
 

 

          Виды учебных заданий. 

 

          По своему предназначению учебные задания (в концепции системно-

деятельностного подхода) можно условно разделить на три группы: 

учебные задания, направленные на формирование предметных учебных 

действий; 

учебные задания, направленные на формирование метапредметных учебных 

действий; 

учебные задания, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

        Первую группу учебных заданий отличает их предметный характер (опора на 

предметные знания и умения). Особого внимания педагогов такие задания не 

вызывают, поскольку имеются в изобилии в учебниках и учебных пособиях. 

        

Рассматривая две последующих группы учебных заданий, выделим их 

особенности, алгоритмы выполнения, возможные ошибки при выполнении.   

 

Особенности учебных заданий: 

направленных на формирование  

метапредметных учебных действий 

направленных на формирование  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Включение предметного материала в 

практическую или исследовательскую 

задачу, познавательную проблемную 

ситуацию. 

 

Использование и сочетание различных 

знаковых систем в содержании задания. 

 

 

 

 

Необходимость использования как 

предметных, так и  метапредметных  

учебных действий для выполнения 

задания. 

 

 

Предназначение: решение  предметной 

задачи с применением 

метапредметных учебных действий. 

 

 

Ситуационность задания: наличие 

жизненного контекста, жизненной 

проблемы, понятной обучающимся; 

наличие предметного содержания в 

данном контексте. 

Использование и сочетание различных 

форм и форматов предъявления 

содержания задания (текст, таблица, 

рисунок, ремарка, объявление, схема, 

чертеж, рекламные объявления, выписки 

с банковских счетов и т.п.). 

Необходимость выбора предметных и 

метапредметных учебных действий; 

осуществление интеграции, переноса 

знаний и учебных действий, учета 

жизненного опыта. 

 

Предназначение: применение   

имеющихся предметных знаний для 

принятия обоснованных решений 

жизненных проблем в соответствии с 

заданной ситуацией. 

 



 

 

Алгоритмы учебных действий: 

при выполнении заданий, 

направленных на формирование  

метапредметных учебных действий 

при выполнении заданий, 

направленных на формирование  

функциональной грамотности 

обучающихся 

Анализ предметного и 

метапредметного контекста учебного 

задания. 

Выделение предметного содержания 

Определение и использование 

необходимых метапредметных знаний 

и учебных действий. 

 

Выполнение предметных учебных 

действий в сочетании с 

метапредметными. 

 

Объяснение, толкование полученного 

результата 

Анализ представленных источников, 

содержащих учебное задание. 

 

Выделение содержания задания. 

Использование мыслительных  

процессов, необходимых для связи 

контекстовой информации с 

предметной.  

Определение предметных знаний и 

учебных действий, необходимых для 

решения предметного задания. 

Определение метапредметных учебных 

действий, необходимых для решения 

предметного задания.   

Использование полученного 

предметного результата, необходимого 

жизненного опыта для решения 

проблемы, обозначенной в содержании 

задания (формулировать ситуацию 

математически, применять 

математические понятия, факты, 

процедуры размышления, 

интерпретировать, использовать и 

оценивать математические результаты), 

либо для обоснования предложенного 

решения. 

 

Возможные ошибки при выполнении заданий, направленных на 

формирование  метапредметных учебных действий и направленных на 

формирование  функциональной грамотности обучающихся.   

Выделенные ошибки возможны при выполнении обеих групп учебных 

заданий. 

Неразличение источников: при работе с множественным текстом 

(например, статья и чат) ученики не могут определить, в каком тексте (из 

двух или трёх) находится информация, соответствующая содержанию 

вопроса, поэтому выбирают любую, хоть чем-то похожую, из другого текста. 
Трудности в работе с нетекстовыми источниками (схемой, картой, деловой 
бумагой, диаграммой и т.п.). 



 

 

Трудности в распознавании проблемы, возникающей в окружающей 

действительности и  решаемой средствами учебного предмета. 

Трудности в видении, выделении и формулировке предметного прочтения 

проблемы. 

Затруднения в обоснованном выборе способа решения, применения 

предметных и метапредметных знаний и учебных действий.  

Затруднения в интерпретации полученных результатов с учетом 

поставленной проблемы.  

Произвольная интерпретация: нередко при ответе на вопрос обучающиеся 
не вчитываются в текст, произвольно выстраивают связи между фактами и 
дают ложную интерпретацию. 

Затруднения в формулировке  и записи окончательных результатов 

решения поставленной в задании проблемы. 

Следование стереотипам: подменяют авторскую идею расхожими 
суждениями. 
«Потеря» границ вопроса: если в тексте описывается ситуация, хорошо 

знакомая ученикам, то многие не обращают внимание на рамки (границы 

вопроса). Например, спрашивается о том, каково мнение об описанной  

проблеме одной из участниц диалога, представленного в тексте, а многие 

ученики пишут мнение всех участников, либо своё мнение. 


