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Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 

О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года 

При разработке национального проекта в сфере образования Правительству РФ 

необходимо обеспечить: 

 

- глобальную конкурентоспособность российского образования; 

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027  



Основные направления формирования функциональной грамотности 

- Математическая грамотность 

- Читательская грамотность 

- Естественнонаучная грамотность 

 

 

- Финансовая грамотность 

- Глобальные компетенции 

- Креативное мышление 

 

 

Источник: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/  



Ученик у которого сформирована 

функциональная грамотность, он какой??? 

Какими качествами обладает??? 
(напишите пожалуйста в чат) 

 



Функциональная грамотность 
 

«Функциональная грамотность сегодня – это базовое образование личности. 

Ребѐнку важно обладать: 

 

Готовностью успешно взаимодействовать 

с изменяющимся миром. 

 

 Возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 

 жизненные задачи. 

 

  Способностью строить социальные отношения. 

 

   Способностью рефлексивных умений, 

   обеспечивающих оценку своей грамотности, 

   стремление к дальнейшему образованию». 

 
 

Российский педагог, член-корреспондент РАО 

Н.Ф. Виноградова 

 



Формировать компетенций на уроке через 

компетентностно-ориентированные 

задания (КОЗ) 
 Компетентностно-ориентированное задание – задание, которое 

требует использования знаний в условиях неопределенности, за 

пределами учебной ситуации, организует деятельность учащегося, 

а не требует воспроизведения им информации или отдельных 

действий  

 

 (В.А. Болотов) 



Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. 

 

(А.В. Хуторской) 

 



Классификация ключевых компетенций по  И.А. 
Зимней 
1. Компетенции, относящиеся к самому человеку как 
личности: 
- компетенции здоровьесбережения; 
- компетенции ценностно-смысловой ориентации в 
мире; 
- компетенции интеграции 
- компетенции самосовершенствования, 
саморегулирования, рефлексии. 
2. Компетенции, относящиеся к социальному 
взаимодействию: 
- компетенции социального взаимодействия; 
компетенции в общении 
3. Компетенции, относящиеся к деятельности 
человека: 
- компетенция познавательной деятельности; 
- компетенции деятельности; 
- компетенции информационных технологий. 

Классификация ключевых компетенций по  А.В. Хуторскому 
- ценностно-смысловые компетенции; 
- общекультурные компетенции; 
- учебно-познавательные компетенции; 
- информационные компетенции; 
- Коммуникативные компетенции; 
- социально-трудовые компетенции; 
- компетенции личностного самосовершенствования. 

Классификация ключевых компетенций по  С.В. Харитонова 
- ценностно-смысловые компетенции; 
- культурологические компетенции; 
- учебно-познавательные компетенции; 
- информационные компетенции; 
- политические компетенции; 
- социальные компетенции; 
- Иноязычные коммуникативные компетенции. 



Основные  

компетенции 

Самоорганизационнная 

компетенция 
Коммуникативная 

компетенция 

Учебно-познавательная 

компетенция 

Информационная 

компетенция 

Креативное мышление 

Глобальные 

компетенции Общекультурные 

компетенции 
Социально-трудовые 

компетенции  



Учебно-познавательная компетенция 

  - совокупность учебных ситуаций, в которых 
ученик выступает как субъект и объект процесса 
обучения одновременно (самообучение). 

   



Информационная компетенция 

 - умение самостоятельно искать, 
анализировать и отбирать информацию, 
преобразовывать, сохранять, передавать и 
критически осмысливать.  

   



Коммуникативная компетенция 

 - владение средствами коммуникации:  

 - устной (монолог, диалог…) 

 - письменной (чтение, создание текстов…)  

  - продуктивной коммуникации (работа в группе..)  



Самоорганизационная компетенция 

 - умение ставить цели, планировать, 
анализировать проблему. Важным аспектом 
является оценка продукта своей деятельности 
и соотнесение его с целью.  



Общекультурные компетенции 

 - осведомлённость  в вопросах культуры, в вопросах 
духовно-нравственных основ жизни человека и 
человечества. 



Социально-трудовые компетенции 

 - владение знаниями и опытом: 

- в сфере гражданско-общественной деятельности; 

- в социально-трудовой сфере; 

- в сфере семейных отношений и обязанностей; 

- в вопросах экономики и права; 

- в области профессионального самоопределения. 



Глобальные компетенции («global competence») 

- это способность критически рассматривать проблемы 
глобального характера и межкультурного 
взаимодействия;  

-  сознание различий между людьми. 



