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Введение

Мы лишаем детей будущего, 
если продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера.
Джон Дьюи

Характерной особенностью современной жизни является высокий темп 
изменений в различных сферах деятельности человека. Каждое новое 
поколение с момента рождения погружается в интенсивно меняющиеся условия 
жизни, что непременно сказывается на траектории развития и становления 
человека. Система российского образования динамично развивается, учитывая 
требования и условия, с которыми встречается ученик и выпускник школы.

Перед школой и педагогическим коллективом ставятся новые и сложные 
задачи. Эти задачи касаются не только знаниевой подготовки обучающихся, но 
и развития компетенций критически мыслящего, социально активного, готового 
работать в быстроменяющихся жизненных условиях выпускника школы с 
глубоким мировоззрением.

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 
поколения ориентирует на переход от обучения, где ученик -  объект 
воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой является 
обучающийся, а учитель выступает в роли организатора, сотрудника и 
помощника. Постепенно школа меняет принципы организации 
образовательного процесса, создавая условия для реализации динамичного 
гибкого персонализированного обучения.

Возможность организации такого образовательного процесса с учётом 
потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Законе «Об 
образовании»: «при реализации образовательных программ независимо от 
форм получения образования могут применяться электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии» (статья 15).

Обратим внимание на условия работы педагога, сопровождающего 
ученика в инновационной технологии обучения. Педагог совместно с 
обучающимися выстраивает их индивидуальные образовательные траектории 
как на уроке, так и вне его; организует разные виды деятельности с 
использованием информационно-образовательных ресурсов, в том числе сети
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Интернет; координирует деятельность учеников как очно, так и дистанционно в 
условиях высокотехнологичной информационно-образовательной среды 
школы [1].

В 2012/13 учебном году впервые в российском образовании был начат 
инновационный проект по апробации моделей смешанного обучения на основе 
ресурса НП «Телешкола». Целью инновационного проекта «Апробация новых 
моделей организации образовательного процесса на базе школ», является 
качественное системное изменение подходов к организации образовательного 
процесса в общеобразовательных школах РФ с применением электронного 
обучения в условиях введения ФГОС. По Тамбовской области в проекте 
принимают участие 2 школы: МБОУ
СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Котовска, МАОУ 
«Татановская СОШ».

На сегодняшний день две пилотные площадки внедряют технологию

смешанного обучения в 8 классах -  это МАОУ Татановская СОШ и МБОУ №3 

г. Котовска. В проекте участвуют 43 обучающихся 8 классов и 12 педагогов. 

Обучение осуществляется по следующим предметным областям: русский язык, 

литература, химия, алгебра, геометрия, физика, история, обществознание, 

география.

Для апробации смешанного обучения в образовательных учреждениях 
области выбраны основные модели группы «Ротация»: «Перевёрнутый класс», 
«Смена рабочих зон».

Данная группа моделей наиболее актуальна при введении нового ФГОС 
полного среднего образования. Она облегчает составление расписания при 
работе по индивидуальным учебным планам.

На промежуточном этапе проекта педагогические коллективы, 
обучающиеся и родители смогли оценить потенциал смешанного обучения.

Приведем преимущества реализации выбранных моделей, отмеченные 
участниками инновационного образовательного процесса.

Руководители образовательных учреждений говорят о следующих 
возможностях и преимуществах реализации моделей смешанного обучения:

- более качественное и системное выполнение задач, поставленных 
ФГОС нового поколения;

- повышение квалификации педагогических кадров;
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- вовлечение семей в деятельность образовательного учреждения как 
активных участников образовательного процесса.

Педагогические коллективы обратили внимание на то, что при 
реализации моделей смешанного обучения более эффективным оказывается:

- приобретение квалификационных компетенций, направленных на 
реализацию ФГОС нового поколения;

- повышение эффективности педагогической деятельности с целью 
достижения новых образовательных результатов;

- использование новых видов контроля и коммуникации в 
педагогическом процессе;

- повышение мотивации познавательной деятельности обучающихся;
- возможность организовывать качественную работу с 

высокомотивированными учениками.
Обучающиеся отмечают возможности, которые они получают в условиях 

организации обучения с использованием моделей смешанного обучения:
- реализация индивидуальных учебных планов с выбором уровня и 

способов организации учебной деятельности;
- максимальная объективизация процедуры и результатов оценивания;
- интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени для 

реализации иных образовательных и культурных потребностей;
- получение индивидуальных консультаций учителя для преодоления 

трудностей при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в 
знаниях.

