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Введение 

 

В начале XXI века современную жизнь довольно сложно представить без 

использования информационных технологий. Интенсивный переход к инфор-

матизации общества обуславливает все более глубокое внедрение информаци-

онных технологий в различные области человеческой деятельности.  

Современная школа ставит задачу формирования новой системы универ-

сальных знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельно-

сти и личной ответственности обучающихся, т. е. современных ключевых ком-

петенций, которые и определяют новое содержание образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения ориентирует на 

переход от обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной дея-

тельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель выступает в 

роли организатора, сотрудника и помощника. Постепенно школа меняет прин-

ципы организации образовательного процесса, создавая условия для реализа-

ции динамичного гибкого персонализированного обучения. 

 

Использование модели «Ротация» на уроках математики 

(Из опыта работы учителя математики  

Мунтяну Ларисы Алексеевны) 

 

Образовательный процесс XXI века в условиях модернизации и иннова-

ционного обучения характеризуется новыми ценностными ориентирами. Впер-

вые в условиях введения ФГОС нового поколения предполагается максималь-

ный учет особенностей детей на каждой ступени обучения; образовательный 

процесс ориентирован на становление личностных характеристик обучающего-

ся. Результатом образования должна стать не система знаний, умений и навы-

ков, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно – поли-

тической, коммуникационной сферах.  

Это и определило участие с ноября 2012 года в эксперименте «Апробация 

новых моделей организации образовательного процесса на базе школ, рабо-

тающих с ресурсом НП "Телешкола"» (приказ по школе №49 от 29.11.2012г.), 

целью которой является – создание необходимых условий для формирования 
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ключевых компетенций обучающихся через освоение и реализацию техно-

логии смешанного обучения. 

В соответствии с этой целью было необходимо:  

 разработать календарно-тематического планирования в соответствии с 

требованиями эксперимента; 

  выбрать модели смешанного обучения, в которых могут реализовать 

себя обучающиеся с разной мотивацией и их апробировать; 

 создать условия для раскрытия интеллектуального и творческого по-

тенциала каждого ребёнка, развития устойчивой мотивации к учению и само-

образованию; 

 разработать систему формирующего и критериального оценивания по 

каждой теме курса; 

 осуществить отбор контента http://edu.internet-school.ru для формиро-

вания навыков самостоятельной работы у обучающихся;    

 продумать формы организации образовательного процесса для разви-

тия коммуникативных и рефлексивных навыков обучающихся; 

Положительным моментом является то, что технология смешанного обу-

чения удачно сочетает в себе технологии «классно-урочной системы», техно-

логии проблемного, личностно-ориентированного, дифференцированного обу-

чения и технологии электронного обучения, основу которых составляет ак-

тивная познавательная деятельность обучающихся.  

Применение технологии смешанного обучения позволяет так организо-

вать урок, чтобы каждый обучающийся большую часть времени работал само-

стоятельно и учился планированию, организации, самоконтролю и оценке сво-

их действий и деятельности класса в целом. 

Наибольший интерес, с моей точки зрения, представляет модель группы 

«Ротация» «Смена рабочих зон». Во время урока дети делятся на три группы, 

каждая из которых выполняет свое индивидуальное задание. Задания для групп 

подбираются с учетом индивидуальных образовательных потребностей и пси-

хологических особенностей обучающихся, уровнем их мотивации, уровнем 

сформированности ИКТ-компетентности и регулятивных УУД (способности к 

самоорганизации, планированию своей деятельности и т. д.). Работа осуществ-

ляется по маршрутным листам в трех основных зонах: зоне работы с учителем, 

зоне групповой работы, зоне работы с электронным ресурсом НП «Телешкола». 

http://edu.internet-school.ru/
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Следует отметить, что знания не даются в готовом виде, ребята добывают их 

самостоятельно, используя электронный образовательный ресурс, обсуждая за-

дания в группе или попросив помощи у учителя.  

Задачи предлагаемые для решения в группе как правило 

компетентностно-ориентированные, практического и проблемного характера, 

таких заданий к сожалению  в учебниках представлено мало. При этом анализ 

контрольно-измерительных материалов, используемых для итоговой аттестации 

в 9 и 11 классах, показывает, что таких заданий в экзаменационных работах 

становится все больше. Поэтому к каждому уроку было необходимо подбирать 

задания продуктивного характера, которые направлены на формирование 

приемов математического моделирования, формирование вычислительных, 

измерительных, графических навыков, привитие навыков планирования, 

рационализации своей деятельности, воспитание экономической грамотности. 

Выполняя такие задания, обучающиеся проводят исследовательскую работу, 

находят выход из нестандартной ситуации и представляют результат в виде 

мини-проектов. Например, на уроке алгебры по теме «Формулы сокращенного 

умножения», были предложены следующие задания: 

1) доказать формулу квадрата суммы с помощью ее геометрической ин-

терпретации; 

2) используя формулу квадрата суммы, получить формулу квадрата 

трёхчлена ( a + b + c) 
2
 и сформулировать правило возведения в квадрат трех-

члена. 

При подборе задач учитываются и особенности образовательного 

учреждения. Оно является ресурсным центром региональной модели 

агробизнес-образования. Для реализации задач нашей школы как центра 

агробизнес-образования, на уроках геометрии предлагалось рассматривать 

такие задания: 

1.  В прямоугольной пластине нужно просверлить круглое отверстие на 

равном расстоянии от вершин. Как найти центр отверстия?  

2. Участок между двумя параллельными улицами имеет вид прямоуголь-

ника ABCD , AB=28 м, BC=35 м. Начертите схематически  план участка. Найди-

те периметр участка и количество досок шириной 10 см, которые нужно загото-

вить, чтобы обнести его плотным забором. 

3. Поверхность пруда имеет форму квадрата. В вершинах квадрата на бе-

регу пруда растут четыре дуба. Хотят увеличить пруд, но так, чтобы новый пруд 

http://edu.internet-school.ru/enc/object:alg7-152-153-04-01-int
http://edu.internet-school.ru/enc/article:9f64f1bd-7940-4f62-984e-3a72d3487537
http://edu.internet-school.ru/enc/article:9f64f1bd-7940-4f62-984e-3a72d3487537
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сохранил форму квадрата и чтобы все четыре дуба остались целы (то есть были 

на берегу). Как это сделать? Найдите сторону второго  квадрата, если диагональ 

первого квадрата равна 4 м. 

Немаловажными условиями формирования коммуникативной компетен-

ции у обучающихся являются сотрудничество, совместная деятельность 

обучающихся в паре или группе, а также сотрудничество обучающихся с 

учителем.  

Детям было предложено самим выработать правила работы в группе и 

требования к взаимоотношениям между членами группы. В качестве подсказок 

предлагались такие задания как закончить предложения:  

Во время работы в группе каждый должен… 

Во время работы в группе каждый имеет право… 

Во время работы в группе никто не должен… 

После совместного обсуждения и обмена мнениями, составлен итоговый 

список правил, который одобрен всем классом и принят в качестве основного 

«кодекса» на все последующие занятия и вывешен в классе. 

Вот, какие правила были выработаны обучающимися: 

Во время работы в группе каждый должен:  

 высказывать свое мнение; 

 сделать вклад в общее дело; 

 считаться с мнением других людей. 

Во время работы в группе каждый имеет право: 

 высказывать свою точку зрения; 

 не соглашаться с чужим мнением; 

 на ошибку. 

Во время работы в группе никто не должен: 

 проявлять неуважение к другому человеку; 

 смеяться над идеями других; 

 игнорировать работу других людей; 

 унижать другого человека; 

 перебивать, допускать грубость. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в раз-

витии коммуникативной компетенции играет сотрудничество с учителем. Толь-

ко партнерская позиция учителя может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам формирования ключевых 



7 

компетенций обучающихся. Учитель на уроке выступает в роли организатора, 

сотрудника и помощника. Соответственно был выбран демократический стиль 

общения.  

Для оценки деятельности обучающихся в процессе апробации технологии 

смешанного обучения применяется специальная система критериального оце-

нивания. Оценивание осуществляет не только учитель, но и сам ученик. Кроме 

того,  автоматически аккумулируются оценочные показатели ресурсом НП 

«Телешкола», которые выставляются системой сразу же в ходе работы ребенка 

с электронным ресурсом, что способствует повышению мотивации у 100% обу-

чающихся. 

