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Целеполагание, 
формулирование задач 

 
 
 
 

Продолжительность 
05-10 мин. 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

Линейный способ картирования 

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки 
учителю к уроку на основе электронных ресурсов» 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку к уроку 

 
 
 
 

Продолжительность  
05-10 мин. 

Проектирование 
(обдумывание) урока 

 
 
 
 

Продолжительность 
05-10 мин. 

Выбор эффективных 
методов обучения 

 
 
 
 

Продолжительность  
10-15 мин.  

Отбор содержания урока 
 
 
 
 
 

Продолжительность  
15-20 мин.  

Выполнение всех заданий, 
отобранных к уроку 

 
 
 
 

Продолжительность  
15-20 мин.  

ВПП (время протекания процесса) – от 115 до 165 мин. 
Кэф = 12/165 *100%=7,3% 

ШАГ 5 

Определение структуры 
урока (типа и форм урока) 

 
 
 
 

Продолжительность  
10-15 мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Определение 
методических приемов 

урока 
 
 
 

Продолжительность 
10-15 мин. 

Определение наглядных 
пособий и средств обучения 

 
 
 
 

Продолжительность  
5-10 мин.  

1. Проблемы с пониманием особенностей целеполагания в условиях ФГОС  

2. Трудности в определении типов современного урока 

3. Зачастую преобладание дополнительного материала при редком обращении к учебнику 

4. Длительная процедура написания плана-конспекта урока (карты урока) 

 

 

 

 

ШАГ 10 

Описание урока (план-
конспект урока, карта 

урока) 
 
 
 

Продолжительность  
35-40 мин.  
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Пирамида проблем 

 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

 

Уровень организации 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ 

 

 

Проблемы с 

формулированием цели и 

задач в условиях 

реализации ФГОС 

 

Трудности  в определении 

типа урока 

 

 

Отсутствие единых форм  

планирования урока 

 

 

Длительная процедура      

написания плана урока 
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АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН. МЕТОД «5 ПОЧЕМУ» 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Почему? 

Проблема: потеря времени на 
подготовку к уроку 

Педагогические работники тратят достаточно много 
времени на этап целеполагания при подготовке к уроку 

Потому, что не обладают достаточными навыками по 
направлениям своей работы в условиях ФГОС 

Потому, что отсутствует общедоступная унифицированная 
база информации по направлению работы учителя 

Потому, что в ОО нет единых, зафиксированных,  
требований и рекомендаций к процессу 

подготовки педагога к уроку  

Корневая причина:  

не оптимизированы в ОО 

протекающие процессы 

подготовки к учебному занятию 



6 

Вклад в достижение 

цели, мин. 
Решение 

Длительная процедура      

написания плана урока 

- В основном рукописный 
(набранный в ручную на 

компьютере) вариант плана 
урока 

20-30 

Проблема 

Использование 

электронной 

унифицированной 

формы 

конструирования плана 

урока. 

Первопричина 

Анализ проблем «5 почему?» 

Проблемы с 

формулированием цели и 

задач в условиях 

реализации ФГОС 

- отсутствие единых  
требований и рекомендаций  
по подготовке плана урока  

Трудности  в 

определении типа урока 
- разный уровень 

квалификации сотрудников 
2-3 

Организация и проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов, повышение 

квалификации 

Отсутствие единых форм  

планирования урока 

- разрозненные источники 
информации, 

- отсутствие единых 
рекомендаций для 

исполнителей 

Разработка единых 

рекомендаций по подготовке 

учителя к уроку с 

использованием электронных 

ресурсов 

2-5 

10-15 

Разработка единых 

рекомендаций по подготовке 

учителя к уроку с 

использованием электронных 

ресурсов 



Целеполагание, 
формулирование задач 

 
 
 
 

Продолжительность 
02-05 мин. 

ШАГ 3 ШАГ 4 

ШАГ 6 ШАГ 7 

ШАГ 2 ШАГ 1 

Получение запроса на 
подготовку к уроку 

 
 
 
 

Продолжительность  
05-10 мин. 

Проектирование 
(обдумывание) урока 

 
 
 
 

Продолжительность 
05-10 мин. 

Выбор эффективных 
методов обучения 

 
 
 
 

Продолжительность  
10-15 мин.  

Отбор содержания урока 
 
 
 
 
 

Продолжительность  
10-15 мин.  

Выполнение всех заданий, 
отобранных к уроку 

 
 
 
 

Продолжительность  
15-20 мин.  

ВПП (время протекания процесса) – от 80 до 130 мин. 
Кэф = 11/130 *100%=8,7% 

ШАГ 5 

Определение структуры 
урока (типа и форм урока) 

 
 
 
 

Продолжительность  
02-03 мин. 

ШАГ 8 ШАГ 9 

Определение 
методических приемов 

урока 
 
 
 

Продолжительность 
10-15 мин. 

Определение наглядных 
пособий и средств обучения 

 
 
 
 

Продолжительность  
5-10 мин.  

Разработка единых рекомендаций по подготовке учителя к уроку с использованием 

электронных ресурсов. 
Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов, повышение квалификации 
Использование электронной унифицированной формы конструирования плана урока. 

 
 

 

 

ШАГ 10 

Описание урока (план-
конспект урока, карта 

урока) 
 
 
 

Продолжительность  
20-30 мин.  
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 

Линейный способ картирования 

Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса 
подготовки учителю к уроку на основе электронных ресурсов» 