Родители, активно включившись в реализацию проекта, акцентируют 
внимание на следующих аспектах:

- высвобождение у обучающихся времени для подготовки к ГИА;
- получение возможности индивидуального общения с учителем по 

запросу ребёнка и родителей (консультации, обсуждения, согласования и т.п.);
- возможность наблюдения за ходом учебного процесса ребёнка и 

влияния на него в соответствии с его индивидуальными возможностями;
- возможность реализации сотрудничества со школой в новом формате.
Сочетание очного и электронного обучения в наибольшей степени

позволяет педагогам выстроить гибкий персонализированный процесс 
обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, с 
использованием всех функциональных возможностей информационно

6



образовательной платформы НП «Телешкола», организуя интерактивное 
взаимодействие не только дистанционно, но и очно в различных формах 
организации учебной деятельности.

Такой способ организации учебного процесса наилучшим образом 
обеспечивает возможность реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Смешанное обучение дает возможности для организации практической 
деятельности в соответствии с новыми образовательными стандартами. Речь 
идет не просто об использовании компьютерных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, а о том, чтобы взглянуть на учебный процесс через 
призму деятельности ребенка.

каждой группы учитель выстраивает индивидуальный маршрут. В идеале класс 
можно разделить на зоны: зона работы с учителем, зона групповой работы, зона 
on-line, в каждой из которых занимается отдельная группа. И тогда первая 
группа, например, начинает работать с учителем, вторая в это время находится 
в зоне групповой работы, третья работает on-line с электронным 
образовательным ресурсом (на примере контента «Телешкола») за 
компьютерами по схеме 1:1 и т.д.

Каждая группа учащихся должна поработать в трех указанных зонах, 
перемещаясь между ними в течение урока.

Приведем пример маршрутных листов для групп учащихся, 
разработанных для проведения урока алгебры в 7 классе по теме «Формулы 
сокращенного умножения. Применение формул квадрата суммы и квадрата 
разности» (УМК Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.)

Рассмотрим деятельность ученика в 
модели «Смена рабочих зон».

Предварительно педагог осуществляет 
деление класса на три группы -  это 
обязательное требование. Деление может 
происходить не только в зависимости от 
уровня усвоения материала, но и от 
педагогических целей, особенностей развития, 
психики и здоровья каждого ребенка. Для

Задания для 1 группы



Зона on-line
1) Войдите в свой рабочий кабинет Телешколы, используя логин и 

пароль. Пользуясь теоретическим материалом модуля 13 вкладки «Изучаем»: 
прочитайте о возведении в квадрат суммы и разности двух выражений. 
Разберите примеры возведения в квадрат алгебраических выражений.

2) Пользуясь теоретическим материалом модуля 13 вкладки «Изучаем»: 
разберите примеры применения формул квадрата суммы и квадрата разности 
для разложения многочлена на множители.

3) Выполните тренажеры 1, 2, 3 и 5 модуля 13.

Зона групповой работы
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Обсуждают в группе и выполняют в рабочих тетрадях задания 
следующего вида:
1. Представьте квадрат двучлена в виде многочлена:
1) (m+nf;
2) (3-£)2;
3) (2a+5b)2.
2. Выполните действия, используя формулы сокращённого умножения:
1) (80-1)2;
2) (30+1)2;

Зона работы с учителем
Обсуждение задания, которое выполняли в группе, ответы на вопросы 

учителя.

Зона групповой работы
Обсуждают в группе и выполняют задания.

1.Представьте квадрат двучлена в виде многочлена:
1) (2a+5b)2;
2) (3m-4 v)2;
3) (0,1t+0,4k)2.
2.Выполните действие, используя формулы сокращённого умножения: 1022.
3.Разложите на множители:
1) 4«2-4и+1;
2) 49b2+14b+1;
3) -n2-4n-4;
4) -25+10£-£2.

Зона работы с учителем
Совместно с учителем обсуждают полученные в группе результаты, 

отвечают на вопросы учителя.
Зона on-line
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1. Войдите в свой рабочий кабинет Телешколы, используя логин и пароль. 
Пользуясь теоретическим материалом модуля 13 вкладки «Изучаем» разберите 
геометрический смысл формул квадрата суммы и квадрата разности.

2. Пользуясь теоретическим материалом модуля 13 вкладки «Изучаем», 
разберите, как формулы квадрата суммы и квадрата разности применяются для 
упрощения вычислений, как формула квадрата разности применяется для 
приближённых вычислений.

