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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ?..



ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ

1. Определение целей через изучаемое содержание.

2. Определение целей через деятельность учителя.

3. Определение целей через деятельность ученика.

4. Определение целей через внутренние процессы 

интеллектуального, эмоционального, личностного 

развития ученика.

5. Определение цели через результат деятельности 

учащегося.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ?..

С
Р З У

Л Т Т



ВОПРОСЫ,

- Зачем ученик придёт на урок? Каковы результаты?

- Что ученик будет делать на уроке, чтобы достичь этих 

результатов (форма урока, виды работы)?

- Как Я организую деятельность ученика, чтобы он

достиг результатов (методические приёмы, система 

заданий)?

- Как Я и ученик узнаем, что результаты достигнуты?

КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ СЕБЕ ЗАДАТЬ



- ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ

реализуются на каждом уроке

- ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

реализуются при изучении каждой темы

- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦЕЛИ 

обеспечивают целостное изучение 

учебного материала

- СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

направляют педагогическую деятельность в течение всего учебного года

- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

определяют формирующую эффективность учебно-воспитательного 

процесса в течение всех лет обучения

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ЦЕЛЕПОЛАГАНИИ



SMART ПРИНЦИП

ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ В ФОРМАТЕ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА

A
Attainable

M
Measurable

S
Specific

T
Time-

bounded 

конкретные измеримые достижимые результативные ограниченными 

по времени

сформулированы 

конкретно, 

точно и понятно

сформулированы 

с указанием 

критериев, 

позволяющих 

оценить степень 

их достижения

выполнимы, 

но требуют 

приложения 

усилий

ориентированы

на результат. 

а не на количество 

проделываемой 

работы

выполнимы 

в определенном 

временном 

измерении

R
Result-

oriented



ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЬ?

ЦЕЛЬ
это планируемый результат 

деятельности учащихся, то есть те знания

и умения, которые появились у учащихся 

за время урока благодаря мастерству учителя 

ЦЕЛЬ
описывает желаемые результаты 

обучения, а не сам учебный процесс



ПРАВИЛА

«ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ» ЦЕЛИ

01 Определены результаты обучения

Дикое 

животное

Домашнее животное



ПРАВИЛА

«ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ» ЦЕЛИ

02 Прослеживается выбор содержания

и методов обучения



ПРАВИЛА

«ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ» ЦЕЛИ

03 Ясны критерии оценки результатов обучения

Что бы 

еще у них 

спросить?

А он сам 

не знает, 

чему нас 

учил…



ПРАВИЛА

«ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ» ЦЕЛИ

04 Ученики – сознательные участники учебного 

процесса

Я хочу 

учиться!

И я!



СОСТАВ

«ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЙ» ЦЕЛИ

1. Что именно должен сделать ученик? 

(исполнение)

2. При каких условиях он это сможет/должен 

сделать? (условия)

3. Насколько хорошо он это сможет/должен 

сделать? (критерии)

Да, если формулировка цели ответит на 3 вопроса:

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ?



ПРИМЕР

Тема. Уровень 

владения

При следующих

условиях

Ученик будет иметь 

следующие результаты

Соответствующие 

следующим критериям

Достижение которых 

можно проверить с 

помощью

Древние 

земледельцы и 

скотоводы

(занятия людей 

в первобытном 

обществе / 

базовый

Понимание этапов 

развития 

человеческого 

общества

Выполнены задания 

на вычленение 

информации,

Анализ информации 

в тексах разных 

форматов 

(письменный текст, 

схема, рисунок) 

Знать слова: 

земледелие, 

скотоводство, 

род(овая) община, 

присваивающее 

хозяйство, 

производящее 

хозяйство, ремесло

Уметь применять их в 

предложениях в устной 

речи (рассказ о…)

Называет 1-3 

характеристики понятий: 

род, община, 

присваивающее и 

производящее хозяйство

Правильно применяет 

слова по назначению 

при составлении 

рассказа (по схеме, 

изображениям) по 

специальному плану 

(алгоритму) о занятиях 

древних людей

Тестирование

Ответы на вопросы, 

задавание вопросов 

(устный опрос, 

письменный опрос, 

Чтение контрольного 

текста (практическая 

работа по текстам 

разных форматов).



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Слова, описывающие

Исполнение Состояние

• Написать…

• Перечислять…

• Выделять…

• Демонстрировать…

• Указывать…

• Выбирать…

• Соотносить…

• Спеть…

• Прочитать…

• Понимать

• Знать

• Уметь

• Обладать

• Ценить

• Быть знакомым

• Чувствовать

• Видеть 



ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА. ВОПРОСЫ

ЗНАНИЕ

ПОНИМАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

АНАЛИЗ

СИНТЕЗ

ОЦЕНКА

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ-ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ОЦЕНИВАЮЩИЕ ВОПРОСЫ

ТВОРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ



ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА. ГЛАГОЛЫ

ЗНАНИЕ

ПОНИМАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

АНАЛИЗ

СИНТЕЗ

ОЦЕНКА

толковать, обсудить, описать, распознать,

переформулировать,, объяснить, выразить, 

обнаружить…

дать определение, повторить, фиксировать, перечислить, 

назвать, рассказать, акцентировать…

интерпретировать, 

применять,  употреблять, 

использовать, демонстрировать… 

Решение закрытых проблем

Решение открытых проблем

Объяснение важной информации

Воспроизведение

важной информации

различить, анализировать, 

вычислить, привести пример, 

экспериментировать…

разработать, 

сформулировать, 

предположить…

Нахождение уникальных 

ответов к проблемам

Вынесение критических суждений, 

основанных на прочных знаниях
дать 

оценку



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Этап: целеполагание, планирование образовательных результатов 

с учетом требований + определение индикаторов (критериев) 

достижения запланированных результатов.

2. Этап: отбор содержания – терминов, имен, названий, дат

и т. д. и способов работы с ними.

3. Этап: выбор средств обучения с учетом времени.

4. Этап: продумывание организации деятельности детей. Система 

заданий для работы в классе и дома.

К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УРОКА



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Цель урока должна составляться с учетом:

1) программных требований;

2) места урока в системе уроков по данной теме;

3) необходимого уровня знаний и умений учащихся;

4) содержания материала;

5) подготовленности класса.

К ПОСТАНОВКЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ


