
 

 

 18 декабря состоялось очередное заседание рабочей группы 
«Кураторская методика». Учителя обсуждали уроки, 
проведенные молодыми педагогами, анализировали 
результаты уроков.  Разговор шёл о планирование целей 
современного урока. Заместитель директора по УВР (которая 
является куратором) познакомила молодых специалистов с 
особенностями постановки цели урока (методические 
рекомендации «Типичные ошибки при  постановки цели»), а 
также составили расписание встреч. 
 

Типичные ошибки при  постановки цели   

Научиться ставить цели не такая простая задача, как может показаться. Даже опытные 

учителя порой допускают типичные ошибки. Постараюсь описать возможные трудности.  

1. Что ученики будут делать, а не чему научатся  
Цели подменяются занятостью. Например, учителя планируют, что дети будут делать на 

уроке (например, слушать объяснения, решать задачи и пр.), но часто упускают из виду, 

чему именно научатся.  

Примеры ошибок.  

 Ученики будут читать и обсуждать отрывок из романа «Мастер и Маргарита».  

 Ученики будут решать примеры на нахождение процентов от целого числа.  

 

2. Фокус на себе, а не на учениках  
Учителя часто думают о том, что они будут делать, но забывают о том, как это связано с 

обучением детей. Ошибочные формулировки.  

 Познакомить учеников с розой ветров.  

 Объяснить теорему о трех перпендикулярах.  

 Ввести новые слова на тему My room.  

 

3. Использование абстрактных слов и категорий  
Например, цели с глаголами «ценить», «понимать«, «чувствовать», «практиковать», 

«познакомиться», «узнать», «повторить», как правило, плохо поддаются измерению. 

Лучше в этом смысле формулировать цель в измеримых категориях (что-то, что можно 

подсчитать, оценить, увидеть). Более удачные глаголы «употребить», «найти», 

«написать», «разработать», «сравнить».  

Правильно было бы употреблять формулировки: не «ученики поймут предпосылки 

великих географических открытый», а «ученикам научиться отражать как минимум 

три предпосылки в созданном им плакате».  

4. Цели путаются с темой  
Учитель по наитию просто берет формулировку из календарно- тематического 

планирования и лишь формально переводит ее на язык целей. Например.  

 Ученики освоят тему «Временные пояса».  

 На уроке дети узнают о гендерном неравенстве.  

 

5. Путаются цели и задачи  
Цель порой формулируется как последовательность задач, что неправильно. Вот пример 

из книги «Формативное оценивание в обучении: SMART-цели и критерии успешности».  

Пример неверной цели: ученики смогут найти в тексте 5 глаголов, определить их 

время, связать с именами существительными и составить с ними 5 предложений.  



Ниже дан пример, как можно подразделить такую цель на цель и задачи.  

Цель: ученикам составить 5 предложений в прошедшем времени с использованием 

изученных глаголов.  

Задачи:  

 найти в тексте 5 глаголов;  

 определить их время;  

 связать глаголы с именами существительными в предложениях.  

 

6. Неправильно задается масштаб цели  
Цель не должна быть слишком легкой или слишком сложной. Например, цель — 

научиться решать задачи на сложение и вычитание дробей — едва ли реализуется за 

один урок, так как эта тема содержит несколько объемных подтем (сложение дробей с 

разными или одинаковыми знаменателями, например). Научиться писать различные виды 

публицистических текстов тоже плохой вариант, потому что между заметкой, эссе и 

репортажем огромная разница. Это не значит, что такие масштабные цели не нужно 

достигать, просто они разбиваются на несколько уроков.  

Но цель не должна быть и легкой. Учитель может осознанно или безотчетно стремиться к 

тому, чтобы все цели были достигнуты всеми учениками, и поэтому занижать требования. 

Достижение целей должно требовать усилий от учеников. 

 

 
 
 


