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Определение целей и задач урока с учетом требований ФГОС к результатам обучения 

 

Одним  из  важнейших  принципов  эффективного  урока  на  современном  этапе  

является принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого учащегося 

происходит на основе и с учетом его личных учебных целей. 

Когда ученик осознает смысл учебной цели, его деятельность станет мотивированной и 

целенаправленной. А чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо 

столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний. В этом случае цель 

им воспримется как проблема. 

В итоге индивидуальные цели учеников будут постепенно занимать все больше места в 

системе их образования. Любая образовательная ситуация  или  этап  урока  могут 

выступать поводом для первичного целеполагания ученика.  

     

Целеполагание - это установление учениками и учителем целей и задач обучения на 

определенных его этапах. 

 

Цель - это то, к чему стремятся, что надо осуществить.  

 

Цели обучения должны быть: 

 Диагностируемые.  

Диагностичность целей обозначает, что имеются средства и возможности проверить, 

достигнута ли цель. Критерии измеримости бывают качественные и количественные. 

 Конкретные. 

 Понятные. 
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 Осознанные. 

 Описывающие желаемый результат. 

 Реальные. 

 Побудительные (побуждать к действию). 

 Точные. 

 

Цели обучения условно разделяют на три группы: 

 образовательные (обучающие). 

 развивающие, 

 воспитательные. 

Все эти группы целей взаимосвязаны. 

 

Не обязательно ставить воспитательные и развивающие цели к каждому уроку, можно 

поставить одну цель на несколько уроков темы: невозможно за один урок улучшить память 

учащихся, научить анализировать  и обобщать, воспитать доброту, гуманность, вежливость, а 

тем более проверить, насколько они сформированы. Значит, цели могут повторяться из урока 

в урок. 

Прописывая воспитательные цели, рекомендуется использовать следующие формулировки: 

создать/обеспечить условия для воспитания чувства гуманизма, коллективизма, уважения к 

старшим, взаимопомощи, отзывчивости, вежливости, отрицательного отношения к 

вредным привычкам, ценности физического здоровья и т.д. 

 

Развивающий компонент цели можно формулировать так: 

создать условия для развития/способствовать развитию (логического мышления, памяти, 

наблюдательности, умения правильно обобщать данные и делать выводы, сравнивать, 

умения составлять план и пользоваться им и т. д.) 

 

Образовательную цель ставить труднее, потому что к её формулировке нет единого подхода. 

Но именно эта цель самая важная. Она самая конкретная, самая проверяемая, самая очевидная 

и достижимая. 

 

Цель урока должна быть одна  

Цель современного урока: создать (обеспечить) условия для формирования (развития) 

представления (умения). 

 

Создать условия для …  

усвоения знаний о… 

формирования умения… 

установления уровня знаний по теме... 

обобщения изученного материала по теме... 

систематизации изученного материала по теме... 

отработки умений учащихся. 

осмысления и нахождения учащимися способов… 

понимания учащимися… 

ознакомления учащихся… 

формирования представления о… 

организации деятельности учащихся по первичному усвоению новых знаний, умению 

применять правило… 

организации деятельности учащихся по расширению области  их знаний  о … 

формирования у учащихся целостного представления о понятиях … 

реализации новых способов действий  … 
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расширения знаний учащихся о  … 

усвоения техники… 

систематизации и обобщения знаний по теме …  

обеспечения знаний учащимися каких-то понятий, определений, теорем ... 

установления уровня знаний по теме... 

обобщения изученного материала по теме... 

систематизации изученного материала по теме... 

 

     Кроме основной цели урока, которую ставит перед собой учитель, озвучиваются 

микроцели каждого этапа урока. 

       

От цели к задачам… 

В отличие от цели, задачи урока призваны детализировать её, «разбить» на конкретные пути 

достижения.  

Задачи урока соотносятся с планируемыми результатами (они отражены в рабочей программе, 

в ПОО ООО). 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

Научить учащихся: 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

Сформировать у учащихся планируемые УУД. 

 

В начале урока каждый учащийся должен определить для себя задачи, которые он будет 

решать в течение урока. На этапе рефлексии ученик определит, решил ли он поставленные 

перед собой задачи или нет. 

     Учебная задача - это цель, личностно значимая для ученика, которая мотивирует изучение 

нового материала. 

 

Поставим цели на урок. Чему вы хотели бы научиться? Что хотели бы узнать? 

Мы познакомимся… (Познакомиться…) 

Мы узнаем… (Узнать…) 

Мы вспомним… (Вспомнить) 

Мы повторим… (Повторить…) 

Мы научимся…(Научиться…) 

 

Чтобы достичь поставленной цели, какие задачи вы будете решать? 

Я хочу узнать… 

Я хочу научиться… 

Я хочу понять… 

 

Согласно критериям анализа урока с позиции требований ФГОС, цели и задачи должны 

быть сформулированы в совместной (или самостоятельной) деятельности с учетом 

субъективного опыта учащихся, а также отражать формирование УУД. 