 

Критериальное оценивание позволяет производить оценку учащихся бо-

лее объективно. Оценивание деятельности учащихся на уроке становится демо-

кратичным, так как ученик является субъектом своего обучения, а учитель не 

играет роль «судьи» при выставлении оценок. 

Критериальная система оценивания также является средством диагно-

стики проблем обучения, предусматривая и обеспечивая постоянный контакт 

между учителем, учеником и родителями.  
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Родители и дети получают возможность индивидуально общаться с учи-

телем на странице http://edu.internet-school.ru для получения консультации, об-

суждения и согласования различных вопросов.  

Для оценивания достижений обучающихся используются следующие ви-

ды критериев: 

Обозначение и  

название критерия 

Краткое описание содержания критерия 

А Знание и понимание Обучающийся демонстрирует знание и понимание изу-

ченного материала, способен применять полученные 

знания в стандартных и измененных ситуациях 

В Исследование Обучающийся исследует какую-либо задачу, применяя 

математические методы, находит закономерности, 

описывает с помощью языка математики взаимосвязь 

между ними 

С Коммуникация Обучающийся способен передавать информацию, ис-

пользуя, соответствующую научную терминологию, 

условные обозначения 

D Рефлексия Обучающийся размышляет о правильности и рацио-

нальности выбранного метода решения 

 

Критерии расшифровываются показателями, в которых (для каждой кон-

кретной работы) даю четкое представление о том, как в идеале должен выгля-

деть результат выполнения учебного задания, а оценивание по любому показа-

телю - это определение степени приближения ученика к данной цели. Каждое 

задание оценивается по сумме баллов за каждый правильно выполненный про-

веряемый элемент.  

Приведем пример теста по теме «Формулы сокращенного умножения» и 

критериальная шкала оценивания к нему: 

1. Упростите выражение (4х – 3)(4х + 3) – (2 + х)(2 – х). 

а) 17х
2
– 5; б) 5 – 15х

2
; в) 15х

2
– 5; г) 17х

2
+ 5. 

 2. Упростите выражение 8m – (2m – 5) 
2
 

а) - 4m
2
- 12m – 25; б) -4m

2
- 2m + 25; в) 4m

2
- 28m + 25; г) -4m

2
+ 28m – 25. 

3. Решите уравнение (х – 3) 
2
= 10х

2
– (3х – 4)(3х + 4). 

а) 6011; б) 611; в) 76; г)706. 

http://edu.internet-school.ru/
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4. Известно, что 2(3х + а) 
2
= 18х

2
+ 60х + 2а

2
.  

Найдите а и вычислите значение выражения 2(3х + а)
 2 

при х = - 3. 

а) 36; б) 32; в) 24; г) 28. 

5. Разложите на множители выражение 4а
2
– 9b

2
+ 6b – 1. 

a) (2a – 3b – 1)(2a + 3b + 1); в) разложить нельзя; 

б) (2a – 3b)(2a +3b)(6b - 1); г) (2a + 3b - 1)(2a – 3b + 1). 

6. Найдите многочлен М, если известно, что х
3
+ 64 = (х + 4)·М.  

Вычислите значение многочлена М при х = -2. 

а) -24; б) 32; в) 26; г) 28. 

7. Если к квадрату со стороной х см добавить полосу шириной 3 см, то площадь  

получившегося прямоугольника будет на 39 см
2
больше площади квадрата.  

Найдите периметр квадрата. 

а) 52см; б) 48см; в) 60см; г) 72см. 

8. Разложите на множители выражение х
3
+ 3х

2
– х – 3  

и решите уравнение х
3
+ 3х

2
– х – 3 = 0. 

а) -1; 1; б) -1; 3; в) -3; -1; 1; г) 1; 3. 

9. Найдите координаты точки пересечения графиков у = (х + 6) 
2
и у = х

2
.  

Запишите произведение этих координат. а) 24; б) -27; в) -24; г) 27. 

Критериальная шкала оценивания обучающегося: 

 

Критерии Уровень 

достижения 

Дескрипторы 

В 

(max 6) 

 

 

0 Не достиг ни одного из критериев перечисленных ниже 

1 Умею находить значение многочлена 

2 Умею применять формулу сокращенного умножения при  

упрощении выражения 

3 Умею раскладывать многочлен на множители, применяя ФСУ 

способ группировки 

4 Умею находить координаты точки пересечения графиков функ-

ции и записывать результат 

5 Умею правильно выбрать из представленных график нужной ли-

нейной функции 

6 Умею применять ФСУ при составлении математической модели 

задачи, решать задачу на составление уравнения 
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Критерии Уровень 

достижения 

Дескрипторы 

С 

(max 4) 

0 Не достиг ни одного из критериев перечисленных ниже 

1 Определяю нужную формулу сокращенного умножения для уп-

рощения выражения 

2 Определяю способ разложения на множители 

3 Определяю неизвестный многочлен в произведении, вид графика 

функции 

4 Умею анализировать условие задачи и составлять математиче-

скую модель 

D 

(max 4) 

 

0 Не достиг ни одного из критериев перечисленных ниже 

1 Правильно упростил выражение, применяя формулу разности  

квадратов, квадрат разности и разность кубов двух выражений 

2 Правильно решил уравнение 

3 Правильно разложил многочлен на множители 

4 Правильно преобразовываю выражение с параметром и нахожу 

значение выражения 

 

Общий уровень достижений обучающихся переводится в отметку по сле-

дующей шкале: 0-6 баллов «2», 7-8 баллов «3», 9-10 баллов «4», 11-12 баллов 

«5». 

Критериальное оценивание выполняет функцию обратной связи, когда 

ученик получает информацию о своих успехах и неудачах. При этом даже са-

мые неудовлетворительные результаты промежуточной работы воспринимают-

ся учеником лишь как рекомендации для улучшения собственных результатов. 

Анализ результатов опроса среди обучающихся, показывает, что они отмечают   

как положительное возможность  оценить себя самостоятельно; оценить уро-

вень своих знаний; понимаешь, на что ты способен и как усвоил материал. 

Данная система оценивания позволяет видеть проблемы в каждом конкретном 

случае, что, в конечном счете, приводит к повышению средней отметки по 

предмету. 



11 

 

Наблюдается значительное повышение интереса к урокам математики 

даже у детей с низкой мотивацией, ребята с удовольствием идут на урок и ак-

тивно включаются в работу, учатся объективно оценивать свои знания и знания 

своих одноклассников.  

Применение технологии смешанного обучения позволяет: 

• включать каждого обучающегося в осознанную учебную  

деятельность; 

• развивать самостоятельность обучающихся на уроке; 

• повышать познавательную активность; 

• развивать навыки коллективной работы; 

• вовлекать обучающихся в творческую исследовательскую и проект-

ную деятельность; 

• формировать ключевые компетенции обучающихся на основе лично-

стно - ориентированного и дифференцированного подхода; 

• добиться положительной динамики качества знаний обучающихся. 
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Проводя опрос среди ребят, я отметила следующие отзывы об уроках, 

проводимых по модели смешанного обучения:  

1. Чаще общаюсь с преподавателем во время урока – 86%. 

2. Чаще приходится помогать и объяснять другим – 72%. 

3. Чаще приходится добывать знания самому – 90%. 

4. Сам регулирую темп работы – 96%. 

5. Чаще приходится оценивать знания самому – 89%. 

6. Чаще приходится оценивать знания других – 91%. 

7. Больше приходится работать во время занятий – 85%. 

8. Улучшилось качество знаний – 75% . 

 

Использование модели «Смена рабочих зон»  

на уроках истории и обществознания  

(Из опыта работы учителя Ткачук Людмилы Вячеславовны) 

 

«Учитель всегда невольно стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удоб-

ный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее для учителя, тем он неудобнее 

для учеников. Только тот образ преподавания верен, которым довольны ученики. Будем же 

искать, и применять те способы обучения, которыми будут довольны ученики». 

Л. Н. Толстой 

Реализация смешанного обучения мне как педагогу, позволяет приобре-

тать квалификационные компетенции, направленные на реализацию ФГОС но-

вого поколения, повышает эффективность педагогической деятельности, даёт 

возможность использовать новые виды контроля и коммуникации в педагоги-

ческом процессе, работать с высокомотивированными учениками. Смешанное 

обучение – это процесс объединения технологии «классно-урочной системы» и 

технологии электронного обучения, базирующихся на новых дидактических 

возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами. 

Для ученика - возможность повышения мотивации познавательной деятельно-

сти, максимальной объективизации процедуры и результатов оценивания, ин-

тенсификации учебной деятельности с целью экономии времени для реализа-

ции иных образовательных и культурных потребностей, получения индивиду-

альных консультаций для преодоления трудностей при освоении учебного ма-

териала и ликвидации пробелов в знаниях, а также возможность подготовки к 

ГИА и ЭГЭ. 
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Из выше сказанного можно составить новую парадигму: Ученик – цен-

тральная фигура (субъект образовательной деятельности). Учитель – организа-

тор и помощник в образовательной деятельности. 

Каждый учебный информационно-тематический модуль НП «Телешкола» 

по обществознанию включает в себя цели и задачи изучаемого модуля, реко-

мендации по освоению содержания модуля, теоретические материалы с нагляд-

ными мультимедийными объектами (аудио- и видеофрагменты, интерактивные 

таблицы, иллюстрационные материалы); многочисленные рубрики с дополни-

тельной информацией (справочной, энциклопедической, для углублённого изу-

чения и т. д.); контрольно-тренировочные материалы (тренажёры разного типа 

и уровня сложности, задания для организации контроля, задания с открытым 

ответом). Разноуровневые домашние задания, задания для организации проект-

но-исследовательской и творческой деятельности. Возможна организация ин-

дивидуальной и групповой работы.  
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Результаты обучения учащихся заносятся и хранятся в электронном жур-

нале. Так как учащиеся выполняют тестовые задания самостоятельно дома, то 

оценка, выставленная системой образовательного контента, не всегда  выстав-

ляется в классный журнал. Порой для объективности предлагаются дополни-

тельные задания. 
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Не смотря на существующее разнообразие моделей смешанного обуче-

ния: «Автономная группа», «Новый профиль», «Индивидуальный учебный 

план», «Межшкольная группа», «Смена рабочих зон», «Перевёрнутый класс», 

на уроках истории и обществознания использовалась  одна из возможных мо-

делей группы «Ротация» – это «Смена рабочих зон» (Приложение № 2). 

Групповая работа на уроке при реализации данной модели - форма орга-

низации учебно-познавательной деятельности, предполагающая функциониро-

вание 3 групп одновременно. Для каждой группы создана своя зона - это «Зона 

работы с учителем», «Зона работы online», «Зона групповой работы». Во всех 

зонах работа происходит по чёткой инструкции учителя (Приложение № 3). 

В «Зоне работы с учителем» учащиеся задают вопросы учителю, как по-

мощнику. Огромная ценность взаимодействия такого характера с учеником за-

ключается в том, что учитель и ученик могут «расти» вместе, меняться, уважать 

мнения друг друга.  

В «Зоне работы online» (рубрики: «Знать», «Уметь», «Изучаем», «Трени-

руемся», «Контроль», «Словари и справочники», «Домашнее задание», «Он-

лайн урок», «Итоги урока») учащиеся работают с информацией ресурса НП Те-

лешкола», находят ответы на вопросы и используют информацию для даль-

нейшей систематизации знаний, создания алгоритмов, кластеров, собственных 

высказываний. 
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В «Зоне  групповой работы» учащиеся обмениваются идеями, оценивают 

друг друга, прислушиваются к мнению других.  

Групповая работа на уроке обществознания по модели «Смена рабочих 

зон» стимулирует согласованное взаимодействие между учащимися, отноше-

ния взаимной ответственности и сотрудничества. Следует выделить такие при-

знаки групповой работы учащихся на уроке как: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных 

учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание и выполняет его сообща; 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учи-

тывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав моих групп непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с 

максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные 

возможности каждого члена группы. 

При групповой форме работы у учащихся на уроке в значительной степе-

ни возрастает индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней как со 

стороны педагога, так и учащихся консультантов. При работе с ресурсом НП 

«Телешкола» на уроках обществознания существенно меняется деятельность 

учителя. Учитель становится «координатором» урока, а не простым источни-

ком («передатчиком») информации. Происходит изменение роли учителя от 

управляющего к сотрудничающему. Идёт прямой отказ от работы в режиме 

«объяснение-закрепление-контроль» к учебно-методическому сопровождению 

учащегося в его учебной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей и потребностей. В результате такой деятельности проявляются не только 

образовательные и контролирующие функции учителя на уроке, но и консуль-

тативная функция вне урока. Изменяемая структура и хронометраж урока по-

зволяют формировать у учащихся современные коммуникативные  

компетенции.  

Групповая деятельность учащихся на уроке во время работы с электрон-

ным образовательным ресурсом, складывается из следующих элементов: 

1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового за-

дания, постановка учебных задач, краткий инструктаж учителя. 

2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в груп-

пе, определение способов его решения (ориентировочная деятельность), рас-

пределение обязанностей. 
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3. Работа по выполнению учебного задания. 

4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных 

учащихся. 

5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, 

общая дискуссия в классе под руководством учителя, дополнение и исправле-

ние, дополнительная информация учителя и формулировка окончательных вы-

водов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом. 

Такая форма активизации учащихся имеет ряд достоинств. Во- первых, 

повышается учебная и познавательная мотивация учащихся. Во-вторых, снижа-

ется уровень тревожности, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в 

решении каких-то задач. В-третьих, в группе выше обучаемость, эффектив-

ность усвоения и актуализации знаний. При совместном выполнении задания 

происходит взаимообучение. Именно групповая работа способствует улучше-

нию психологического климата, развитию толерантности, умению вести диалог 

и аргументировать свою точку зрения. 

Во время организации групповой работы передо мной возникает ряд во-

просов: 

Какое количество учащихся необходимо для создания группы.  

Как распределить учащихся по группам? 

Что является основанием для отбора учащихся в ту или иную группу? 

На моих уроках состав группы непостоянный. Он меняется в зависимости 

от содержания и характера предстоящей работы. При этом не менее половины 

его должны составлять учащиеся, способные успешно заниматься самостоя-

тельной деятельностью. Руководители групп и сам их состав разный и подби-

раются они по принципу объединения учащихся разного уровня обученности, 

надпредметной, совместимости учащихся, что позволяет им взаимно дополнять 

и компенсировать достоинства и недостатки друг друга. В группе не должно 

быть негативно настроенных друг к другу учащихся. Результаты совместной 

работы учащихся в группах, как правило, всегда значительно выше по сравне-

нию с выполнением того же задания каждым учащимся индивидуально.  

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 
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Подготовка к выполнению группового задания: 

- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

- инструктаж о последовательности работы: 

- раздача дидактического материала по группам. 

Групповая работа: 

- знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

- распределение заданий внутри группы; 

- индивидуальное выполнение задания («Зона работы online»); 

- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

- обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения); 

- подведение итогов группового задания. 

Заключительная часть: 

- сообщение о результатах работы в группах; 

- анализ познавательной задачи, рефлексия. 

Как видим модель «Смена рабочих зон» является сложной в плане орга-

низации и реализации. Использование данной модели требует сложного зони-

рования большого учебного помещения, участия ассистента (хотя бы на на-

чальной стадии организации обучения по данной модели). На мой взгляд, пре-

имуществом «смены рабочих зон» является то, что со временем вырабатывает-

ся привязка определённого вида деятельности к определённому месту, что сни-

жает временные затраты на включение учащихся в практическую деятельность. 

 

В июне 2013 года мне представилась уникальная возможность принять 

участие в Международной конференции «Экосистема современного образова-

ния», местом проведения которой была «Павловская гимназия» г. Москвы. В 

рамках данной конференции проводились мастер-классы по реализации сме-
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шанного обучения в условиях работы российских школ по ФГОС; круглые сто-

лы по вопросам реализации требований ФГОС на всех ступенях образования, 

включая разработку дошкольного образования; семинары по вопросам содер-

жания предмета реализации ФГОС основного (полного) общего образования; 

панельные дискуссии. 

Работая над совершенствованием образовательного процесса, меня заин-

тересовала ещё одна модель смешанного обучения - «Перевёрнутый класс» 

(Приложение № 1). 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 дос-

туп к электронным образовательным ресурсам для предварительной теоретиче-

ской подготовки дома. На уроке организуется практическая деятельность по 

отработке знаний, умений. При такой организации учебного процесса не требу-

ется зонирования класса. При работе в режиме «Перевёрнутого класса» возрас-

тает доля ответственности учащегося, стимулируется развитие его личностных 

характеристик (активность, ответственность, инициативность и т.п.) и метапредмет-

ных навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами и т.д.).  

