ПРИМЕРЫ
ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
1. Формулирование обучающей цели
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Для учебного занятия изучения нового учебного материала (т.е. лекции,
беседы, работы с учебником, киноурока и т.д.) формулируется цель либо на
уровне представления, либо на уровне понимания.
Для учебного занятия закрепления знаний, совершенствование умений
и навыков (т.е. практического или лабораторного занятия) формулируется
цель на уровне применения. Цель на уровне творчества (переноса)
преподаватель только предполагает (ставит «в уме), организуя работу с
отдельными (одаренными) учащимися, реализуя индивидуальный подход в
обучении.
Для учебных занятий обобщения и систематизации знаний обучающая
цель может быть сформулирована так:
- систематизировать знания, умения учащихся по теме… (разделу…модулю…
курсу учебной дисциплины…).
Для учебных занятий контроля и коррекции знаний, умений и навыков
обучающая цель формулируется так:
- осуществить контроль знаний, умений учащихся по теме … (разделу…
модулю… курсу учебной дисциплины…).
Для комбинированных видов занятий рекомендуется формулировать две
обучающие цели, соответствующие обеим составным частям такого учебного
занятия.