 

Приемы постановки цели на уроке Приемы включения учащихся в процесс 

целеполагания 

 

-  побуждающий, подводящий диалог; 

-  проблемная задача, ситуация; 

-  работа над понятием; 

-  АМО «Примите к сведению»; 

-  АМО «Визуализация»; 

-  формулирование темы в форме 

вопроса (тема-вопрос); 

-  исключение; 

-  выдвижение гипотез, предположений; 

- самостоятельный поиск решения учебной задачи; 

-  работа в группах; 

-  создание, заполнение кластера; 

-  совместное планирование деятельности на 

уроке; Заполнение листов постановки, достижения 

целей и самооценки: 

-  Знаю (понимаю, умею). Слышал (имею 
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-  группировка; 

-  глоссарий; 

-  значение слова; 

-  формулирование цели с помощью 

вопросов; 

-  мозговой штурм; 

-  ситуация яркого пятна; 

-  домысливание (слова-помощники); 

-  корзина идей; 

-  проблема предыдущего урока; 

-  предъявление парадоксов; 

-  видеоклип, фото, картинка, пословица, 

изречение - прокомментировать их 

представление, смогу). Не знаю (не понимаю, не 

умею); 

-  домысливание, лови ошибку; 

-  Слова-помощники: 

Повторим Я повторю 

Изучим Я узнаю 

Узнаем              Я научусь 

Проверим Мне пригодится 

-  формирование цели при помощи опорных 

глаголов; 

-  работа над понятием; 

-  приём «Незаконченное предложение»; 

-  создание проблемных ситуаций; 

-  приём «Толстые и тонкие вопросы»; 

-  приём «Верю, не верю»; 

-  чтение текста, осмысление информации; 

-  групповое обсуждение; 

-  формулирование целей учебного занятия 

совместно с учащимися; 

-  самостоятельное определение задач, 

планирование; 

-  постановка учениками смысловых целей, 

связанных с осознанным восприятием материала 

учебного предмета;  

- театрализация, то есть разыгрывание сценок на 

учебную тему; 

- проблемность, противоречивость знаний, дающих 

основание для возникновения осмысленного 

отношения к изучаемому материалу; 

- уточняющие (наводящие) вопросы; 

-  апелляция к жизненному опыту детей; 

-деловая игра; 

-  решение нестандартных задач на смекалку 

и логику; 

-  верные - неверные утверждения; 

-  кроссворды, ребусы, загадки; 

- прием «Незаконченные предложения»; 

- интеллектуальная разминка; 

-  приём «Дерево предсказаний»; 

-  проблемный эксперимент; 

-  определение уровня достижения цели 

совместно с учениками в конце урока 

 

Прием «Яркое пятно» 

Данный прием состоит в представлении учащимся набора однотипных предметов, слов, ряда 

чисел, выражений, одно из которых выделено цветом или размером. Через зрительное 

восприятие концентрируем внимание на выделенном объекте. Затем совместно выясняем 

общность предложенного и причину обособленности выделенного объекта. Далее 

формируется тема и цели урока. 

Например, урок по теме «Трапеция» в 8 классе. Учитель предлагает рассмотреть ряд 

четырехугольников, среди которых трапеция выделена цветом. 
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Вопрос учителя: «Среди представленных фигур, что вы заметили?» 

Ответ учащихся: «Фигура № 4 выделена цветом». 

Вопрос учителя: «Что общего у этих фигур?» 

Ответ учащихся: «Все фигуры являются четырехугольниками». 

Вопрос учителя: «Чем отличается выделенный четырехугольник от других?» 

Ответ учащихся: «Не является параллелограммом. У него две стороны параллельные, а две 

другие нет». 

Вопрос учителя: «А кто знает, как называется этот четырехугольник?» Дети либо ответят, 

либо нет. Учитель знакомит с названием объекта. 

Вопрос учителя: «Как вы думаете какова тема урока?» 

Учащиеся формулируют тему урока. По необходимости учитель корректирует тему урока и 

предлагает сформулировать цели урока. Ученики формулируют цели урока и задачи по их 

достижению. 

Тема-вопрос 
Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план 

действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем 

больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, 

тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель 

при субъектных отношениях, или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь 

высказывать свое мнение и направлять деятельность. 

Например, для темы урока «Как изменяются имена прилагательные?» построили план 

действий: 

1.     Повторить знания об имени прилагательном. 

2. Определить, с какими частями речи сочетается. 

3. Изменить несколько прилагательных вместе с именами существительными. 

   4. Определить закономерность изменений, сделать вывод. 

Это сформулированы конкретные учебные цели. 

 

Домысливание 
Предлагается тема урока и слова-«помощники»:  

  Повторим                          Я повторю 

  Изучим                              Я узнаю 

  Узнаем                               Я научусь 

  Проверим                          Мне пригодится 
С помощью слов-«помощников» дети формулируют цели и задачи урока. 

 

Проблемная ситуация 

Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Последовательность 

применения данного приема такова: 

– самостоятельное решение; 

– коллективная проверка результатов; 

– выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения; 

– постановка цели урока. 

 

Формулирование цели при помощи опорных глаголов 

Преподаватель может назвать тему урока и предложить учащимся сформулировать цель с 

помощью опорных глаголов. Можно предложить учащимся готовый набор глаголов, при 

помощи которых осуществляется запись цели (изучить, знать, уметь, выяснить, обобщить, 

закрепить, доказать, сравнить, проанализировать, сделать вывод, разобраться, 

систематизировать...). 

 

 