Ещё одним преимуществом модели «Перевёрнутый класс» является вы-

свобождение часов за счёт того, что уроки изучения нового материала будут 

перенесены на самостоятельное домашнее изучение. В данном случае появля-

ется возможность для реализации интегрированных проектов.  

Наш с учениками первый опыт реализации модели «Перевёрнутый класс» 

позволяет выделить первые значительные особенности работы в модели с ис-

пользованием электронного образовательного ресурса. Новая технология по-

строения образовательной деятельности учеников даёт возможность формиро-

вать универсальные учебные действия, в первую очередь регулятивные, потому 

что у ребят появляется возможность планировать время на выполнение зада-

ний, контролировать свою нагрузку и обучаться в удобном месте и в удобное 

время. 

Задание учителем дается школьникам на неделю, в течение которой уча-

щиеся могут распределить время на выполнение домашнего задания, зная, что 

всегда можно проконсультироваться с учителем как в школе, так и в системе 

НП «Телешкола».  

Новым в смешанном обучении является форма оценивания деятельности 

ученика. Принципом оценивания является критериальное оценивание достиже-
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ний учащихся. Согласно такому виду оценивания каждый ученик, прежде чем 

приступить к работе на уроке знает, что от него требуется, и из каких состав-

ляющих будет складываться его «отличная» оценка за урок. 

Перевод технических баллов в отметку. 

1. На уроках обществознания количество технических баллов варьирует в 

зависимости от задания. 

2. Для меня целесообразно перевод осуществлять с использованием про-

центной шкалы: например: 

- 91-100% - «5»; 

- 71-90% - «4»; 

- 45-70% - «3»; 

- менее 45% - «2». 

«Зона работы online» «Зона групповой  

работы» 

«Зона работы  

с учителем» 

25% 55% 20% 

Использование критериального оценивания учащихся позволяет перейти 

к самооцениванию, основной функцией которого становится обратная связь и 

коррекция учебной деятельности. Самооценивание способствует приобретению 

опыта через развитие рефлексивных и аналитических способностей учащихся. 

Моя педагогическая деятельность в рамках апробации моделей смешан-

ного обучения «Ротация» начинается с разработки рабочей программы по 

предмету. Для грамотной организации работы я при составлении календарно-

тематического планирования курса (Приложение № 4) должна проанализиро-

вать возможности электронного образовательного ресурса, насколько он помо-

гает в реализации целей, задач, в достижении планируемых результатов обуче-

ния, определить, какие темы можно реализовать по модели «Смена рабочих 

зон», а какие можно предложить учащимся для самостоятельного изучения в 

рамках модели «Перевернутый класс». 

Смешанное обучение даёт мне возможность оказывать помощь учащимся 

в освоении нового информационного образовательного пространства, строить 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса на основе 

следующих базовых принципов:  

1. Принцип доверия и открытости.  

2. Принцип доброжелательности и взаимоподдержки.  
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3. Принцип объективности.  

4. Принцип многообразия возможностей.  

5. Принцип приоритета индивидуально-ориентированных педагогических 

технологий.  

6. Принцип рефлексивного подхода к учебной и педагогической деятельности.  

7. Принцип стремления к созданию ситуации успешности для каждого 

учащегося.  

 

Приложение 1 

Структура проведения урока. Модель «Перевёрнутый класс» 

№№ Учебный 

элемент  

урока 

Деятельность 

учащихся 

Рекомендуе-

мое время 

(мин.) 

Общеучебные 

и метапредмет-

ные навыки 

учащихся 

Критерии 

оценивания 

1 Вводная 

часть 

Знакомство с 

рекомендация-

ми к уроку 

2 Планирование 

самостоятель-

ной работы 

- 

2 Повторение 

основных 

моментов 

изученных 

уроков  

Работа с тези-

сами ответов на 

ключевой во-

прос урока 

15 Анализ инфор-

мации. 

Составление те-

зисов. 

Воспроизведе-

ние материала 

по тезисам 

Умение выде-

лять главное и 

второстепенное 

3 Работа с таб-

лицами, кла-

стерами и ри-

сунками 

Анализ замеча-

ний учителя по 

выполнению 

заданий с от-

крытым ответом. 

Корректировка 

выполненных 

заданий 

10 Установление 

взаимосвязи 

строения и 

функции. 

Построение ло-

гических цепо-

чек  

 

Умение срав-

нивать и делать 

выводы на ос-

нове сравнения 

Умение приме-

нять знания по 

алгоритму 

4 Рефлексия Выявление наи-

более сложных 

разделов темы 

5 Проектирование 

новых способов 

усвоения мате-

риала. 

Применение 

знаний в новых 

условиях  

Умение скор-

ректировать 

план работы 

для достиже-

ния цели 

5 Корректиров-

ка плана под-

готовки к 

проверочной 

работе 

Формулирова-

ние вопросов 

для уточнения  

3 Постановка во-

просов 

Соотнесение 

достигнутого 

уровня с необ-

ходимым. 

Выявление 

главного 

Умение рабо-

тать по алго-

ритму и при-

менение зна-

ний при изме-

нении условий 
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№№ Учебный 

элемент  

урока 

Деятельность 

учащихся 

Рекомендуе-

мое время 

(мин.) 

Общеучебные 

и метапредмет-

ные навыки 

учащихся 

Критерии 

оценивания 

6 Выполнение 

тренировоч-

ных заданий 

В ON-LINE – 

режиме выпол-

нить тесты из 

ресурса НП 

«Телешкола» 

 

 

В OFF – LINE 

режиме можно 

выполнить за-

дания из банка 

дополнительно-

го ресурса или 

из методиче-

ских рекомен-

даций 

10 Знание фактиче-

ского материала 

(Оценивание 

производится 

автоматически) 

 

 

(Вместе с во-

просами на 

уточнение от-

правляется учи-

телю прикреп-

ленным файлом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План-конспект урока: «Кто стоит на страже закона». 

Модель «Смена рабочих зон». 

Предмет: обществознание 

Класс: 7 

Учебно-методический комплект: Обществознание. 7 класс. Л. Н. Бого-

любов. М.: Просвещение, 2010. 

Цель: создать условия для ознакомления со структурой правоохранитель-

ных органов, способствовать формированию уважительного отношения к со-

трудникам правоохранительных органов. 

Задачи:  

Предметные: 

- формирование представлений о задачах, стоящих перед сотрудниками 

правоохранительных органов, судом, криминальной полиции; 

- создание условий для понимания основных правовых понятий: правопо-

рядок, прокуратура, таможня, адвокат, нотариус, лицензия.  

Метапредметные: 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать со-

держащуюся в различных источниках информацию о структуре правоохрани-

тельных органов; 
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- развитие умений выбирать речевые средства в диалоге с учителем, од-

ноклассниками; задавать вопросы договариваться, приходить к общему реше-

нию (при работе в группе); осуществлять работу по развитию понятийного ап-

парата. 

Личностные: 

- создание условий для заинтересованности в личном успехе, в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- воспитание ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; 

- формирование интереса к предметно-исследовательской деятельности. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая. 

Оборудование: компьютеры, интерактивная доска, ресурс Телешкола. 

Технологическая карта урока: 

№ 

п/п 

Организация работы учащихся при изучении темы на основе ЭОР 

Этапы урока Содержание 

урока 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность  

учителя 

Время 

1 Организационный 

момент 

Эмоциональная, 

психологическая 

и мотивацион-

ная подготовка 

учащихся к ус-

воению изучае-

мого материала 

Записывают 

тему в тетрадь 

Проводит беседу по 

обсуждению темы, 

целей и плана урока 

3 

2 Актуализация 

опорных знаний 

учащихся 

 Беседа по теме 

«Кто стоит на 

страже закона» 

 Отвечают на 

вопросы 

Организует диалог с 

учащимися по вопросам: 

- Что такое закон? 

- Почему нужно со-

блюдать закон? 

- в каком документе 

закреплены основные 

права граждан? 

5 

3 Изучение нового 

материала 

Работа в груп-

пах 

 

  

Работа с  ре-

сурсом НП  

«Телешкола» - 

Модуль 6 «Че-

ловек и закон» 

- часть 5. 

Работа с учеб-

ником. 

Работа в тет-

радях 

Делит учащихся на 

группы. 

