






Виды целей и их особенности

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



S.M.A.R.T. критерии

Конкретные цели
S

Цель должна быть четко сформулирована, 
направлена на изменение конкретной 
ситуации. Цели формулировать не 
абстрактно, а в привязке к конкретной 
проблеме

Измеримые цели
M

Если у цели не будет каких-либо измеримых 
параметров, то будет невозможно 
определить, достигнут ли результат

Достижимые цели
А

Цель достижима, реалистична. 

Ориентированные на 
результат

R

Цели должны характеризоваться исходя из 
результата, а не проделываемой работы

Цели, соотносимые с 
конкретным сроком

Т

Любая цель должна быть выполнима в 
определенном временном измерении



Диагностично поставленная цель

Цель сформулирована точно и определенно 
так, чтобы можно было однозначно сделать 
вывод о степени ее реализации и построить 
определенный дидактический процесс, 
гарантирующий  ее достижение за 
определенное время.

В.П.Беспалько



Цели на языке 
«наблюдаемых действий»

цели формулируются с помощью 
глаголов, выражающих конкретное 

действие, результат которого можно 
определить, измерить и оценить



Субъект – субъектный подход

Не познакомить, а создать условия , 
организовать совместную деятельность, 

обеспечить условия и возможности для….



Учебные цели на языке «наблюдаемых действий»

Неопределенные, расплывчатые 
фразы

Внешне выраженные, 
«наблюдаемые» действия

Изучить Назвать 

Узнать Выбрать 

Открывать для себя Описать 

Воспринимать Перечислить 

Понимать Соотносить 

Быть знакомым Написать 

Развивать усидчивость и внимание Дать определение

Ценить Проиллюстрировать 

Развивать патриотизм Определить 

Почувствовать Объяснить 

Понять Классифицировать 



интегрированная характеристика 

личности, основанная на его знаниях, 

опыте, навыках, мотивации, 

демонстрируемая в деятельности и 

поведении и позволяющая успешно 

решать профессиональные задачи

Компетенция

Кстати: согласно словарю Merriam Webster (OnLine search) 
происхождение слова датируется 1585–95 г.г



Задачи – качественные 
составляющие цели

Задачи отвечают на вопросы:

Что следует сделать, чтобы достичь цели

Из каких составных частей состоит моя цель?

Какие ступеньки приведут меня к цели?



Задача 

Меньше по объему, чем цель

Задача 1

Задача 2

цель

Задача-звено,этап 
движения к цели

Дробление цели должно быть 
обоснованным, по значимым 
объектам работ



Цель        задачи        результаты

Цель

Задача

Результаты 

Оценивание

Ученики научатся писать деловые письма в 
сфере гостиничного и туристического бизнеса

Формат письма
Стандартные фразы вступления, обращения, 
заключения
Виды писем по цели

Определить цель через ожидаемые результаты обучения и 
воспитания, которые можно объективно измерить и 
оценить. Эти результаты проявляются в операциях, 
действиях, поступках учащегося (группы)

Ученики  будут знать
Ученики  будут уметь



Новые образовательные 
результаты ФГОС

ЛИЧНОСТНЫЕ

Самоопределение

Смыслообразование

Ценностная и 
морально-этическая  

ориентация

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные

ПРЕДМЕТНЫЕ

Умения

Знания

Опыт 
творческой 

деятельности



Предметные 

результаты

•знания

•умения,

•опыт

творческой 

деятельности 

и др.

Метапредметные 

результаты

способы деятельности,

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса,

так и при решении 

проблем 

в реальных жизненных 

ситуациях

Личностные 

результаты

•система 

ценностных

ориентаций, 

•интересы, 

•мотивации, 

•толерант-

ность

ФГОС:  изменение требований к 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
Портрет выпускника – гражданина России: 

Уважающий ценности иных культур. Креативный, мотивированный. 

Уважающий других людей, готовый сотрудничать. Способный 

принимать самостоятельные решения



Постановка целей через учебную 
деятельность учащихся

• решение задач на нахождение корней квадратного 

уравнения
• выполнение упражнений на шведской стенке
• исследование клеточной структуры растения

• из поля зрения выпадает важнейший момент –
ожидаемый результат обучения



Первоначальная цель

Ученики будут знать даты 
важных событий в истории 
России

Ученики будут знать диких и 
домашних животных

Ученики будут знать понятия……

Ученики будут знать, как 
использовать полезные 
разговорные выражения

Ученики будут знать лучший 
способ решения задачи



Конкретна, детальна
Достижима, измеряема

Ориентирована на результат
Ориентирована по времени

Первоначальная цель

Ученики будут знать даты 
важных событий в истории 
России

Ученики будут знать диких и 
домашних животных

Ученики будут знать понятия……

Ученики будут знать, как 
использовать полезные 
разговорные выражения

Ученики будут знать лучший 
способ решения задачи

Отредактированная 
цель

Каждый ученик сможет назвать 10 
главных событий Великой 
Отечественной войны

Каждый ученик сможет объяснить 
различия между дикими и 
домашними животными

Ученики смогут классифицировать 
понятия…..по параметрам…..

Ученики будут использовать 
разговорные выражения для 
приветствия, начала и конца 
разговора

Ученики будут выбирать, какой из 
двух способов решения задачи 
лучше 


