – карбонат 

кальция. Жемчуг может образовываться в раковинах моллюсков, 

которые выделяют перламутр. По составу жемчуг и перламутр 

 

 Источник 



16 
 

одинаковы. 

Опорные знания: 

- посмотрите таблицу растворимости  

- растворимость жемчуга в вине такая же, как в воде 

- вспомните свойства солей и кислот. 

- Обсуждение длилось не более 5минут 

- Обсуждение было конструктивным  

- Выражено общее мнение группы делегированным представителем 

- Предложена жидкость, которая могла бы растворить жемчужину 

- Составлена молекулярная формула основного вещества, 

составляющего жемчуг и перламутр. 

Инструмент 

проверки 

(бланк 

наблюдений) 

- Обсуждение длилось не более 5минут                  (2 балла) 

- Обсуждение было конструктивным                      (2 балла) 

- Выражено общее мнение группы делегированным представителем (3 

балла) 

- Предложено название жидкости, которая могла бы растворить 

жемчужину (3 балла) 

- Составлена молекулярная формула основного вещества, 

составляющего жемчуг и перламутр. (1 балл) 

Максимальный балл:                                                    11  баллов 

модельный 

ответ 

 

Зная структуру компетентностно-риентированных заданий, можно 

переформулировать любые вопросы учебника. Покажем это на конкретных 

примерах. 

После изучения  раздела … в учебнике  предложены такие вопросы: «О 

чем ..? Где…  Есть ли …какую роль…» Подобные вопросы требуют 

односложного ответа и не активизируют самостоятельную учебную 

деятельность школьника. Стимул можно сформулировать следующим 

образом: «На Всемирный День … Вас как специалиста по … попросили 

выступить с докладом для …. на тему «Особенности …».  Или «Вы – 

служитель зоопарка. К Вам поступили новые животные. Вам необходимо 

составить….».  

Следующим этапом работы учителя становится разработка задачных 

формулировок с включением источника информации и формы отчѐта [13] . 
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Классификация (таксономия) Бенджамина Блума 

При конструировании КОЗ мы вслед за педагогами-учеными 

предлагаем опираться на известную, разработанную американским ученым Б. 

Блумом (1913–1999 гг.) классификацию результатов обучения.  Таксономия 

Б. Блума охватывает три сферы: когнитивную (познавательную), 

эмоциональную и психомоторную, каждая из которых характеризуется 

восходящим порядком сложности.  Ученым  была предложена 

шестиуровневая иерархическая структура когнитивной (познавательной) 

сферы: «1. Знание. 2. Понимание. 3. Применение. 4. Анализ. 5. Синтез. 6. 

Оценка». 

Для облегчения составления формулировки задания предлагаются 

следующие глаголы – глаголы для  постановки целей: варьировать, 

видоизменить, модифицировать, поставить вопрос, систематизировать, 

упростить, выделить, выразить в словесной форме, записать, обозначить, 

подчеркнуть, продекламировать, произнести, прочитать, разделить на 

составные части, пересказать, выразить мысль, высказать согласие 

(несогласие), ответить, поблагодарить и т.д. То есть, что именно должен 

продемонстрировать ребенок, чтобы учитель счел его компетентным. 

Формулировка заданий при знаниевом подходе:  «Охарактеризуйте, 

опишите явление, событие…», при компетентностно-ориентированном:  

«Проведите сравнительный анализ, сделайте вывод…» Неправильно 

поставлена задачная формулировка, если  ее начинают не с глагола действия 

и далее контекст задания, а наоборот. Либо в задачной формулировке 

ставятся глаголы без контекста самого задания. 

Используя  данную таблицу можно разработать задания по 6 уровням 

Блума по любой теме любого предмета. 

 Проектирование учебных заданий по таксономии Блума [1] 

Познавательны

й процесс 

Глаголы для разработки 

заданий Примеры заданий 

Знание             Помнить – извлекать информацию из памяти 

Воспроизведени

е 

–        назовите; 

–        повторите; 

–        напишите формулу…; 

–        перечислите…; 

–        в каком году…; 

–        воспроизведите…   

1. Ответить на любой 

вопрос альтернативного или 

множественного выбора. 

2. Назвать фамилии ученых. 

Припоминание, 

узнавание 

–        инсценируйте; 

–         где происходило… 

–        вспомните, 

–         выберите,  

–        констатируйте,  

–        представьте,  

–        извлеките 

–        измерьте 

1. Вспомнить формулу. 