Выдаёт маршрутные 

листы 

20 

4 Первичное ос-

мысление и за-

крепление 

Выполнить зада-

ния согласно мар-

шрутному листу 

Выполняют 

задания 

Поясняет задания, 

выполняемые учащи-

мися 

10 
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№ 

п/п 

Организация работы учащихся при изучении темы на основе ЭОР 

Этапы урока Содержание 

урока 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность  

учителя 

Время 

5 

 

Итоги урока. 

Рефлексия 

Обобщить полу-

ченные на уроке 

сведения 

Отвечают на 

вопросы учи-

теля. 

Определяют 

своё эмоцио-

нальное со-

стояние на 

уроке 

Проводит беседу по 

вопросам: 

1. Какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов? 

2. Какие органы отно-

сят к правоохрани-

тельным? 

3. Какие задачи стоят 

перед судом? 

4. Что такое полиция? 

5. Какие задачи реша-

ет криминальная по-

лиция? 

6. Какие задачи реша-

ет полиция общест-

венной безопасности? 

7. Какие службы и 

подразделения суще-

ствуют в ПОБ? 

8. Как работают под-

разделения по делам 

несовершеннолетних? 

5 

6 Домашнее зада-

ние 

Параграф 3. 

Рубрика «До-

машнее зада-

ние» (Телешко-

ла) – Модуль 6 

«Человек и за-

кон» - часть 5 

Записывают 

домашнее за-

дание 

Объясняет домашнее 

задание. 

В рубрике 5 вопросов 

в формате тестирова-

ния (с одним пра-

вильным ответом); 

один вопрос на кото-

рый необходимо дать 

письменный ответ. 

2 

 

Приложение 3 

Маршрутный лист учащегося на уроке обществознания 

Тема урока: «Главные вопросы экономики». 8 класс 

 

Задания для 1 группы 

Зона online 

Познакомьтесь  с материалом в рубрике «Изучаем» модуля 6 (часть 1), 

стр.2.  

Проверьте свои знания, выполнив задания-тренажёры  

Выполните задание с открытым ответом № 1. 
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Зона групповой работы 

Задание. Вы - предприниматель, которому нужно вложить деньги в про-

изводство товаров или услуг в районе новостроек в Челябинске. В группе об-

судите действия и озвучьте их. (2 мин) 

Задание. Прочитайте текст и выполните задание. 

Иногда начинающие предприниматели в своих попытках организовать 

доходное дело терпят неудачу. Может оказаться, что их предложения не уст-

раивают рынок либо по качеству, либо по содержанию, либо подобных пред-

ложений гораздо больше, чем потребность в них. Иногда кажущиеся вполне 

новаторскими идеи и изобретения не находят отклика у людей потому, что их 

применение не упрощает, а, наоборот, усложняет жизнь. Телеграф, как извест-

но, появился задолго до телефона и быстро стал популярным средством пере-

дачи информации. Но мало кто знает, что в XIX в. была попытка сделать бизнес 

на торговле телеграфными аппаратами, продвигая их на рынок как устройства 

для личного бытового использования. Подобный бизнес не состоялся, посколь-

ку каждому покупателю аппарата приходилось изучать азбуку Морзе и приоб-

ретать навыки общения на этом «нечеловеческом языке». Инженер А. Белл, 

увидев, что общество нуждается в средствах коммуникации, вскоре изобрел те-

лефон, обеспечив простой и естественный для людей способ общения. С ис-

пользованием телефона коммуникационный бизнес стал быстро расширяться. 

Как в этой конкретной ситуации решались основные вопросы эко-

номики: 

1) Что и в каком количестве производить?   

2) Как производить? 

3) Для кого производить? 

Задание. Заполните недостающую информацию. Используя текст учеб-

ника стр. 95-98. 

Характерные признаки типов экономических систем. 

Традиционная ? ? ? 

 

 

Основана на многообра-

зии форм собственности, 

предпринимательстве и 

конкуренции, свободном 

ценообразовании. Ос-

новные ресурсы произ-

Основные экономиче-

ские решения прини-

маются государством, 

ему принадлежат 

средства производст-

ва, экономические и 

Современное хозяйст-

во, в котором актив-

ную роль играет как 

рынок, так и государ-

ство. Экономическая 

свобода, разнообраз-
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водства и его результаты 

находятся в частных ру-

ках. Самостоятельность  

продавцов и покупателей 

в принятии экономиче-

ских решений  в соответ-

ствии с собственными 

интересами. 

Развитие новых техноло-

гий, неравенство в дохо-

дах 

природные ресурсы. 

Централизованное 

планирование, распре-

деление и потребление 

материальных благ. 

Производители вы-

полняют чужие распо-

ряжения, большинство 

доходов уходит госу-

дарству 

ная предприниматель-

ская деятельность, ак-

тивная регулирующая 

роль государства, ра-

циональное и эффек-

тивное производство, 

научно-техническое 

развитие страны и со-

циальные гарантии 

гражданам 

 

Анкета: «Какие вопросы в теме показались вам…» 

А) наиболее интересными, познавательными 

Б) вызвали затруднение в понимании 

В) не заинтересовали, были скучными 

Г) хотелось бы получить дополнительные сведения. 

Зона работы с учителем 

Отвечают на вопросы учителя и представляют результат работы в группе. 

Задания для 2 группы 

Зона групповой работы 

Задание. Вы - предприниматель, которому нужно вложить деньги в про-

изводство товаров или услуг в Чесме. В группе обсудите действия и озвучьте 

их.  (2 мин) 

Задание. Прочитайте текст и выполните задание. 

Иногда начинающие предприниматели в своих попытках организовать 

доходное дело терпят неудачу. Может оказаться, что их предложения не уст-

раивают рынок либо по качеству, либо по содержанию, либо подобных пред-

ложений гораздо больше, чем потребность в них. Иногда кажущиеся вполне 

новаторскими идеи и изобретения не находят отклика у людей потому, что их 

применение не упрощает, а, наоборот, усложняет жизнь. Телеграф, как извест-

но, появился задолго до телефона и быстро стал популярным средством пере-

дачи информации. Но мало кто знает, что в XIX в. была попытка сделать бизнес 

на торговле телеграфными аппаратами, продвигая их на рынок как устройства 

для личного бытового использования. Подобный бизнес не состоялся, посколь-

ку каждому покупателю аппарата приходилось изучать азбуку Морзе и приоб-
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ретать навыки общения на этом «нечеловеческом языке». Инженер А. Белл, 

увидев, что общество нуждается в средствах коммуникации, вскоре изобрел те-

лефон, обеспечив простой и естественный для людей способ общения. С ис-

пользованием телефона коммуникационный бизнес стал быстро расширяться. 

Как в этой конкретной ситуации решались основные вопросы эко-

номики: 

1)Что и в каком количестве производить?   

2)Как производить? 

3) Для кого производить? 

Задание. Заполните недостающую информацию. Используя текст учеб-

ника стр. 95-98. 

Характерные признаки типов экономических систем. 

? рыночная ? ? 

Обычаи и традиции 

определяют практику 

использования огра-

ниченных ресурсов. 

Ручной труд, отста-

лые технологии, об-

щинное ведение хо-

зяйства, натуральный 

обмен, малоразнооб-

разный набор благ, 

удовлетворение ми-

нимальных, жизнен-

но необходимых по-

требностей. Преиму-

щественно труд в 

сельском хозяйстве, 

ремесла 

 Основные экономи-

ческие решения при-

нимаются государст-

вом, ему принадле-

жат средства произ-

водства, экономиче-

ские и природные 

ресурсы. Централи-

зованное планирова-

ние, распределение и 

потребление матери-

альных благ. Произ-

водители выполняют 

чужие распоряжения, 

большинство дохо-

дов уходит государ-

ству 

Современное хозяй-

ство, в котором ак-

тивную роль играет 

как рынок, так и го-

сударство. Экономи-

ческая свобода, раз-

нообразная предпри-

нимательская дея-

тельность, активная 

регулирующая роль 

государства, рацио-

нальное и эффектив-

ное производство, 

научно-техническое 

развитие страны и 

социальные гарантии 

гражданам 

 

Анкета «Какие вопросы в теме показались вам…» 

А) наиболее интересными, познавательными 

Б) вызвали затруднение в понимании 

В) не заинтересовали, были скучными 

Г) хотелось бы получить дополнительные сведения. 

 



28 

Зона работы с учителем  

Отвечают на вопросы учителя и представляют результаты групповой работы. 

Зона online 

Просмотрите материал модуля 6 (часть 1), стр.2 

Проверьте свои знания, выполнив задания-тренажёры  

Выполните задание с открытым ответом № 2 

Задания для 3 группы 

Зона работы с учителем  

Работа по алгоритму.  