3. Выполните тренажеры 4, 6, 7, контрольные задания 2, 6, 7 модуля 13
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Зона работы с учителем
Обсуждение хода решения задачи.
Используя формулу квадрата суммы получить формулу квадрата

2 2 трёхчлена (а+b+c) . С помощью полученной формулы упростить: (х+2у- z) .

Зона on-line
Войдите в свой рабочий кабинет Телешколы, используя логин и пароль. 

Пользуясь теоретическим материалом модуля 13 вкладки «Изучаем», разберите 
доказательство формулы куба суммы двух выражений.

Пользуясь словарём понятий и терминов, запишите в тетрадь для 
письменных работ формулу куба суммы двух выражений и формулу куба 
разности двух выражений.

Выполните тренажеры 10, 12, 13, 14, контрольное задание с открытым 
ответом модуля 13
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Зона групповой работы
Обсуждают и выполняют задание для работы в группе.
1.Используя формулы куба суммы или куба разности двух чисел, 

выполните действия:

1) (t+3)3;
2 ) (k—2t)3.
2.Замените знак «*» одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена:

1) У2 + 6у + *;
2) t2 -  ^  t + *.
З.Применяя формулы сокращённого умножения, заполните пропуски:
1) (... — 2.x)2 = ... — 28хуУ + ...
2) (3 а  b + . ) 2 = .  + 30a3b2 + ...

Если проанализировать задания для групп, то можно заметить, что в 
данном случае они сформированы в соответствии со способностями учащихся к 
восприятию и усвоению учебного материала.

У третьей группы задание не тривиальное: детям предлагается 
полученные ранее знания применить для выведения новой формулы, а 
результаты использовать при решении практических задач, тем самым 
доказывая актуальность и практическую целесообразность своей работы.
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За счет реализации модели «смена рабочих зон» на этапе работы в 
группах совершенно четко можно проследить формирование следующих 
универсальных учебных действий:

Предметные:
1) применение формул квадрата суммы и разности двух выражений для 

преобразования алгебраических выражений в заданиях базового и 
повышенного уровня.

Метапредметные:
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.
Личностные:
4) формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности.
Пример маршрутных листов для групп учащихся, разработанных для 

проведения урока русского языка на тему «Служебные части речи. 
Морфологический разбор союза» в 7 классе (УМК Баранов М.Т., Ладыженская 
Т.А., Тростенцова Л.А. и др., изд. Просвещение).

Составьте схему «Морфологические признаки союза».
Зона on-line

1) Работа с контрольными вопросами модуля 26.
2) Выполните задание ГИА и задание с открытым ответом № 1 модуля 26 (на 
основе выполненных заданий, составьте план ответа на вопрос «Каковы 
морфологические признаки союза?»)

Зона работы с учителем
Совместное обсуждение критериев оценивания схемы, беседа о видах

схем.
Зона работы в группах
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1) Дополните составленную схему примерами, пользуясь материалом учебника 
упр.786,788.
2) Сделать вывод о роли союза в тексте упражнений.
Оцените работу своей группы.
Рефлексия: 
было интересно... 
было трудно. 
теперь я м о гу . 
у меня получилось ... 
меня удивило.

Напишите мини сочинение на лингвистическую тему «Отличие предлогов 
от союзов»

Зона работы в группах
1) В тексте упр. 790 учебника найдите и выпишите предлоги и союзы.
2) Сделайте вывод о роли предлогов и союзов в предложении.

Зона on-line
1) Выполните задания ГИА № 2, 3 модуля 26.
2) Ответьте на вопросы № 4, 7 модуля 26 вкладки изучаем.

Дополните свой ответ примерами.
Зона работы с учителем
Совместно с учителем обсуждают полученные в группе результаты, 

отвечают на вопросы учителя.
Оцените работу своей группы.

Рефлексия: 
было интересно. 
было трудно. 
теперь я м о гу . 
у меня получилось .  
меня удивило.
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Зона работы с учителем
Совместно с учителем обсуждают понятие «Лингвистическая задача». 

Отвечают на вопросы учителя.
Зона on-line
Составьте и решите лингвистическую задачу на тему «Различение 

простых и сложных предложений по союзам сочинительным и 
подчинительным», пользуясь материалам модуля 26 вкладки тренируемся.

Зона работы в группах
1) Составить сложное предложение так, чтобы основы в обоих предложениях 
были одинаковы и 1-е предложение было сложносочиненное, а 2-е -  
сложноподчиненное.
2) Составьте тексты возможных лингвистических задач на заданную тему.

Оцените работу своей группы.
Рефлексия: 
было интересно. 
было трудно. 
теперь я м о гу . 
у меня получилось ... 
меня удивило.