Креативное мышление 

- способность продуктивно участвовать в процессах 
выработки, оценки и совершенствования идей. 

 



Для формирования и проверки 

сформированности компетенций 

у учащихся необходимо 

конструировать КОЗ. 

В школьных учебниках КОЗ 
содержится не более 25%.  



Анкета «Задания повышенной сложности» 

8 

36 

24 

Вопрос 1: Как часто ты выполняешь  
задания повышенной сложности? 

Никогда не выполняю  Выполняю иногда  Выолняю успешно, систематически  

36 

24 

Вопрос 2: Как часто ты испытываешь трудности при 
выполнении подобных заданий? 

Испытываю трудности  Выполняю довольно успешно  



Показатели компетентностно-ориентированного задания: 

- Моделирует практическую жизненную ситуацию;  

- Деятельностное задание; 

- Актуальный для учащихся материал; 

- Имеет определённую структуру. 

КОЗ соответствует требованиям 
предъявляемым к заданиям в 

исследовании PISA 



Отличительные характеристики КОЗ  
от традиционных задач: 

- полученный результат значим; 

- условие задачи сформулировано как сюжет или проблема; 

- информация в различной форме и требует распознавания объектов; 

- по структуре эти задачи нестандартные; 

- наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных; 

- несколько способов решения. 



Типы компетентностно-ориентированных заданий: 

- задания, в которых имеются лишние данные; 

- задания с противоречивыми данными; 

- задания, в которых данных недостаточно для решения; 

- задания имеют несколько вариантов решения; 

- комплексные задания; 



Структура КОЗ: 

КОЗ 

«Классического типа» 

Ситуационное 

задание 

Практическая 

задача 

Контекстное задание 

Компетенции на оценивание которых рассчитан КОЗ 

Аспект компетенции 

Стимул Название задания 

Задачная формулировка Личностно-значимый 

познавательный вопрос 

Преамбула (введение в ситуацию) 

Ситуация 

Источник информации Информация по данному 

вопросу 

Основной текст задачи 

Бланк выполнения 

задания 

Задания на работу с 

информацией 

Задание, вопрос или проблема 

Инструмент проверки 

Критерии оценки выполненного задания 

Шкала переводов баллов в отметку 



Структура КОЗ 

Стимул  
погружает в задания и 

мотивирует на его 

выполнение 

Источник информации 
содержит необходимый 

материал 

Критерии оценивания 
шкала перевода баллов 

Бланк  
нужен если ответ должен 

фиксироваться на специальном 

бланке  

Задачная формулировка 
указывает на деятельность 

учащегося 

КОЗ 

Инструмент проверки 

содержит критерии оценки 

Модель ответа          
содержит эталон ответа 



Структура КОЗ 



Структура КОЗ 



Б. Блум  
американский психолог 
разработал классификацию 
уровней мышления  

Таксономия Блума - это 

иерархически взаимосвязанная 

система образовательных целей. 



  



Структура КОЗ 



№ Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 
1 Назовите 

основные 

черты… 

Объясните 

причины… 

Изобразите 

информацию 

графически 

Раскройте особенности 

… 

Предложите новый 

(иной) вариант … 

Ранжируйте …и 

обоснуйте … 

2 Сгруппируйте 

вместе… 

Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проанализируйте 

структуру … с точки 

зрения … 

Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий) 

… 

Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для 

…ваш взгляд 
3 Составьте 

список понятий, 

касающихся … 

Покажите связи, 

которые направлены 

на … 

Сделайте эскиз 

рисунка (схемы), 

который показывает 

… 

Составьте перечень 

основных свойств …, 

характеризующих … с 

точки зрения … 

Найдите необычный 

способ, 

позволяющий … 

Оцените значимость 

… для … 

4 Расположите в 

определѐнном 

порядке … 

Постройте прогноз 

развития … 

Сравните … и …, а 

затем обоснуйте … 

Постройте 

классификацию на 

основании … 

Придумайте игру, 

которая … 

Определите 

возможные критерии 

о … 
5 Изложите в 

формате текста 

… 

Прокомментируйте 

положение о том, что 

… 

Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий … 

Найдите в тексте 

(модели, схеме и т.п.) то, 

что … 

Предложите новую 

(свою) 