Отвечают на вопросы учителя. 

Зона online 

Просмотрите  материал модуля 6 (часть 1), стр.2 

Проверьте свои знания, выполнив задания-тренажёры  

Выполните задание с открытым ответом № 3. 

Зона групповой работы 

Задание. Вы - предприниматель, которому нужно вложить деньги в про-

изводство товаров или услуг в Черноборке. В группе обсудите действия и оз-

вучьте их.  (2 мин) 

Задание. Прочитайте текст и выполните задание. 

Иногда начинающие предприниматели в своих попытках организовать 

доходное дело терпят неудачу. Может оказаться, что их предложения не уст-

раивают рынок либо по качеству, либо по содержанию, либо подобных пред-

ложений гораздо больше, чем потребность в них. Иногда кажущиеся вполне 

новаторскими идеи и изобретения не находят отклика у людей потому, что их 

применение не упрощает, а, наоборот, усложняет жизнь. Телеграф, как извест-

но, появился задолго до телефона и быстро стал популярным средством пере-

дачи информации. Но мало кто знает, что в XIX в. была попытка сделать бизнес 

на торговле телеграфными аппаратами, продвигая их на рынок как устройства 

для личного бытового использования. Подобный бизнес не состоялся, посколь-

ку каждому покупателю аппарата приходилось изучать азбуку Морзе и приоб-

ретать навыки общения на этом «нечеловеческом языке». Инженер А. Белл, 

увидев, что общество нуждается в средствах коммуникации, вскоре изобрел те-

лефон, обеспечив простой и естественный для людей способ общения. С ис-

пользованием телефона коммуникационный бизнес стал быстро расширяться. 
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Как в этой конкретной ситуации решались основные вопросы эко-

номики: 

1) Что и в каком количестве производить?  

2) Как производить? 

3) Для кого производить? 

Задание. Заполните недостающую информацию. Используя текст учеб-

ника стр. 95-98. 

Характерные признаки типов экономических систем. 

? ? командная ? 

Обычаи и традиции 

определяют практику 

использования огра-

ниченных ресурсов. 

Ручной труд, отста-

лые технологии, об-

щинное ведение хо-

зяйства, натуральный 

обмен, малоразнооб-

разный набор благ, 

удовлетворение ми-

нимальных, жизнен-

но необходимых по-

требностей. Преиму-

щественно труд в 

сельском хозяйстве, 

ремесла 

 

Основана на много-

образии форм собст-

венности, предпри-

нимательстве и кон-

куренции, свободном 

ценообразовании. 

Основные ресурсы 

производства и его 

результаты находятся 

в частных руках. Са-

мостоятельность  

продавцов и покупа-

телей в принятии 

экономических ре-

шений  в соответст-

вии с собственными 

интересами. 

Развитие новых тех-

нологий, неравенство 

в доходах 

 Современное хозяй-

ство, в котором ак-

тивную роль играет 

как рынок, так и го-

сударство. Экономи-

ческая свобода, раз-

нообразная предпри-

нимательская дея-

тельность, активная 

регулирующая роль 

государства, рацио-

нальное и эффектив-

ное производство, 

научно-техническое 

развитие страны и 

социальные гарантии 

гражданам 

 

Анкета «Какие вопросы в теме показались вам…» 

А) наиболее интересными, познавательными 

Б) вызвали затруднение в понимании 

В) не заинтересовали, были скучными 

Г) хотелось бы получить дополнительные сведения 
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Использование моделей смешанного обучения на уроках химии 

(Из опыта работы учителя химии Поповой Оксаны Егоровны) 

 

«Мы лишаем детей будущего, если 

 продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера» 

Джон Дьюи 

Введение в образовательный процесс смешанного обучения позволяет 

решить ряд задач: 

 расширить образовательные возможности обучающихся за счёт увели-

чения доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных образо-

вательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала; 

 стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: по-

вышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том 

числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следст-

вие, повышение эффективности образовательного процесса в целом; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к ин-

терактивному взаимодействию с обучающимся, способствующему конструиро-

ванию обучающимся собственных знаний; 

 персонализировать образовательный процесс: учащийся самостоятель-

но определяет свои учебные цели, способы их достижения, учитывая свои об-

разовательные потребности, интересы и способности, учитель же является по-

мощником обучающегося. 

Как показывает практика, сочетание очного и электронного обучения в 

наибольшей степени позволяет мне выстроить гибкий персонализированный 

процесс обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, с ис-

пользованием всех функциональных возможностей информационно-

образовательной платформы НП «Телешкола», организуя интерактивное взаи-

модействие не только дистанционно, но и очно в различных формах организа-

ции учебной деятельности.  

Каждый учебный информационно-тематический модуль по химии вклю-

чает в себя цели и задачи изучаемого модуля, рекомендации по освоению со-

держания модуля, теоретические материалы с наглядными мультимедийными 

объектами, рубрики с дополнительной информацией, контрольно-

тренировочные материалы (тренажёры разного типа и уровня сложности, зада-

ния для организации контроля, задания с открытым ответом), разноуровневые 

домашние задания.  
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Здесь есть электронный журнал и электронный дневник, где учитель ви-

дит интерактивный список уроков, прогресс прохождения модуля обучающи-

мися, выставлены отметки за выполненные задания. 
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Наиболее приемлемой моделью смешанного обучения, на мой взгляд, яв-

ляется модель «Смена рабочих зон». Эта модель предполагает деление класса 

на несколько групп. Я делю класс на 3 группы в зависимости от уровня подго-

товки и мотивированности обучающихся. Выделяется «Зона работы с учите-

лем», «Зона работы online», когда обучающиеся работают с электронным обра-

зовательным ресурсом индивидуально и «Зона работы в группе». В начале уро-

ка раздаю обучающимся маршрутные листы. Готовлю их для каждой группы. 

Маршрут каждой группы учитывает ее специфику: самая сильная группа уча-

щихся начинает работу в зоне «Работы с учителем» и сразу же преступает к об-
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суждению сложного задания. Самая слабая группа начинает работу с «Зоны 

online», чтобы разобраться в основных понятиях темы.  

Например, тема: «Ковалентная полярная связь» (Приложение 1), обу-

чающиеся изучают определение ковалентной полярной связи, рассматривают 

схемы образования ковалентной полярной связи: 

 

 

Маршрут для 1 группы 

1. Зона работы online. 

2. Зона работы в группе.  

3. Зона работы с учителем. 

Особенности группы: обучающиеся могут испытывать сложности в ос-

воении учебного материала. 

Маршрут для 2 группы 

1. Зона работы в группе. 

2. Зона работы с учителем.  

3. Зона работы online. 

Особенности группы: обучающиеся могут иметь незначительные пробе-

лы в изучаемом предмете. 

Маршрут для 3 группы 

1. Зона работы с учителем.  

2. Зона работы online. 

3. Зона работы в группе.  

Особенности группы: обучающиеся мотивированы, имеют хорошую базу 

знаний для изучения нового материала. 
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Каждая группа проходит все зоны за урок. Результатом работы в «Зоне 

групповой работы» может быть продукт: модели химических процессов, алго-

ритмы решения задач, схемы образования связей. 

Для организации работы по смешанному обучению в начале учебного го-

да составляется рабочая программа по предмету, календарно – тематическое 

планирование разделов (Приложение 2). 

Что дает мне смешанное обучение? Во-первых - это повышение мотива-

ции познавательной деятельности, во-вторых – реализация индивидуальных за-

просов уровня учебных достижений с использованием ситуации успеха, преду-

смотренной в НП «Телешкола», в третьих - повышение качества знаний по 

предмету.  

Считаю, что такой способ организации учебного процесса наилучшим 

образом обеспечивает возможность реализации новых федеральных государст-

венных образовательных стандартов. 

 

Приложение 1 

Конспект урока по теме «Ковалентная полярная связь» 

 

Предмет: химия 

Класс: 8а 

Учебно-методический комплект: Габриелян О.С. Химия. 8 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа. 2010-2013 

Цель: формирование умения определять тип химической связи 

(ковалентная полярная) в соединениях. 

Задачи:  

Предметные: 

1. сформировать знания о химической связи, ковалентной связи; 

2. сформировать умение определять тип химической связи в 

соединениях. 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы ответа на вопросы; 

2. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
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Личностные: 

1. формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Формы работы учащихся: индивидуальная, групповая. 

