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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

Аннотация: системно-деятельностный подход в обучении требует ориен-

тации на результаты образования, особого внимания к способам организации 

деятельности обучающихся, основным компонентом которой является учебная 

задача. Успешность отбора учебных задач по информатике, адекватных пла-

нируемым результатам освоения темы урока, зависит от умения учителя ра-

ботать с многообразием типов учебных задач. В статье рассматриваются во-

просы классификации учебных задач по информатике и представлен классифи-

катор, который может стать помощником учителя информатики. 

Ключевые слова: учебная задача, классификация учебных задач, универ-
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Планирование – важная часть процесса организации обучения. При проек-

тировании урока учитель должен продумать цель, содержание и способы дей-

ствий, определить последовательность их реализации [2]. Учитель отбирает со-

держание учебного материала, продумывает формы и методы обучения, учиты-

вая место и роль учебного предмета в основной образовательной программе. 

Конструируя урок, учитель выстраивает рациональную структуру урока; изучает 

учебный материал по теме урока, существующие средства обучения, информа-

ционные технологии и наглядные пособия; моделирует учебный материал с 
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позиции его адекватности требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС) общего образования. 

ФГОС ставит перед учителями задачи формирования знаний и умений в со-

ответствии с требованиями к планируемым предметным и метапредметным ре-

зультатам обучения, составляющими которых являются универсальные учебные 

действия. Решение данных задач требует применения системно-деятельностного 

подхода в обучении, который заключается, во-первых, в ориентации на резуль-

таты образования; во-вторых, в том, что большая роль отводится содержанию 

образования, способам организации деятельности обучающихся и взаимодей-

ствию участников образовательного процесса. 

Основным компонентом учебной деятельности является учебная задача. 

Учебные задачи предназначены для организации усвоения. Учебная задача – сто-

ящая перед обучающимся цель, которую необходимо достигнуть в заданных 

условиях. При выполнении учебной задачи учащийся находит общий способ 

подхода к множеству конкретных задач определенного класса, которые в после-

дующем решаются им более успешно. 

Учебная задача формулируется как учебное задание или как определенная 

учебная ситуация, которые в совокупности представляют собой процесс обуче-

ния. По мнению Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, вся учебная деятельность 

должна быть представлена в виде системы учебных задач [7]. Задачи предлага-

ются в определенных учебных ситуациях и их выполнение направлено на разви-

тие у учащегося определенных учебных действий, таких как: анализ, схематиза-

ция, обобщение и т. п. 

Методически обоснованный отбор учителем информатики учебных задач 

для урока на основе знания их типологии позволяет сделать более эффективным 

процесс усвоения учебного материала. Существуют различные подходы к клас-

сификации учебных задач. Рассмотрим некоторые из них. 

В таксономии учебных задач по Д. Толлингеровой [5] согласно когнитив-

ным характеристикам выделены классификационные группы задач. Это задачи, 

требующие: 
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 мнемонического воспроизведения данных; 

 простых мыслительных операций с данными; 

 сложных мыслительных операций с данными; 

 сообщения данных; 

 творческого мышления. 

Каждая такая группа включает типы учебных задач. Например, к задачам, 

требующим простых мыслительных операций с данными, относятся задачи: 

 по выявлению фактов; 

 по перечислению и описанию фактов; 

 по перечислению и описанию процессов и способов действий; 

 по разбору и структуре (анализ и синтез); 

 по сопоставлению и различению (сравнение и разделение); 

 по распределению (категоризация и классификация); 

 по выявлению взаимоотношений между фактами; 

 по абстракции, конкретизации и обобщению; 

 решение несложных примеров (с неизвестными величинами и т. п.). 

В статье [1] рассматривается многообразие задач по физике. Исходным ос-

нованием для классификации видов учебных задач является тип источника ин-

формации, с которым организуется деятельность учащихся. Представленная ав-

торами классификация задач, связанных с научным (учебным) исследованием 

явлений природы, может быть применена и к классификации учебных задач по 

информатике по таким основаниям, как: 

 по уровню познавательной самостоятельности; 

 по дидактической цели; 

 по тематике учебных разделов/тем курса информатики; 

 по способу предъявления условия; 

 по способу решения; 

 по степени сложности; 

 по способу представления ответа и контроля результатов решения; 
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 по тематике учебных разделов/тем школьного курса информатики. 

Приведем пример учебной задачи по информатике и определим ее тип 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Пример учебной задачи по информатике 

 

Источник Семакин И.Г. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса [4] 

Формулировка Определите полный набор данных для решения следующих задач об-

работки информации: 

- вычисления стоимости покупок в магазине; 

- вычисления суммы сдачи от данных вами продавцу денег; 

- определения времени показа по телевизору интересующего вас 

фильма. 