2. Найди предмет, 

напоминающий прямоугольник. 

http://so.orleupvl.kz/index.php/ru/resursnyj-tsentr/pedagogicheskaya-masterskaya/194-pedagogicheskaya-masterskaya-po-teme-proektirovanie-uchebnykh-zadanij-po-taksonomii-bluma
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–        подчеркните…. 

Понимание      Понимать – выявлять сущность 

Интерпретация 

–        закончите фразу; 

–        что узнали; 

–        объясните; 

–        выполните по аналогии; 

–        преобразуйте; 

–        объясните взаимосвязь. 

1.Представьте задачу в виде 

алгебраического уравнения. 

2.Нарисуйте процесс 

пищеварения. 

Приведение 

примеров 

–       уточните, 

–       сопоставьте, 

–       преобразуйте, 

–       проведите различия, 

–       проиллюстрируйте, 

–       переведите на другой язык… 

1.Изобразите параллелограмм. 

2.Назовите млекопитающего, 

который живет в нашей области. 

Классификация 

Сравнение 

–       классифицируйте,  

–       выявите  различия, 

–       распознайте, 

–       обсудите, 

–        укажите… 

1.Назовите четные и нечетные 

числа. 

2.Сгруппируйте животных по 

видам. 

Объяснение 

Умозаключение 

–       интерпретируйте, 

–       систематизируйте, 

–       изложите своими словами, 

–       спрогнозируйте 

–       распознайте, 

–       опишите, 

–       переформулируйте, 

–       сделайте (критический) 

обзор… 

1.Докажите  значимость правила 

выполнения порядка действий. 

2.Прочитайте отрывок и 

сделайте вывод. 

Применение     Применять – использовать на практике в других ситуациях 

Исполнение 

–        проверьте предположение; 

–        докажите, что…; 

–        выскажите мнение о …; 

–        выскажите гипотезу; 

–        объясните цель применения; 

1.Добавьте в столбик 

двузначные числа. 

2. Выполните задание. 

Применение 

–       продемонстрируйте, 

–       измените, 

–       подготовьте,  

–       составьте, 

–       подтвердите…. 

1.Проведите эксперимент. 

2. Составьте задачу. 

Анализ     Анализировать – вычленять из понятия части и описывать как части 

соотносятся с целым. 

Дифференциаци

я 

–        что является следствием; 

–        сравните; 

–        проанализируйте причины; 

–         выведите формулу… 

1.Сравните  и сделайте вывод. 

2.Проанализируйте причины 

реформы и сделайте вывод. 
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Организация 

–       изобразите  схематически,  

–       рассмотрите, соотнесите и  

выделите, 

–       проведите эксперимент, 

–       проверьте гипотезу, 

–       задайте   вопрос …. 

1. Постройте модель части 

речи. 

2. Рассмотрите взаимосвязь 

между животными и постройте 

цепи. 

Синтез                Создать новое  – объединить элементы в целое 

Генерация 

–        составьте из элементов; 

–        систематизируйте; 

–        напишите творческое 

сочинение; 

–        предложите план 

эксперимента; 

–        найдите альтернативу; 

–        предложите алгоритм; 

–       каковы возможные 

объяснения… 

1. Предложите пути 

решения  проблемы. 

2. Предложите 

альтернативу. 

Планирование 

–       аргументируйте, 

–       систематизируйте, 

–       реконструируйте, 

–       предложите, 

–       изобретите…. 

1. Разработайте план 

исследования. 

2. Создайте план для 

разработки мультимедийной 

презентации 

Оценка             Создать  суждения, основанные на критериях и эталонах 

Проверка 

–       аргументируйте 

–       примите  решение, 

–       составьте мнение, 

–       рекомендуйте, 

–       разрешите (проблему 

1. Проанализируйте план 

эксперимента и дайте оценку. 

2. Оцените по критериям 

аргументированность 

выступления группы. 

Критичность 

–       произведите оценку, 

–       спрогнозируйте, 

–       дайте  оценку, 

–       разработайте и выберите  

критерии, 

–       защитите точку зрения…. 

1.Соответствует ли ваш способ 

решения задачи эталону. 

2.Разработайте критерии оценки 

и оцените проект. 

 

Ефремова Н.Ф [10] предлагает следующий  

Конструктор задач на развитие и оценку компетенций 

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

1. Назовите 

основные 

части… 

8. Объясните 

причины того, 

что… 

15. Изобразите 

информацию 

графически... 

22. Раскройте 

особенности… 

29. Предложите 

новый (иной 

вариант…) 

36. 

Ранжируйте 

… и 

обоснуйте… 

2. 

