
Компетентностно-
ориентированные

задания



Иерархия компетентностей 



Ключевые компетентности 

Ключевые компетентности носят общий характер, 
выходят за рамки отдельных учебных предметов. 



Классификация 
ключевых компетентностей 

Информационная 

Коммуникативная

Компетентность разрешения 
проблем 

Доступ к информации, поиск информации,

обработка, сопоставление информации,

представленной в разных форматах,

в том числе противоречивой…

Создание письменного продукта заданного жанра,

устное выступление, соблюдение норм письменной и

устной речи, соблюдение культуры общения,

способность работать в команде…

Грамотная постановка задачи, планирование

собственной деятельности, умение точно

выполнять инструкцию,оценка результата,

рефлексия собственного продвижения…



Аспекты 
ключевых компетентностей 





Структура
компетентностно-ориентированных 

заданий



Характеристика задания

Предмет Окружающий мир

Класс 3

Тема Водоемы

Сложность учебного 

материала

1 уровень

Сложность источника 1 уровень

Проверяемая 

компетентность

Самоорганизационная

Аспект: Планирование 

ресурсов

Уровень: 1



Стимул

•мотивирует учащегося на выполнение задания; 

•моделирует практическую, жизненную 

ситуацию; 

•при необходимости может нести функцию 

источника информации. 

При составлении необходимо учитывать:
 включает личностное обращение;
 содержит текст объёмом до трёх простых 
предложений



Задачная формулировка

· точно указывает ученику на ту деятельность, 
которую он должен совершить; 
· должна быть истолкована единственным образом; 
· должна содержать требования к способу 
представления результатов работы, трактование 
которых тоже должно быть однозначным; 
· должна быть учащемуся интересна; 
· должна соответствовать возрасту учащегося; 
· должна точно соотноситься с инструментом проверки

Все, что ученику в задачной формулировке 
предписано сделать, должно быть оценено. 
Все, что подлежит оценке, должно быть 
предписано ученику в задачной 
формулировке.



Источник

- содержит информацию, необходимую для успешной 
деятельности учащегося по выполнению задания



Бланк

-задает структуру предъявления учащимся 
результата своей деятельности по выполнению 
задания
-предназначен для того, чтобы облегчить 
деятельность учащегося, задать последовательность 
действий, напомнить о количестве требуемых в 
задачной формулировке объектов (аргументов, 
признаков, критериев и т.п.). 



Инструмент проверки

Ключ - предлагает выбор из нескольких вариантов 
ответа, из которых правильным является один или 
более одного.  

Модельный ответ - используется для открытых 
тестовых заданий с кратким ответом.

•пример формулировки правильного ответа, 
•другие формулировки правильного ответа, 
•примеры ответов, которые частично верны, 
•подсчет баллов (содержит указание 
количества баллов за верный или частично 
верный ответ). 



Инструмент проверки
Аналитическая шкала- используется для оценки 
развёрнутых ответов,  описывает критерии выставления 
баллов за ответ по некоторому набору параметров. 

Аналитическая шкала

параметры Единой шкалы параметры Специфической 
шкалы 

предъявляют общие требования 
к развёрнутому ответу:
•Содержание и полнота выполнения 
тестового задания. 
•Организация текста (Деление на 
абзацы, логические связи между 
частями текста, формат текста). 
•Речевое оформление 
(Использование терминологии, 
запаса лексики, соблюдение норм 
русского языка). 
•Орфография и пунктуация

содержит критерии оценки 
конкретного тестового 

задания и регулируется 
его содержанием



Пример № 1. (Инструмент проверки - ключ) 
Пётр налил себе чашку кофе, температура которого 
была около 90ºC, и чашку холодной минеральной 
воды, температура которой около 5ºC. Обе чашки 
одинаковые и объем напитков тоже одинаковый. 
Температура в комнате, где находился Пётр, была 
около 20ºC.
Выберите правильный ответ на нижеприведённый 
вопрос. 
Какой, вероятнее всего, будет температура кофе и 
минеральной воды через 10 минут? Выберите один 
ответ.
1. 70ºC и 10ºC
2. 90ºC и 5ºC
3. 70ºC и 25ºC
4. 20ºC и 20ºC
Оценка выполнения задания:
1 балл – ответ 1; 
0 баллов – другие варианты ответов. 



Пример № 2. (Инструмент проверки – модельный ответ) 
Прочитайте следующий отрывок из статьи об озоновом слое.
Атмосфера – океан воздуха и бесценный природный ресурс 
для поддержания жизни на Земле. … [Далее текст]
В начале третьего абзаца статьи говорится: «Без этого 
полезного озонового слоя люди были бы более подвержены 
заболеваниям, возникающим вследствие облучения 
ультрафиолетовыми лучами Солнца».
Назовите одно из этих заболеваний, указав, что именно оно 
поражает. 
Оценка выполнения задания:
1 балл - Указывается на рак кожи или другие заболевания, 
связанные с солнечным облучением
· Рак кожи.
· Мелонома (Обратите внимание: Этот ответ можно 
рассматривать как правильный, хотя он содержит ошибку в 
написании) 
· Катаракта
0 баллов - Приводится другой тип рака 
· Рак легких
· Рак (Просто указывается “рак”)
· Другие неправильные ответы.



Параметры шкалы Содержание параметров Баллы

Использование источников Количество источников

Содержание Корректность аргументов

Логичность аргументирования

Достаточное количество

аргументов

Организация выступления Грамотность,

выразительность речи

Построение речи, следование

логике доказательства

Способность к диалогу

Регламент

Орфография/пунктуация

Пример № 3. (Инструмент проверки – аналитическая 
шкала) 