Тип учебной за-

дачи по Д. Тол-

лингеровой 

задачи, требующие простых мыслительных операций с данными : за-

дачи по выявлению фактов 

Типы учебной за-

дачи 

(А.А. Оспенни-

ков, Н.А. Оспен-

ников) 

по уровню познавательной самостоятельности: типовые задачи (дея-

тельность по конкретизации в стандартной ситуации общих правил) 

по дидактической цели: задачи по приобретению новых знаний и но-

вых умений 

по тематике учебных разделов/тем курса информатики: по отдельной 

учебной теме 

по способу предъявления условия: текстовые 

по способу решения: логические (качественные) 

по степени сложности: простые (2–3 последовательных действия в 

рамках конкретной учебной темы) 

по способу представления ответа и контроля результатов решения: 

традиционные: устное или письменное решение задачи учащимся 

по тематике учебных разделов/тем школьного курса информатики: 

«Управление и алгоритмы»/ «Определение и свойства алгоритма» 
 

Использование учебных задач по информатике направлено на формирова-

ние и развитие умений школьников выделять и фиксировать информацию, из-

влекать из информации необходимые знания, применять знания в учебной ра-

боте, то есть в полной мере осуществлять информационную деятельность. Такие 

учебные задачи предполагают включение учащихся в те или иные виды учебно-

практической деятельности, что позволяет формировать познавательные универ-

сальные учебные действия (УУД), развивать мышления учащихся. 

Необходимо включать учащихся в непосредственную мыслительную дея-

тельность. Обучение мыслительным действиям происходит при решении 
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учебных задач. Успешность руководства мыслительной деятельностью уча-

щихся зависит от того, насколько четко учитель осознает сущность и способ осу-

ществления отдельных действий и их сочетаний [6]. Мыслительные действия 

учащихся при решении задач соотносятся с адекватными им познавательными 

универсальными учебными действиями. 

В зависимости от типа учебная задача направлена на развитие тех или иных 

универсальных учебных действий. Вот почему учителю важно знать типологию 

учебных задач, уметь определять их тип. 

Приведем примеры. К задачам, требующим мнемонического воспроизведе-

ния данных, относятся задачи по узнаванию; воспроизведению отдельных фак-

тов; воспроизведению дефиниций, норм, правил; воспроизведению больших тек-

стов, блоков, стихов, таблиц и т. п. 

Использование учебных задач таких типов направлено на развитие познава-

тельных УУД, описанных в [3]: 

 обучающийся сможет излагать полученную информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой задачи; 

 обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию; 

 обучающийся сможет ориентироваться в содержании текста, понимать це-

лостный смысл текста. 

Задачи, требующие простых мыслительных операций с данными, предпола-

гают такие действия учащегося, как: выявление фактов; перечисление, описание 

фактов, процессов и способов действий; разбор и структурирование; сопоставле-

ние и различение; выявление взаимоотношений между фактами; а также абстрак-

цию, конкретизацию и обобщение. 

Использование учебных задач таких типов будет направлено на развитие, 

например, следующих познавательных УУД [3]: 

 обучающийся сможет выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 обучающийся сможет выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 обучающийся сможет объединять предметы и явления в группы по опре-

деленным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. 

В качестве средства систематизации информации об учебных задачах по 

курсу информатики нами разработан Классификатор учебных задач (КУЗ). Он 

представляет собой систематизированный перечень типов учебных задач, позво-

ляющий находить место каждой учебной задаче и присваивать ей определенное 

обозначение. Для учителя КУЗ является инструментом систематизации и поиска. 

Решать эффективно педагогические задачи, определяемые процессом обу-

чения, позволяет информатизация [2]. Как правило, педагогические задачи пред-

полагают, что знания представлены в описательной форме. Это приводит к за-

труднениям, а иногда и невозможности использовать математические модели. В 

таких областях деятельности находят применение экспертные системы – один из 

способов информатизации процесса обучения. Экспертные системы относятся к 

числу интеллектуальных вычислительных систем и позволяют моделировать ре-

шение задач по какому-то узкому вопросу опытными специалистами – экспер-

тами. 

В нашем случае эксперт – это специалист в области методики обучения ин-

форматике. Эксперт включает в Классификатор банк учебных задач, типологию 

учебных задач, соотносит учебные задачи с типами по различным основаниям 

классификации. Используя КУЗ как экспертную систему, учитель отбирает для 

урока те учебные задачи, решение которых будет способствовать развитию за-

планированных на урок универсальных учебных действий. Кроме этого, учитель 

может получить сведения о типологии учебных задач, их роли в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся на уроках информатики. 

Реализация Классификатора учебных задач основана на использовании 

Web- технологии. Сайт разработан на платформе Ucoz. Размещение в сети Ин-

тернет методического ресурса делает доступ к нему простым и удобным. Ис-

пользование классификатора направлено на методическую целесообразность 

включения учебных задач в содержание уроков информатики. Осведомленность 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

о типологии учебных задач, понимание их роли в реализации требований ФГОС 

общего образования к предметным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы позволит учителю повысить эффективность 

подготовки к уроку и обеспечить достижение его целей. 
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