Оборудование: компьютеры, интерактивная доска, карточки с 

алгоритмами образования ковалентной полярной связи в соединениях.  

 

Технологическая карта урока: 

№ 

п/п 

Организация работы учащихся при изучении темы на основе ресурса  

«Телешкола» 

Этапы урока Содержание урока Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Время 

1 Организационный Сообщение цели и задач 

урока 

  2 мин 

2. Актуализация 

знаний. 

– Какую связь называют 

ковалентной? 

- Для каких соединений 

характерна  ковалентная 

неполярная связь? 

- За счет чего образуется 

ковалентная связь? 

Отвечают на 

вопросы. 

  

 

В начале уро-

ка учитель 

предлагает 

обучающимся 

ответить на 

вопросы. 

5 мин 

3. Работа в группах Задания для 1 группы 

Зона online 

Откройте модуль 14 

вкладку «Изучаем» стр. 2. 

Пользуясь содержанием 

теоретического материа-

ла, выясните, чем разли-

чаются различные типы 

химических связей. 

Рассмотрите схему обра-

зования молекулы фторо-

водорода. 

Выпишите из словаря по-

нятий и терминов в тет-

радь для письменных ра-

бот определение кова-

лентной полярной связи. 

Индивидуально выполни-

те задания № 1-2 в рубри-

ке «Тренируемся» и 

«Контрольные задания» 

№ 2,3 модуля 14. 

 

Работа с элек-

тронным ре-

сурсом  

Учитель кон-

тролирует 

выполнение 

заданий, зада-

ет наводящие 

вопросы 

30 

Мин. 
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  Зона групповой работы 

Запишите алгоритм со-

ставления ковалентной 

полярной связи в тетрадь. 

Выполните задания № 1-4 

стр. 66, № 11-15 стр. 68 

задачника «Изучаем хи-

мию» О.С. Габриеляна. 

Зона работы с учителем 

Ответьте на вопросы: 

- Как атомы соединяются 

в молекулы?  

- Каковы виды ковалент-

ной связи в данных моле-

кулах?  
- Сформулируйте опреде-
ление ковалентной непо-
лярной и ковалентной по-
лярной связи. 
- Какие электроны при-
нимают участие в образо-
вании химической связи?  
- Как определить количе-
ство неспаренных элек-
тронов у данного химиче-
ского элемента? 

Задания для 2 группы 
Зона групповой работы 
Запишите алгоритм со-
ставления ковалентной 
полярной связи в тетрадь. 
Выполните задания № 1-4 
стр. 70, № 10-15 стр. 73 
задачника «Изучаем хи-
мию» О.С. Габриеляна. 
Выполните задание № 4 
стр. 66 учебника 
Зона работы с учителем  
Ответьте на вопросы: 
- Как атомы соединяются 
в молекулы?  
- Каковы виды ковалент-
ной связи в данных моле-
кулах?  
- Сформулируйте опреде-
ление ковалентной непо-
лярной и ковалентной по-
лярной связи. 
- Какие электроны при-
нимают участие в образо-
вании химической связи?  
- Как определить количе-
ство неспаренных элек-
тронов у данного химиче-
ского элемента? 
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  - Что представляет собой 
структурная формула химиче-
ского соединения? Какую ин-
формацию она несет? 
Зона online 
Откройте модуль 14 вклад-
ку «Изучаем» стр. 2. Пользуясь 
содержанием теоретического 
материала, выясните, чем раз-
личаются различные типы хи-
мических связей. 
Рассмотрите схему образования 
молекулы хлороводорода. 
Выпишите из словаря поня-
тий и терминов в тетрадь для 
письменных работ определение 
ковалентной полярной связи. 
Индивидуально выполните зада-
ния № 1-4 в рубрике «Трениру-
емся» и «Контрольные задания» 
№ 1,2,3,4 модуля 14. 
Задания для 3 группы 
Зона работы с учителем  
Ответьте на вопросы: 
- Что такое металлы и неметаллы? 
- Что такое электроотрица-
тельность? 
- С какими видами химической 
связи мы познакомились?  
- Изобразить перекрывание 
электронных облаков в мо-
лекулах H2,Cl2. 
- Какова причина образова-
ния химической связи? По-
чему атомы образуют хими-
ческие связи? 
- Практическое задание: Опре-
делить формулы простых и 
сложных веществ: H2SO4, Н2, 
H2СrO4, HCIO4, KMnO4, 
AICl3, HNO3, Br2, Mg, О2. 
Зона onlinе 
Откройте модуль 14 вклад-
ку «Изучаем» стр. 2. Поль-
зуясь содержанием теорети-
ческого материала, объясните, 
какую дополнительную ин-
формацию даёт формула 
Льюиса. Выпишите такие 
формулы для атомов натрия, 
хлора и азота в тетрадь для 
письменных работ. Опираясь 
на теоретический материал, 
выясните, чем принципиально 
различаются разные типы хи-
мической связи. Подумайте, 
как по формуле вещества 
определить тип связи меж-
ду его атомами. Выпишите 
названия типов химиче-
ских связей и примеры 
в тетрадь для письменных 
работ.  

   

http://93.186.109.205/enc/article:76f4c8c7-b3d9-424e-ad57-fac4c996627d
http://93.186.109.205/enc/article:76f4c8c7-b3d9-424e-ad57-fac4c996627d
http://93.186.109.205/enc/article:269f01f8-35ef-41c2-9a93-9d3ce934ee11
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  Постарайтесь привести 

свои примеры для каждо-

го случая химической 

связи. 

Рассмотрите «Схему об-

разования молекулы фто-

роводорода» и объясните, 

за счёт чего каждый 

из атомов молекулы при-

обретает устойчивую 

электронную конфигура-

цию. Чем связь в молеку-

ле фтороводорода отли-

чается от связи 

в молекуле хлора?  

Индивидуально выполни-

те задания № 1-4 в рубри-

ке «Тренируемся» и 

«Контрольные задания» 

№ 1,2,3 модуля 14. 

Выполните задания с от-

крытым ответом № 1,2 

модуля 14, задания ГИА 

№ 1,2,3 

Зона групповой работы 

Обсудите и выполните 

задания для работы в 

группе. Выполните зада-

ния № 6,7,9 стр. 68, № 

16,17,18,20,22 стр. 69 за-

дачника «Изучаем хи-

мию» О.С. Габриеляна. 

Выполните задание: 

1. Приведите 2 примера 

веществ молекулярного 

строения с ковалентной 

полярной связью в моле-

кулах. Опишите струк-

турные частицы их кри-

сталлических решеток. 

Напишите их молекуляр-

ные, структурные, элек-

тронные формулы. Дайте 

характеристику физиче-

ских свойств веществ. 

 

   

4. Подведение ито-

гов урока. Вы-

ставление оценок. 

Представление  заданий, 

обсуждения. 

Дети каждой 

группы пред-

ставляют ре-

шение своих 

задач. 

Учитель ко-

ординирует 

ход обсужде-

ния. 

6 

мин 

http://93.186.109.205/enc/object:11a479e3-88af-4253-ba04-1eba80acfd76
http://93.186.109.205/enc/object:11a479e3-88af-4253-ba04-1eba80acfd76
http://93.186.109.205/enc/object:11a479e3-88af-4253-ba04-1eba80acfd76
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5. Домашнее зада-

ние. 

Д/з Модуль14.  Поясняет д/з. 2 

мин 

 

Задания для 1 группы 

 

Зона online 

Откройте модуль 14 вкладку «Изучаем» стр. 2 

Пользуясь содержанием теоретического материала, выясните, чем разли-

чаются различные типы химических связей. 

Рассмотрите схему образования молекулы фтороводорода. 

Выпишите из словаря понятий и терминов в тетрадь для письменных ра-

бот определение ковалентной полярной связи. 

Индивидуально выполните задания № 1-2 в рубрике «Тренируемся» и 

«Контрольные задания» № 2,3 модуля 14. 

Зона групповой работы 

Запишите алгоритм составления ковалентной полярной связи в тетрадь. 

Выполните задания № 1-4 стр. 66, № 11-15 стр. 68 задачника «Изучаем 

химию» О.С. Габриеляна. 

Зона работы с учителем 

Ответьте на вопросы: 

- Как атомы соединяются в молекулы? 

- Каковы виды ковалентной связи в данных молекулах? 

- Сформулируйте определение ковалентной неполярной и ковалентной 

полярной связи. 