Сгруппируйте 

вместе все… 

9. Обрисуйте в 

общих чертах 

шаги, 

необходимые 

16. 

Предложите 

способ, 

позволяющий

23. 

Проанализиру

йте 

структуру… с 

30. Разработайте 

план, 

позволяющий 

(препятствующи

37. 

Определите, 

какое из 

решений 
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для того, 

чтобы… 

… точки 

зрения… 

й)… является 

оптимальны

м для… 

3. Составьте 

список 

понятий, 

касающихся… 

10. Покажите 

связи, которые, 

на ваш взгляд, 

существуют 

между… 

17. Сделайте 

эскиз рисунка 

(схемы), 

который 

показывает… 

24. Составьте 

перечень 

основных 

свойств, 

характеризую

щих с точки 

зрения… 

31. Найдите 

необычный 

способ, 

позволяющий… 

38. Оцените 

значимость

… для... 

4. 

Расположите в 

определѐнном 

порядке… 

11. Постройте 

прогноз 

развития… 

18. 

Сравните… 

и…, а затем 

обоснуйте… 

25. Постройте 

классификаци

ю на 

основании… 

32. Придумайте 

ситуацию, 

которая… 

39. 

Определите 

возможные 

критерии 

оценки… 

5. Изложите в 

форме 

текста… 

12. 

Прокомментиру

йте положение о 

том, что… 

19. Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждаю

щий ... 

26. Найдите в 

тексте 

(модели, схеме 

и т.п.) то, 

что… 

33. Предложите 

новую (свою) 

классификацию 

… 

40. 

Выскажите 

критические 

суждения 

о… 

6. Вспомните 

и напишите… 

13. Изложите 

иначе 

(переформулиру

йте) идею о том, 

что… 

20. Проведите 

презентацию

… 

27. Сравните 

точки 

зрения… и … 

на… 

34. Напишите 

возможный 

сценарий 

развития… 

41. Оцените 

возможност

и… для… 

7. Прочитайте 

самостоятельн

о… 

14. Приведите 

пример того, что 

(как, где)… 

21. 

Рассчитайте 

на основании 

данных о… 

28. Выявите 

принципы, 

лежащие в 

основе… 

35. Изложите в 

форме… своѐ 

мнение 

(понимание)… 

42. 

Проведите 

экспертизу 

состояния… 

 КОЗ ориентированы на формирование наиболее универсальных 

способов работы с информацией, которые опираются на таксономию, 

разработанную Б. Блумом. Согласно  таксономии целей Б. Блума каждая 

категория раскрывается через  систему действий обучающегося. Например, 

знание предполагает запоминание и воспроизведение изученного материала. 

Возможные действия обучающегося в данной категории: знание 

употребляемых терминов, конкретных фактов, методов и процедур, 

основных правил и принципов и так далее. Эти действия представлены в 

виде клише для формулировки соответствующего задания. Приведенные в 

этом конструкторе уровни и действия согласованы с выделенными ранее 

компонентами компетентностей обучающихся и уровнями их освоения. 

Структура КОЗ, включающая  знание – понимание – применение – анализ – 

синтез  – оценку и многократно примененная на уроках, помогает выработать 

у учащихся алгоритм решения проблемных задач возникающих в реальной 

жизни. 

1. Знание.   

Прочитайте текст параграфа о …, приведите …. Опишите…какая из…; 

что это?; как называется…; кто был…; дайте дефиницию (определение)… 

Дайте определение ...Когда и где …? На какие две категории можно 

разделить …?Вычислите значение ...Назовите …. 
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2. Понимание. Дайте определение процессу …. Назовите способы … 

Расскажите, что произошло ...Нарисуйте …. Расскажите коротко своими 

словами содержание параграфа. Напишите сочинение …. Приведите 

примеры того, как …. Почему ….? 

 

3. Применение.  Докажите, что ….. Охарактеризуйте…. Составьте 

предложение ...Изучив знаки на картах, составьте план маршрута 

...Найдите площадь класса,  в котором вы занимаетесь….Теперь, когда вы 

прочли почти весь рассказ, угадайте, чем он закончится….Придумайте три 

практических ситуации, в которых вы сможете использовать  изученный 

способ определения влажности… 

4. Анализ.  Напишите … а) … б) …, в) …. Опишите… установите… какого 

размера… опишите, из чего состоит… перечислите части… составьте 

перечень… опишите, как протекает… скажите, как проводится… как 

действуем при… чем отличается… сравните… определите сходства и 

различия… Какие события в этой истории действительно имели место, а 

какие выдуманы автором? Чем … напоминает …, и чем они отличаются? 

