
Как поставить цели и задачи урока 
 

Цель урока - одна и выражена именем существительным, задачи - минимум 3 и выражены глаголом. То есть 
задачи формулируют, что нужно сделать, чтобы прийти к поставленной цели.  
 

Цель урока – несколько и выражены глаголами несовершенного вида (что делать?), то это так называемые 
"глобальные цели", некий идеал, ориентиры человеческой деятельности (воспитывать сознательного 
гражданина России). Задачи – это локальные цели, то есть цели конкретного момента деятельности, 
обозначаются глаголами совершенного вида (что сделать?), обладают свойствами диагностичности и 
операционности. 
 

Диагностичность цели – это средства и возможности проверить, достигнута ли цель. 
Операционность цели – это означает, что в формулировке цели имеется указание на средства её достижения 
(сформировать умение записи и чтения десятичных дробей). 
 

При этом также ставится 3 основных локальных целей (задач) урока: 
- цель обучения предполагает формирование у обучающихся новых понятий и способов действий, системы 
научных знаний обучающая цель должна быть максимально конкретной; 
- цель воспитания предполагает формирование у обучающихся определённых свойств личности и черт 
характера; 
- цель развития предполагает развитие психических свойств и качеств, необходимых в деятельности 
(мышление, память, внимание, познавательные умения, самостоятельность и т.д.). 
 

Формула реальных, рабочих целей и задач: 
 какая есть проблема? её решение – цель 
 какие причины этой проблемы? их преодоление - задачи. 

Проблема – дети не участвуют в конкурсах. Цель: повысить массовость участия в конкурсах.   

Проблема – почему не участвуют? Плохо информированы, нет времени из-за перегрузки на уроках и больших 
домашних заданий, нет помощи от педагогов и т.д. Задачи: создать массовую, наглядную и доступную 
систему информирования о проводимых конкурсах, проверить уровень домашних заданий и оптимизировать 
их, повысить материальное стимулирование учителей, чьи учащиеся принимают участие в конкурсах и т.д. 
 
ФОРМУЛА РЕЗУЛЬТАТА: 

ЦЕЛЬ Х СОДЕРЖАНИЕ = РЕЗУЛЬТАТ 
0 Х СОДЕРЖАНИЕ = 0 
ЦЕЛЬ Х 0 = 0 
  

 

 

 

 

 

 

Классификация нетрадиционных уроков 
 



1 группа. Уроки с изменёнными способами организации: 
- урок-лекция 
- защита знаний 
- защита идей  
- урок вдвоём (проводится с гостем-специалистом в какой-то области) 
- урок-встреча (приглашается тот, кто побывал за рубежом) 
 
2 группа. Уроки, опирающиеся на фантазию: 
-урок-сказка 
- урок творчества 
- урок-сочинение 
- урок-творческий отчёт 
- урок фантастического проекта 
 
3 группа. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или виды работ: 
-экскурсия 
- заочная экскурсия 
- прогулка 
- гостиная 
- путешествие в прошлое(будущее) 
- путешествие по стране 
 
4 группа. Уроки с игровой состязательной основой: 
- урок-игра 
- урок «Что? Где? Когда?», урок эстафета, урок конкурс, 
- урок-журнал 
- урок-футбольный матч 
- урок-соревнование. 
 
5 группа. Уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов организации:-урок-зачёт 
- урок-семинар 
- защита читательского формуляра 
- телеурок без телевидения 
- урок-общественный смотр знаний. 
 
6 группа. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала:  
- урок взаимообучения 
- уроки, которые ведут ученики («дублёр начинает действовать») 
- урок-аннотация  
- урок памяти  
- урок «мой поэт (писатель)»  
- урок-устный журнал. 
 
7 группа. Уроки по аналогии с организованными событиями: 
- урок-аукцион 
- урок-юбилей 
- урок-суд 
- урок-концерт. 
 
8 группа. Уроки по аналогии с известными формами и методами деятельности:  
- урок-исследование 
- урок-интервью 
- урок-диспут 
 
 
 
 

Цель урока – главный системообразующий элемент урока 



До недавнего времени построение урока были стандартны и не вызывали большого затруднения. Хотя и тогда 
при анализе и определении эффективности урока нужно было четко выделить цели урока, оценить 
содержание, приемы работы, результативность урока. 

В настоящее время урок очень усложнился, изменилась работа учителя и детей на уроке, появилось много 
моментов, которые потребовали иного подхода к анализу. Это обусловлено влиянием новых направлений в 
педагогике, появлением новых технологий, изменением самих участников образовательного процесса, 
влиянием растущих требований общества к обучению и др. Стали решаться задачи реализации педагогики 
сотрудничества, гуманно – личностных отношений, развивающего обучения.  Возникает вопрос: «А  всегда ли 
надо обозначать цель урока?» 

В помощь учителю появилось много справочной литературы; в ней раскрываются современные требования к 
уроку, предлагаются разнообразные виды анализа урока. Я ознакомилась со схемами под разными 
названиями: «Схема анализа урока», «Лист экспертной оценки урока», «Таблица для сбора данных о качестве 
и эффективности урока», «Педагогический анализ урока (по П.И.Третьякову)», «Педагогический анализ урока 
(по В,П,Симонову)», «Схема анализа урока по Т.И.Шамовой и Ю.И.Конаржевскому)  Везде первым пунктом 
учительской деятельности рассматривалось понимание задачи и сверхзадачи на уроке, постановка цели урока 
и определяет ли учитель цель урока, информирует ли учащихся о цели и задачах урока, как он это 
осуществляет. Из выше сказанного можно сделать вывод : Цель урока учителю необходимо ставить для себя, 
при подготовке к уроку, а перед учащимися, в ходе урока 

При подготовке к уроку учитель продумывает дидактическую цель и задачи урока и в соответствии с 
ними определяет, что именно учащиеся должны воспринять, какую наглядность и как её необходимо для 
этого использовать. Например: тема урока «Правописание орфограмм в корне слова». Цель урока 
образовательная: Совершенствование учащимися навыков и умений правописания орфограмм в корне слова. 
Цели на этом уроке можно поставить в виде проблемной ситуации (текста с ошибками) 

Иногда учащимся сообщают конкретные задачи урока, темы или раздела программы. Ведь образовательная 
цель обычно широкая, общая и распадается на части. На примере той же темы Задачи урока следующие:  

1. Развивать умения находить ошибки в тексте и исправлять их.  

2. Учит работать с памяткой-таблицей. 

3. Уточнение знаний о единообразном написании корней в однокоренных словах. 

4. Усвоить навык находить в тексте слова на данное правило. 

В плане урока четко и конкретно формулируется и задачи урока, в соответствии с содержанием учебного 
материала и организацией деятельности и поведения учащихся. Задачи необходимы, т.к. за один урок нельзя 
ученика, развить и воспитать, а между целью и результатом можно поставить знак равенства. Одно важное 
замечание! В некоторых анализах урока  существует понятие триединой дидактической цели. Это понятие 
освобождает учителя от отдельной формулировки для учащихся трех целей – обучающей, развивающей, 
воспитательной. 

И в заключении хочу привести высказывания доктора педагогических наук, профессора Н. Б. Истоминой 
«Если ваш урок соответствует поставленной цели, если вы сможете обосновать его логику, если дети будут 
активно работать на вашем уроке и вы получите запланированный результат, то можете быть уверенными в 
правильности своих действий! 

 