классификацию … 

Выскажите 

критические 

суждения о … 

6 Вспомните и 

напишите … 

Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что … 

Проведите 

презентацию … 

Сравните точки зрения 

… и … 

Напишите 

возможный 

сценарий развития 

…  

Оцените возможности 

… для … 

7 Прочитайте 

самостоятельно 

… 

Приведите пример 

того, что (где, как) … 

Рассчитайте на 

основании данных о 

… 

Выявите принципы, 

лежащие в основе … 

Изложите в форме 

… своѐ мнение 

(понимание) … 

Проведите экспертизу 

состояния … 



№ Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 
1 Назовите 

основные 

черты… 

Объясните 

причины… 

Изобразите 

информацию 

графически 

Раскройте особенности 

… 

Предложите новый 

(иной) вариант … 

Ранжируйте …и 

обоснуйте … 

2 Сгруппируйте 

вместе… 

Обрисуйте в общих 

чертах шаги, 

необходимые для 

того, чтобы… 

Предложите способ, 

позволяющий… 

Проанализируйте 

структуру … с точки 

зрения … 

Разработайте план, 

позволяющий 

(препятствующий) 

… 

Определите, какое из 

решений является 

оптимальным для 

…ваш взгляд 
3 Составьте 

список понятий, 

касающихся … 

Покажите связи, 

которые направлены 

на … 

Сделайте эскиз 

рисунка (схемы), 

который показывает 

… 

Составьте перечень 

основных свойств …, 

характеризующих … с 

точки зрения … 

Найдите необычный 

способ, 

позволяющий … 

Оцените значимость 

… для … 

4 Расположите в 

определѐнном 

порядке … 

Постройте прогноз 

развития … 

Сравните … и …, а 

затем обоснуйте … 

Постройте 

классификацию на 

основании … 

Придумайте игру, 

которая … 

Определите 

возможные критерии 

о … 
5 Изложите в 

формате текста 

… 

Прокомментируйте 

положение о том, что 

… 

Проведите 

(разработайте) 

эксперимент, 

подтверждающий … 

Найдите в тексте 

(модели, схеме и т.п.) то, 

что … 

Предложите новую 

(свою) 

классификацию … 

Выскажите 

критические 

суждения о … 

6 Вспомните и 

напишите … 

Изложите иначе 

(переформулируйте) 

идею о том, что … 

Проведите 

презентацию … 

Сравните точки зрения 

… и … 

Напишите 

возможный 

сценарий развития 

…  

Оцените возможности 

… для … 

7 Прочитайте 

самостоятельно 

… 

Приведите пример 

того, что (где, как) … 

Рассчитайте на 

основании данных о 

… 

Выявите принципы, 

лежащие в основе … 

Изложите в форме 

… своѐ мнение 

(понимание) … 

Проведите экспертизу 

состояния … 



Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к 
предложенному теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-
ориентированные задания, как средство формирования функциональной 

грамотности учащихся». 
 

1. Знание 
 

 

Рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, 
социально-трудовые, глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, 
инструмент проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к предложенному 
теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-ориентированные задания, как средство 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 

2. Понимание 
 

Основные рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, 
социально-трудовые, глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, 
инструмент проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Использование  

 

Основные рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, 
социально-трудовые, глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, 
инструмент проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к предложенному 
теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-ориентированные задания, как средство 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 



4. Анализ  
 

Основные рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, социально-трудовые, 
глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, инструмент 
проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к предложенному 
теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-ориентированные задания, как средство 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 



5. Синтез 
 

Основные рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, информационная, 
коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, социально-трудовые, 
глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, инструмент 
проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к предложенному 
теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-ориентированные задания, как средство 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 



6. Оценка 

 

Основные рассмотренные вопросы: 

1. Основные направления функциональной грамотности. 

2. Определение компетентностно-ориентированного задания (КОЗ). 

3. Определение и виды ключевых компетенций. 

4. Характеристики ключевых компетенций (учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, самоорганизационная, общекультурные, 
социально-трудовые, глобальные, креативное мышление). 

5. Отличия КОЗ от традиционных заданий. 

6. Типы КОЗ. 

7. Структура КОЗ (стимул, задачная формулировка, источник информации, 
инструмент проверки, бланк, модель ответа, критерии оценивания). 

8. Таксономия Блума. 

9. Конструкторы задач для составления КОЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя конструктор задач Б. Блума, Л.С. Илюшина составьте задания к предложенному 
теоретическому материалу по теме  «Компетентностно-ориентированные задания, как средство 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 











На 6 уровень можно оценить 
КОЗ созданный – может быть 

это будет рефлексия? 





Рефлексия     «Пирог»  

3. Я успешно 
справился! 

2. Какие 
возникли 
вопросы? 

1. Что  
полезное 
узнал(а)? 