При организации практической деятельности на уроке по средствам 
моделей группы «Ротация» педагог должен непрерывно осуществлять 
мониторинг учебного процесса и комплексный анализ промежуточных 
результатов деятельности каждого ученика. К этим данным относят время 
работы в сети, качество выполненных в тестовой форме контрольных заданий, 
количество попыток выполнения того или иного задания, обращение к 
дополнительным образовательным ресурсам внутри образовательной 
платформы, сведения об индивидуальном консультировании с учителем внутри 
платформы, сведения об активности работы.

Педагог должен уметь отбирать ресурсы электронного образовательного 
контента, сообразные целям урока, или создавать собственные
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мультимедийные продукты. Это необходимо не потому, что сфера 
информационных технологий может стать дополнительным сближающим 
элементом учителя и ученика, что немаловажно, но и потому, что 
информационные технологии упрощают и интенсифицируют одновременно 
учебную деятельность: он-лайн электронные образовательные ресурсы могут 
быть у ученика на мобильном устройстве, их можно отправить однокласснику, 
обсудить содержание и пр.

Рассмотрим деятельность ученика в модели «Перевернутый класс».

Модель «Перевёрнутый класс» целесообразно использовать в том случае, 
если обучающиеся в классе незначительно различаются по своим 
психологическим особенностям, уровню мотивации, сформированности ИКТ- 
компетентности и регулятивных универсальных учебных действий. В этом 
случае класс работает как одна группа, для которой чередуются компоненты 
очного и электронного обучения. При этом реализация электронного обучения 
осуществляется вне школы: учитель предоставляет доступ к электронным 
образовательным ресурсам для предварительной теоретической подготовки 
дома.

На учебном занятии организуется практическая деятельность по 
отработке знаний, умений. При такой организации учебного процесса не 
требуется зонирования классной комнаты или дополнительных помещений.

При работе в режиме «Перевёрнутого класса» возрастает доля 
ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие его 
личностных характеристик (активность, ответственность, инициативность и 
т.п.) и метапредметных навыков (самоорганизация, управление временными 
ресурсами и т.д.). Обязательным условием использования данной модели 
является наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет.

Перевернутым здесь становится сам процесс обучения.
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Суть этой модели смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь 
учеников к реальной деятельности на уроке, а не скучному записыванию 
лекций за учителем. Для этого меняется содержание домашней работы и 
работы на уроке. Вместо выполнения десятка примеров дома, когда при всем 
желании редко удается получить консультацию здесь и сейчас, а проще списать 
в школе у одноклассника, ученикам предоставляется доступ к электронным 
ресурсам. Это, например, образовательные Интернет-ресурсы, учебное видео 
по теме, сделанное самим учителем или найденное в глобальной сети. На уроке 
теперь учитель организует совместную деятельность по изученной теме: 
решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение 
экспериментов и т. д. [1]

Учитель от источника знаний становиться фасилитатором, а ученик от 
потребителя становиться активным участником образовательного процесса.

Дома
самостоятельно

В школе с 
учителем

Перевернутый урок инвертирует традиционные методы преподавания, 
реализуя подачу материала вне классной комнаты и переводя домашнюю 
работу на урок. Очень важно в данном случае подать обучающимся четкую 
инструкцию по выполнению домашнего задания.

Как показывает практика, выстраивая образовательный процесс с 
использованием модели «Перевернутый класс», по изучению какой-либо темы,
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модуля или блока, высвобождается некоторое количество учебных часов, 
которые целесообразно использовать для организации проектной деятельности. 

Рассмотрим несколько примеров.

Фрагмент урока химии в 8 классе по теме 
«Химические свойства неорганических веществ» 

с использованием авторского ЦОР учителя.
Модель «Перевернутый класс»

Часть 1. Работа дома: Просмотреть открытый ЦОР, составить алгоритм 
выполнения работы, продумать и записать вопросы, которые могут возникнуть 
после просмотра ЦОРа.

(Пример:
1. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 

выполнении работы?
2. В состав каких веществ входит карбонат кальция CaCO3?
3. К какому типу относится данная химическая реакция?
4. Какой признак химической реакции наблюдаем? Какие еще признаки 

химической реакции вы можете назвать?
5. Какие еще вещества можно использовать для проведения данной 

реакции? И т.п.)
Часть 2. Работа в классе. Для проверки усвоения материала на уроке 

ученики разбиваются на мини-группы (по уровню подготовленности). Каждой 
группе дается определенное задание. Перед началом работы учитель
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обязательно должен поинтересоваться, какие затруднения испытали учащиеся 
при подготовке домашнего задания.

