
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ЗАДАЧ 

Характеристики компетентностной задачи: 
1) прикладная направленность содержания задачи (соответствие задачи 

определенной компетенции; соответствие содержания и методов решения задачи 

содержанию и технологиям разработки актуальных социально-эколого-

экономических проблем, взятых из социума, будущей профессии); 2) 

междисциплинарный характер (математика, информатика, экология экономика и 

др.); 3) открытый характер (существует несколько решений задачи); 4) 

возможность использования при решении задачи информационно-

коммуникационных технологий, индивидуальных и коллективных форм учебной 

работы, кейс-метода, проектной технологии и др.; 5) возможность внедрения 

результатов в практику (например, через проектную, волонтерскую 

деятельность). 

Структура компетентностной задачи 

Класс, предмет (например, геометрия), тема 
1. Вступительная часть, или мотивирующее введение–текст, который мотивирует учащихся 

на изучение темы и решение задачи;  раскрывает актуальность и прикладной, 

междисциплинарный характер задачи; выявляет личностную (для самого ученика) и 

социальную  (для социума, каждого человека) значимость решения этой задачи. 

2. Дополнительный материал к  задаче из различных источников (или указание источников, 

создание образовательного ресурса  в Moodle, Google disk с размещением  нужной, 

интересной информацией, материалов). 

3. Конкретные условия задачи и постановка вопросов, заданий. 

4. Ожидаемые решения  

Алгоритм построения компетентностных задач: 
1) анализ предметного содержания учебного материала и выявление его воспитательных и 

дидактических возможностей для развития у обучающихся компетенций; 

2) создание междисциплинарного контента задачи на основе установления 

междисциплинарных связей;  

3) формулировка содержания задачи в виде текстовой, графической, табличной форм (на 

основе использования электронных ресурсов); 

4) постановка эвристических вопросов и заданий; отбор дополнительного прикладного 

материала, необходимого для решения задачи; 

5) определение форм, методов организации работы обучающихся по решению задачи, 

требований к  предъявлению окончательных результатов задачи; выявление возможностей 

использования информационно-коммуникационных технологий для поиска решения 

задач; 

6) прогнозирование и учет возможных (в том числе альтернативных) способов решения 

задачи, ролевых позиций, которые обучающиеся могут занимать в процессе 

коллективного поиска решения и анализа полученных результатов; 

7) разработка диагностического инструментария, включающего средства для 

самоконтроля и самооценки обучающимися полученных результатов; 

8) выявление «постэффектов» задачи и возможностей для внедрения полученных 

результатов в практику. 

Примеры компетентностных задач  

Задача 1. Проанализируйте статью М. Воробей «Киловатт-часы на деньги: как 

научиться экономить до повышения тарифов на электричество» (адрес Интернет- ресурса 

- http://news.tut.by/society/319047.html). Ответьте на следующие вопросы и решите 

поставленные ниже задачи. 

http://news.tut.by/society/319047.html


1) Ознакомьтесь с действующими тарифами на электроэнергию для населения в 

республике на текущую дату. 

2) Рассчитайте количество энергии, потребляемой вашей семьей за месяц по 

льготному тарифу и сверх его в зависимости от установленной электроплиты в 

квартире/доме. 

3) Проанализируйте ежемесячное потребление электроэнергии различными 

электроприборами, сформулируйте и рассчитайте пути экономии энергии в вашей семье 

(замена обычных лампочек – энергосберегающими, замена бытовой техники на 

современную технику с классом энергоэффективности А, А+, А++). 

4) Рассчитайте, какая лампочка (энергосберегающая или накаливания) является 

самоокупаемой. Для сравнения используйте формулы S1=С1+Р1*t*b, S2 = C2+P2*t*b, где 

S1 - затраты на лампу накаливания, S2- затраты на энергосберегающую лампу, С - 

стоимость лампы, Р - мощность лампы, t – время, b - тариф. 

5) Сравните потребление электроэнергии в Беларуси и странах СНГ, сделайте 

выводы и прогнозы. 

6) Предложите пути экономии электроэнергии для своей семьи. 

7) Презентуйте полученные данные, сделайте выводы. 

 

 Задача 2. АЭС в Беларуси.  

Проанализируйте данные о балансе топливной корзины различных регионов мира 

(данные представляются школьнику). 

1) Сделайте выводы о «европейской мудрости» использования различных видов 

топлива, уточните ее сущность. 

2) Изобразите круговую диаграмму, отображающую топливно-энергетический 

баланс в нашей республике (газ, импортируемый из России – 95%, остальное – местные 

виды топлива). 

3) Обозначьте сильные и слабые стороны использования солнечной энергии и 

ветроэнергетики, отметьте проблемы и перспективы этого направления. 

4) Уточните данные, касающиеся доли электроэнергии, которая будет приходится 

на Белорусскую АЭС (27-28%), изобразите  сравнительную столбчатую диаграмму, 

демонстрирующую изменение ситуации в республике после запуска первого энергоблока. 

5) Просчитайте расходы семьи на электроэнергию в данный момент и в 

перспективе. 

6) Сделайте выводы по проблеме, презентуйте полученные результаты. 

 

 Задача 3. Телефонная компания ВЕЛКОМ предлагает своим абонентам  4 

тарифных плана. (Школьнику представляются данные о названии тарифного плана, 

стоимости за 1 минуту разговора, абонентской плате (в месяц)). Абонент подсчитал, что 

его общая длительность телефонных разговоров составляет 400 мин. в месяц. Определите, 

какой тариф следует выбрать абоненту и сумму, которую он должен тратить в месяц на 

телефонные разговоры. 

 