Распределите минералы этой коллекции по трем категориям….Среди 

утверждений разбираемой статьи укажите три, которые являются 

фактами, и три, которые являются мнениями….По описаниям десяти 

насекомых определите, к какому семейству относится каждое из 

них….Какие из данных …, а какие – ...? 

 

5. Синтез. Прочитайте в параграфе о …. Напишите соответствующее …. 

Предложите способы улучшения…. Выдумайте какую-нибудь страну и 

нарисуйте ее карту, используя не менее 15 географических элементов… 

Представьте себе, что вы присутствуете на…. Напишите дневник 

событий…. Напишите свой рассказ «…» с позиции …...Теперь, когда вы 

видели результаты экспериментов, предложите гипотезу, которая бы 

объяснила эти результаты….Напишите данный отчет …..Предложите 

различные способы решения проблемы …. 

 

6. Оценка. Оцените значимость …. Найдите информацию из различных 

источников о…. Используя различные источники информации, найдите…. 

Подготовьте сообщение о… Обязательно ли должны….Сравните двух 

…..Нужно ли ….? Почему? Оправдано ли ….? Объясните вашу 

позицию….Какая среда из всех изученных вам больше нравится для жизни? 

Аргументируйте свой ответ….В каких случаях …? [15]. 

 

Задачи такого типа позволяют систематизировать извлеченную 

информацию и переводить ее с графического представления в текстовое  и 

наоборот, развивают  образное мышление школьников, умение работать с 

моделью. Например: 
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1. 
 

Тема: Растворы. Способы выражения концентрации раствора 

Традиционное задание Контекстное задание 

Вычислите массовую 

долю нитрата калия в 

растворе, если в 1л 

воды было растворено 

2 моль нитрата калия, 

0,5 моль хлорида 

натрия и 0,5 моль 

нитрата натрия. 

Порошок «Регидрон» используют при 

обезвоживании организма. Одна доза порошка 

содержит 3,5г хлорида натрия, 2,5 г хлорида 

калия, 2,9 г цитрата натрия и 10г глюкозы. Перед 

употреблением дозу растворяют в  1л воды. 

Определите массовые доли всех компонентов 

порошка «Регидрон» в полученном растворе [3].
 

 

 

2. Вы являетесь директором школы. По запросу управления 

образования необходимо подготовить отчет итогов учебного года по форме: 

%  обучающихся, имеющих оценку «5»- 

% обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» - 

% обучающихся имеющих оценку «3» - 

% обучающихся, имеющих оценку «2» - 

Источник информации (таблица): 

   

Количество 

обучающихся в 

школе 

(чел.) 

«5» 

(чел.) 

«4» и «5» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

720 36 288 360 

 

3. В «Учительской газете» сообщалось: «Зарплата с1июля, а потом и с 

1октября была повышена на 6,5 %, то есть в общей сложности на 13 %». Так 

ли это?  № 10 за 2013 год (часть 1) Педагогические науки. [25]. 

 

4. Для уничтожения микробов и бактерий можно использовать диоксид 

серы, его также применяют в качестве консервирующего средства при 

сушке чернослива и других фруктов. 

Задание: Вычислите, какой объем займут 1, 5 моль диоксида серы (н. у. ). 

(Ответ: V(S02) = 33, 6 л.)  [26]. 
 

5. Урок «Подземные воды» (География)  

Жители села Барахоево остались без воды – в самом начале лета 

обрушился колодец. Было решено построить новый. По вопросу 

строительства возникли разногласия:  одна половина селян хотела построить 

колодец в центре, на главной улице и незамедлительно,  вторая половина 

доказывала, что строить нужно на берегу ручья и для этого дождаться конца 

лета.  

Разрешите спор жителей села: 

http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=articles&month=10&year=2013&part=1
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1.Выберите вариант, который, по вашему мнению, является верным; 

2.Приведите два довода в пользу этого варианта; 

3.Приготовьтесь доказать, что выбранный вами вариант является верным 

Источники информации: 

стр. …. в учебнике,  стр. …...  в атласе и предлагаемый план местности 

 

Рис.1. Топографический план села Барахоево 

При разработке КОЗ, также следует опираться на следующие уровни: 

 уровень воспроизведения (применение базовых знаний в стандартных 

ситуациях); 

 уровень установления связей (интеграция материала из разных тем, 

интерпретация информации, представленной в графиках и таблицах); 

 уровень рассуждения (обобщение, решение нестандартных проблем, 

обоснование выводов). 
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