Группа 1. Аналитики. Работа с закрытым ЦОРом на определение 
вещества по двум реакциям.

Группа 2. Практики. Выполняют лабораторный опыт, аналогичный 
просмотренному дома.

Группа 3. Теоретики 1. Выполняют задания на составление аналогичных 
уравнений реакций и определение их общего признака (выделение газа, 
образование осадка, участие одного и того же вещества, одинаковое число 
исходных веществ и продуктов реакции и т.п.)

Группа 4. Теоретики 2. Готовят устные ответы на вопросы, 
подготовленные дома, используя дополнительные источники информации.

После окончания работы заслушиваются ответы группы 4, ответы могут 
быть дополнены, исправлены, уточнены.

Итог урока: составление ментальной карты: «Знал», «Научился», «Хочу 
научиться».

Как один из вариантов домашнего задания -  составление ЦОРа по данной
теме.

Особенность модели «Перевернутый класс» заключается в том, что 
учитель особенно тщательно должен продумать этапы домашнего задания и 
дать учащимся четкие инструкции по его выполнению. [6]

Домашняя работа по геометрии для учащихся 8 класса

1. Повторите урок «Центральный угол. Г радусная мера дуги 
окружности».

Для этого воспользуйтесь ресурсом, находящимся по ссылке 
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2 Finterneturok.ru%2 Fru%2 F school %2 
Fgeometrv%2F8-klass%2Fundefmed-0%2Fcentralnvi-ugol-gradusnaia-mera-dugi- 
okruzhnosti&sa=D&sntz= 1 &usg=AFQjCNHBesj60T5Tg VBEhsOVVFFuZNpgw
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2. Решите задачу № 95 учебника. При необходимости воспользуйтесь 
чертежом, построенным в программе «Живая Математика»

3. Посмотрите видеоурок «Вписанный угол». Для этого пройдите по 
ссылке
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fru%2Fschool%2 
Fgeometry%2F8-klass%2F undefmed-0%2Fteorema-o-vpisannom- 
ugle&sa=D&sntz=1&usg=AFOiCNEg1PB4hODLWh1nr1xTGLrPdqDKQO

4. Законспектируйте три случая теоремы о вписанном угле.

Организация занятия 
на уроке математики в 6 классе по теме «Углы. Измерение углов».

Модель «Перевернутый класс».

Перед началом урока учитель раскладывает на столы учащихся папки- 
портфолио, в которых хранится весь набор материалов к уроку и набор из 3 
штампов-беджей, которыми он пользуется для проверки работы учащихся 
(«Отлично - ты эксперт », «Хорошая работа», «Попробуй еще раз»)).

Этапы организации работы учащихся.
I. Изучение нового материала
Учителем были подготовлены авторские видеоматериалы, размещенные 

на собственном сайте, с которыми ученики знакомились дома, изучая теорию. 
Для этого можно воспользоваться уже готовыми известными коллекциями, 
однако, учителю очень важно создать «ситуацию присутствия» в условиях 
дистанционного режима работы. Комфортность этой ситуации заключается в 
том, что ученик понимает, что ему будет оказана своевременная помощь, он не 
одинок в виртуальной образовательной среде. Поэтому для обучающихся 
6 класса был предложен ресурс с голосовым сопровождением педагога.

II. Материалы для работы в классе
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Все материалы, распечатки, рабочие листы, находятся в папках на 
рабочем столе ученика. Дети не тратят время на создание шаблонов: все 
необходимое для работы находится под руками (готовые распечатки, разрезной 
материал).

Каждый ученик выполняет работу в индивидуальном режиме, 
обязательно продвигаясь последовательно от одного задания к другому, 
поэтому одни определяют типы углов, другие измеряют градусную меру угла 
и т.д.

III. Проверка усвоенного материала
Основными трудностями, которые пугают учителей в модели 

«перевернутый класс» заключаются обычно в том, что дети дома не смотрят 
видео, не знакомятся с материалами, и приходят на урок не готовыми. Как 
давать практические или контрольные работы на уроке, если материал не 
освоен? На примере описываемого урока, знакомство и усвоение нового 
материала учитель контролировал не один раз.
Так как тема урока была «Углы. Измерение углов», то в самом начале учителем 

была проведена игра-разминка, где дети, складывая вместе две руки, 

показывали углы -  острый, тупой, прямой и развернутый. Учитель в режиме 

наблюдения мог определить, знакомы ли дети с материалом, который они 

должны были изучить дома или нет?