- Какие электроны принимают участие в образовании химической связи? 

- Как определить количество неспаренных электронов у данного химиче-

ского элемента? 

Задания для 2 группы 

 

Зона групповой работы 

Запишите алгоритм составления ковалентной полярной связи в тетрадь. 

Выполните задания № 1-4 стр. 70, № 10-15 стр. 73 задачника «Изучаем 

химию» О.С. Габриеляна. 

Выполните задание № 4 стр. 66 учебника 
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Зона работы с учителем  

Ответьте на вопросы: 

- Как атомы соединяются в молекулы? 

- Каковы виды ковалентной связи в данных молекулах? 

- Сформулируйте определение ковалентной неполярной и ковалентной 

полярной связи. 

- Какие электроны принимают участие в образовании химической связи? 

- Как определить количество неспаренных электронов у данного химиче-

ского элемента? 

- Что представляет собой электронная формула химического соединения? 

Какую информацию она несет? 

- Что представляет собой структурная формула химического соединения? 

Какую информацию она несет? 

Зона online 

Откройте модуль 14 вкладку «Изучаем» стр. 2 

Пользуясь содержанием теоретического материала, выясните, чем разли-

чаются различные типы химических связей. 

Рассмотрите схему образования молекулы хлороводорода. 

Выпишите из словаря понятий и терминов в тетрадь для письменных ра-

бот определение ковалентной полярной связи. 

Индивидуально выполните задания № 1-4 в рубрике «Тренируемся» и 

«Контрольные задания» № 1,2,3,4 модуля 14. 

 

Задания для 3 группы 

Зона работы с учителем  

Ответьте на вопросы: 

- Что такое металлы и неметаллы? 

- Что такое электроотрицательность? 

- С какими видами химической связи мы познакомились?  

- Изобразить перекрывание электронных облаков в молекулах H2,CL2. 

- Какова причина образования химической связи? Почему атомы образу-

ют химические связи? 

- Практическое задание: Определить формулы простых и сложных веществ:  

H2SO4, Н2, H2СrO4, HCIO4, KMnO4, AICl3, HNO3, Br2, Mg, О2. 



42 

 

Зона onlinе 

Откройте модуль 14 вкладку «Изучаем» стр. 2. 

Пользуясь содержанием теоретического материала, объясните, какую до-

полнительную информацию даёт формула Льюиса. Выпишите такие формулы 

для атомов натрия, хлора и азота в тетрадь для письменных работ. 

Опираясь на теоретический материал, выясните, чем принципиально раз-

личаются разные типы химической связи. Подумайте, как по формуле вещества 

определить тип связи между его атомами. Выпишите названия типов химиче-

ских связей и примеры в тетрадь для письменных работ. Постарайтесь привести 

свои примеры для каждого случая химической связи. 

Рассмотрите «Схему образования молекулы фтороводорода» и объясните, 

за счёт чего каждый из атомов молекулы приобретает устойчивую электронную 

конфигурацию. Чем связь в молекуле фтороводорода отличается от связи в мо-

лекуле хлора?  

Индивидуально выполните задания № 1-4 в рубрике «Тренируемся» и 

«Контрольные задания» № 1,2,3 одуля 14. 

Выполните задания с открытым ответом № 1,2 модуля 14, задания ГИА 

№ 1,2,3 

Зона групповой работы 

Обсудите и выполните задания для работы в группе. 

Выполните задания № 6,7,9 стр. 68, № 16,17,18,20,22 стр. 69 задачника 

«Изучаем химию» О.С. Габриеляна. 

Выполните задание: 

Приведите 2 примера веществ молекулярного строения с ковалентной по-

лярной связью в молекулах. Опишите структурные частицы их кристалличе-

ских решеток. Напишите их молекулярные, структурные, электронные форму-

лы. Дайте характеристику физических свойств веществ. 

 

Приложение 2 

 

Планирование тематического раздела КТП 

«Химия 8 класс» О.С. Габриелян. Базовый уровень. 
 

Название раздела: Сложные вещества. 

http://93.186.109.205/enc/article:76f4c8c7-b3d9-424e-ad57-fac4c996627d
http://93.186.109.205/enc/article:269f01f8-35ef-41c2-9a93-9d3ce934ee11
http://93.186.109.205/enc/object:11a479e3-88af-4253-ba04-1eba80acfd76
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Количество уроков: 10 

Даты по календарно-тематическому планированию:  

29.11.13 Степень окисления. 

03.12.13 Бинарные соединения. 

06.12.13 Основания. 

10.12.13 Кислоты. 

13.12.13 Кислотность почвы. 

17.12.13 Соли. 

20.12.13 Чистые вещества и смеси. 

24.12.13 Очистка воды. 

27.12.13 Массовая и объемная доли компонентов смеси. 

30.12.13 Обобщение и систематизации знаний. 

Учебные цели всего раздела: развитие понятий о веществе на примере 

основных классов неорганических соединений, формирование умений состав-

лять формулы оксидов, кислот, оснований, солей. 

Обучающиеся в ходе изучения раздела научатся:   

 определять степень окисления в соединениях; 

 называть оксиды, основания, кислоты, соли; 

 определять состав вещества по их формулам; 

 распознавать опытным путем растворы щелочей, кислот; 

 определять принадлежность вещества к определенному классу; 

 составлять формулы веществ; 

 разделять опытным путем смеси, производить очистку воды; 

 вычислять массовую долю вещества в растворе, вычислять массу, 

объем, количество вещества продукта реакции по массе, объему, количеству 

вещества, содержащего примеси; 

 определять кислотность почвы. 

Личностные:  

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осоз-

навать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; оценивать эко-

логический риск взаимоотношений человека и природы. 
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3. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою дея-

тельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, оп-

ределять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, произ-

водить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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Предметные: 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития – овладение основами методов познания, характер-

ных для естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зре-

ния химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бы-

товых химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

 

Констатирующее оценивание (способ оценки достижения 

поставленных учебных целей):  

Тип  заданий:  репродуктивный, продуктивный 

Краткое описание задания (ий) продуктивного типа: исследование, 

составление тестов, практические и лабораторные работы. 

Инструкция по оцениванию констатирующего задания (критерии и 

порядок начисления баллов – желательно в виде таблицы) 
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Критериальное оценивание учебных достижений обучающихся 

Критерий 

оценивания 

Полное название 

критерия 

Планируемый результат в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Тип задания 

А (max 6) Единый мир Описывает свойства твёрдых, жидких, га-

зообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

характеризует вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

раскрывает смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «степень окисле-

ния», используя знаковую систему химии; 

изображает состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химиче-

ских уравнений 

Тесты, кон-

трольные ра-

боты, иссле-

дования 

B (max 6) Передача научной 

информации 

Дает определения понятиям, используя 

эффективно и точно научный язык; 

знает классы неорганических соединений; 

правильно записывает формулы веществ; 

умеет оформлять задачу, правильно запи-

сывает обозначения и единицы измере-

ния, знает формулу для определения мас-

совой доли растворенного вещества 

Тесты, зачеты, 

контрольные 

работы, ис-

следования 

C (max 6) Знание и понима-

ние содержания 

науки 

Умеет давать названия соединениям по 

формулам, правильно определяет степени 

окисления элементов в соединениях; де-

монстрирует понимание при решении за-

дачи; 

правильно использует формулу для опре-

деления массовой доли растворенного 

вещества 

Тесты, зачеты, 

контрольные 

работы, ис-

следования 

D (max 6) Научное исследо-

вание 

Умеет формулировать гипотезу, цель ра-

боты; 

умеет указывать физические величины; 

знает химическое оборудование; 

умеет описывать свои действия 

Лабораторные 

работы, про-

екты, иссле-

дования 

E (max 6) Обработка данных Умеет формулировать наблюдения; 

умеет формулировать выводы 

Контрольные 

работы, заче-

ты, исследова-

ния, лабора-

торные работы 

F (max 6) Отношение/подход 

к работе 

Умеет собирать экспериментальную уста-

новку; 

умеет наблюдать; 

соблюдает правила по технике безопасно-

сти. 

Исследования, 

проекты 
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Способ перевода технических баллов в результирующую отметку 

(учитывается ли формирующее оценивание и каким образом?) 

 

Оценка по 5 бальной 

шкале 

Баллы по критериям Доля от максимально  

возможного балла  

по критериям, % 

5 32-36 89-100 

4 27-31 75-88 

3 21-26 74-60 

2 0-20 0-59 
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