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Человек, который почувствовал 

ветер перемен, должен строить 

не щит от ветра, 

а ветряную мельницу…



Задачи
- Расширить и дополнить содержание учебника, представляемое в 

печатной форме;

- Повысить  мотивацию обучающихся к предмету, используя 

мультимедийные элементы, и интерактивные ссылки;

- Внедрить новые формы, методы и технологии в обучении.







 Смешанное обучение — образовательный подход, который 

совмещает обучение с участием преподавателя (лицом к 

лицу) и онлайн обучение.

 Смешанное обучение предполагает элементы 

самостоятельного контроля учащегося образовательного 

маршрута, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн. 

 В процессе смешанного обучения одинаково важны и 

онлайн обучение и обучение с участием преподавателя.



 Персонализация образовательного процесса.

 Обучение, основанное на мастерстве.

 Среда высоких ожиданий.

 Личная ответственность каждого учащегося

 Также важными факторами являются: проектная работа, 

ориентированная на реальную жизнь и использование различных 

форм группового взаимодействия.



 Мониторинг учебного процесса.

 Социализация обучающихся: самообразование, 
самоопределение, самореализация, самореалибитация.

 Реализация системно-деятельностного подхода.

 Адаптивность и персонализация.

 Возможность интенсификации процесса обучения.

 Организация сочетания индивидуальной, коллективной 
деятельности и работы.

 Создание ситуации успешности для всех обучающихся.

 Реализация проектной и учебно-исследовательской 
деятельности.

 Разноуровневость содержания 

образовательного процесса.

 Обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения учебного процесса.



Группа моделей «Ротация»

•Автономные группы

•Смена рабочих зон         

•Перевернутый класс



Учащиеся делятся на 2 группы:

 1 группа выполняет учебную 

деятельность в обычном кабинете;

 2 группа перемещается в компьютерный

класс (лабораторию), где индивидуально

работают в онлайн-среде.





ЭФУ по физике,10 класс 

Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, «Дрофа»

по теме «Газовые законы»



Перышкин А.С. Физика 8 класс 

Тема: «Изображения даваемые 

линзой»









Преимущества ЭФУ:  

 повышение мотивации изучения предмета; 

 усиление наглядности и, тем самым, создание условий для 
более глубокого осознания изучаемого предмета и более 
прочного запоминания;

 реализация индивидуального и системно-деятельностного 
подхода; 

 гуманизация обучения (индивидуальный темп, возможность 
неоднократного выполнения интерактивных заданий, простота 
и эргономичность работы с ЭФУ, объективность оценки); 

 формирование самостоятельности и ИКТ-компетенций.



 отсутствие таких интерактивных элементов как: гиперссылки, 

недостаточное количество интерактивных элементов, недостаточное  

количество и качество контрольно-измерительных элементов.

 недостаточно тестовых тренажеров и заданий, и это не дает 

возможность самому обучающемуся контролировать процесс 

запоминания и усвоения материала, снижая самоконтроль. 