Второй этап проверки -  был связан с проверкой заданий сначала у 

учеников-экспертов, которые затем уже последовательно стали проверять 

работы учеников своей группы. Таким образом, буквально за 3-4 минуты, было 

проверено домашнее задание у всего класса.

Анализ ошибок был сделан довольно просто. По окончании этапа 

проверки всех работ, учитель взял несколько работ учеников и через документ- 

камеру отобразил их на интерактивной доске, разбирая при необходимости 

основные трудности, которые возникли у учащихся.

IV. Групповая работа
Кроме проверки работ, на уроке организуется работа в парах, когда один 

ученик все усвоил, а второй испытывает затруднения или не читал материал. 

Тогда ученик-эксперт загружает видео-материал учителя, и объясняет более
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слабому тему или помогает с выполнением задач. После чего пара учеников 

переходит к работе со своими рабочими листами.

V. Практическая работа в классе
Так как ученики в классе не тратили время на изучение теоретического 

материала, основной акцент уделяется большому количеству практических 

работ, как в индивидуальной, так и групповой форме.

Ученики, выполнившие часть заданий, параллельно работают с учителем 

на интерактивной доске, занимаясь измерением углов. Остальные - над своими 

рабочими листами, работая с товарищами по парте.

В итоге, урок оказывается очень насыщенным практической работой, 
чередуемой с физкультминутками, этапами проверки материала, разбором 
сложных заданий, индивидуальными консультациями учителя. Абсолютно все 
учащиеся охвачены практической деятельностью [7].

Планирование тематического раздела (на примере предметной 
области «Русский язык»)

Внедряя смешанное обучение, учитель должен уметь не только работать в 
классе и оценивать достижения детей, но и планировать. Без планирования 
смешанное обучение превращается просто в использование электронных 
ресурсов.

Далее рассмотрим пример планирования тематического раздела на 
предметной области «Русский язык».

Класс 7
Название раздела «Слитное и раздельное написание производных 

предлогов»
Количество уроков- 16
Учебные цели всего раздела:
Личностные:
-  стремление к речевому самосовершенствованию;
-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях.
Предметные:
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-  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике;

-  овладение нормами русского литературного языка (лексическими, 
грамматическими, орфографическими);

-  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 
общения.

Метапредметные:
-  определение общей цели и путей ее достижения;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия.
Тип задания(ий): репродуктивного, продуктивного типа

Краткое описание задания(ий) продуктивного типа
Тема 12: «Союз в предложении и тексте»
1. Составить схему «Морфологические признаки союза».
2. Составить и решить лингвистическую задачу по материалам заданий 

модуля (различение простых и сложных предложений по союзам 
сочинительным и подчинительным)

3. Сочинение на лингвистическую тему «Отличие предлогов от союзов»
Инструкция по оцениванию констатирующего задания (критерии и

порядок начисления технических баллов)
Методы и инструменты оценивания:
1. формализованные и неформализованные устные опросы
2. письменные работы: тесты, структурированные короткие ответы, 

опросы типа «вопрос-ответ», эссе, творческие работы, проекты, практические 
работы.
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Также оценивается знание и использование приборов и оборудования, выявление и решение проблем, выдвижение
гипотез, экспериментальная проверка, оценка, анализ полученных результатов. 

Способ перевода технических баллов в результирующую отметку
Критерий

оценивания
Полное название 

критерия
Планируемый результат в соответствии с 

требованиями ФГОС Тип задания

А Знания о системе 
языка и речи

• Понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей 
личности, в процессе образования и 
самообразования;

• расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;

• формирование ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую ценность

Составление схем и таблиц, 
грамматические сказки; 
сообщения, доклады, работа со 
словарями; презентации, 
драматизации; задания по 
алгоритму, графические 
диктанты, выборочные 
диктанты, лингвистический 
анализ текста

B Практическая
орфографическая
и
пунктуационная
грамотность

• Формирование навыков проведения различных 
видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста

Тесты, диктанты, свободные 
диктанты, изложения, письмо 
по памяти, редактирование, 
списывание и вставлением 
букв, расстановка 
пропущенных знаков 
препинания и т.п. 
создание заголовка текста, 
выявление общей идеи (темы) 
нескольких текстов; 
редактирование
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Критерий
оценивания

Полное название 
критерия

Планируемый результат в соответствии с 
требованиями ФГОС Тип задания

C Использование
языка как
средства
общения и
выражения
собственных
мыслей

• совершенствование видов речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения и письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного 
общения.
• использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского и родного языков; 
обогащение активного и потенциального словарного 
запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 
общения.

Сочинение -  рассуждение, 
изложение с элементом 
сочинения, сжатое изложение;

Создание собственных текстов 
разного назначения

D Стилистическое
использование
языка

• Овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию

Сочинение, редактирование, 
устные выступления, 
драматизация, изложение, 
совершенствование 
написанного и проч.
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Рубрикатор оценивания лингвистической задачи

Критерий Аспекты Баллы

Лингвистическая Текст задачи Выделенные для Предложенная схема Выводы
задача соответствует 

поставленной цели 
и может быть решен

проверки
параметры,
включая
контролируемые,

проведения 
эксперимента 
реалистична, адекватна 
поставленной задаче и 
минимизирует 
возможные ошибки

соответствуют
полученным
результатам

соответствуют
предложенной
гипотезе

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

При анализе работы учащегося, качественно (в смысле не количественно) оценивается его работа по каждому из 
аспектов. При этом, 3 -  полное соответствие описанию аспекта; 2 -  частичное, но близкое к полному; 1 -  частичное, 
далеко от полного; 0 -  полное несоответствие описанию аспекта. Таким образом, максимально возможное количество 
баллов по данному критерию -  12.

Количество аспектов может варьировать для разных критериев. Максимальное количество баллов по каждому 
аспекту также может варьировать. Например, не 0, 1, 2, 3, а только 0, 1, 2 (полное несоответствие, частичное 
соответствие и полное соответствие). Вводя различия в бальности по каждому из аспектов, можно менять вес того или 
иного критерия в зависимости от поставленных задач.
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Особенность данного рубрикатора заключается в том, что он может быть использован в качестве инструкции для 
выполнения задания, а также для самооценивания и оценивания учащимися работ друг друга.

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям Доля от максимально возможного балла по 
критериям, %

5 10-12 89-100

4 7-9 75-88

3 6-4 74-60

2 0-3 0-59

Рубрикатор оценивания сочинения

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему (С2)

Баллы

С1К1
Наличие
обоснованного
ответа на
поставленный
вопрос

Обучающийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, 
связанных с пониманием тезиса, нет.

Обучающийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена 1 фактическая 
ошибка, связанная с пониманием тезиса.

Обучающийся привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено 2 и более 
фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, или тезис не доказан, или дано 
рассуждение вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом уровне

2

1

0

С1К2 Обучающийся привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте. 3
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№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему (С2)

Баллы

Наличие примеров- 
аргументов

Обучающийся привёл 2 примера-аргумента из текста, но не указал их роль в тексте. 
Или привёл 2 примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, 
или привёл 1 пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте

2

Обучающийся привёл 1 пример-аргумент из текста, не указав его роль в тексте. 1

Обучающийся не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, 
или Обучающийся привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста

0

С1К3 Смысловая 
цельность, речевая 
связность и 
последовательность 
сочинения

Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 
последовательностью изложения:
-  логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
-  в работе нет нарушений абзацного членения текста

Работа обучающегося характеризуется смысловой цельностью, связностью и 
последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка, и/или в работе 
имеется 1 нарушение абзацного членения текста

2

1

В работе обучающегося просматривается коммуникативный замысел,
Но допущено более 1 логической ошибки, и/или имеется 2 случая нарушения абзацного 
членения текста

0

С1К4
Композиционная 
стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в 
построении текста нет

2

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но 1
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№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему (С2)

Баллы

допущена 1 ошибка в построении текста.

В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста
0

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям
С1К1-С1К4

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям Доля от максимально возможного балла по 
критериям, %

5 8-9 89-100
4 6-7 75-88
3 4-5 74-60
2 0-3 0-59

Рубрикатор оценивания схемы

Измеритель
(тип

задания)

Критерии Баллы

Составление
схемы

В схеме отражена 
задача и гипотеза 
решения данной 

задачи

0 1 2 3

Описываемый 
процесс разбит на 
последовательность 
отдельных шагов 
(действий, опера
ций, команд)

0 1 2 3

Запись схемы четкая, 
полная и продуманная в 
деталях

0 1 2 3

В схеме отражен вывод 
(указано, что считать 
результатом работы)

0 1 2 3
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При анализе работы учащегося, качественно (в смысле не количественно) оценивается его работа по каждому из 
аспектов. При этом, 3 -  полное соответствие описанию аспекта; 2 -  частичное, но близкое к полному; 1 -  частичное, 
далеко от полного; 0 -  полное несоответствие описанию аспекта. Таким образом, максимально возможное количество 
баллов по данному критерию -  12.

Количество аспектов может варьировать для разных критериев. Максимальное количество баллов по каждому 
аспекту также может варьировать. Например, не 0, 1, 2, 3, а только 0, 1, 2 (полное несоответствие, частичное 
соответствие и полное соответствие). Вводя различия в бальности по каждому из аспектов, можно менять вес того или 
иного критерия в зависимости от поставленных задач.

Оценка по 5-балльной шкале Баллы по критериям Доля от максимально возможного балла по 
критериям, %

5 10-12 89-100

4 7-9 75-88

3 6-4 74-60

2 0-3 0-59
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Поурочное планирование (только для группы моделей “Ротация”)

Дата Учебные цели Краткое описание преобладающего 
вида деятельности, соответствующего 

каждой учебной цели

Способы оценивания 
достижения 

поставленных целей 
(формирующее 

оценивание)

Модуль (темы 
модуля) 

ресурса НП 
“Телешкола”, 
используемые 

на уроке

Союз в
предложении и 
тексте

Научиться:
узнавать союзы, 
соединяющие 
однородные члены в 
простом 
предложении и 
простые 
предложения в 
составе сложного;

определять 
смысловые 
отношения, 
выражаемые с 
помощью союзов, 
между простыми 
предложениями в 
составе сложного;
пользоваться в речи
союзами-
синонимами;

1. Работа в группах (смена рабочих 
зон)

1 группа 

зона он-лайн

Работа с контрольными вопросами 
модуля 26 стр. 1, задание ГИА и задание 
с открытым ответом 1 (на основании 
заданий составить план ответа на 
вопрос «Морфологические признаки 
союза»)

Зона работы с учителем
Обсуждение критериев оценивания 
схемы, беседа о видах схем 
зона работы в группах

Дополнить схему примерами, пользуясь

материалом учебника упр.786, 788.

Самооценка и 
взаимооценка

Модуль 25,26 
Морфологичес 

кий разбор 
союза. Слитное 

написание 
союзов 

ТАКЖЕ, 
ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 
Обобщение по 
теме «Союз»

Запятая между 
простыми 

предложениям 
и в союзном 

сложном 
предложении. 

Сочинительные 
и

подчинительны 
е союзы
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находить простые и 
составные союзы;

составлять 
предложения с 
составными союзами;

находить и 
разграничивать 
сочинительные и 
подчинительные 
союзы в 
предложении;

составлять сложные 
предложения с 
сочинительными и 
подчинительными 
союзами;

разграничивать 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения.

производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) союза;

Сделать вывод о роли союза в тексте

2 группа

Зона работы в группах
Найти в тексте упр. 790 предлоги и 
союзы и сделать вывод об их роли в 
предложении

зона онлайн

Работа с вопросами ГИА/ЕГЭ модуля 26 
стр. 2,3 Дополнить вывод примерами.

Зона работы с учителем

Обсуждение общего и различного 
между предлогами и союзами

3 группа

Зона работы с учителем

Обсуждение понятия «Лингвистическая 
задача»

Зона работы в группах

Составить текст возможных
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подбирать 
необходимые 
материалы к 
сочинению на 
указанную тему; 
составлять план 
сочинения- 
рассуждения; 
создавать текст- 
рассуждение на 
дискуссионную тему;
различать на письме 
союзы также, 
тоже, чтобы, зато и 
омонимичные 
формы;

правильно писать 
союзы с изученной 
орфограммой;

графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний

лингвистических задач 

зона он-лайн

работа с контрольными заданиями 
модуля 25 стр.1, задание с открытым 
ответом (условие: составить сложное 
предложение так, чтобы основы были 
одинаковые в обоих предложениях и 1 
предложение было сложносочиненное,
2 -сложноподчиненное)

2. Защита каждой группой 
выполненного в течение урока 
задания (самооценка и взаимооценка)

3. Рефлексия.

4. Домашнее задание

Выполнение части 1 (тест) в модуле 
24, 25,26 (по группам)
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Сочетание очного и электронного обучения в наибольшей степени 
позволяет педагогам выстроить гибкий персонализированный процесс 
обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, с 
использованием всех функциональных возможностей информационно
образовательной платформы, организуя интерактивное взаимодействие не 
только дистанционно, но и очно в различных формах организации учебной 
деятельности.

Такой способ организации учебного процесса наилучшим образом 
обеспечивает возможность реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Смешанное обучение -  на сегодня ведущая технология и будущее 
российских школ [1].
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