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Смешанное обучение как 
инновационный учебный 

процесс и одно из 
направлений развития 

образовательной среды с 
привлечением ИКТ



BRING
YOUR

OWN
DEVICE

«Перевёрнутый класс»

Смешанное обучение – это 

образовательная технология, в которой 

сочетаются и взаимопроникают очное и 

электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником 

времени, места, темпа и траектории 

обучения. 
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 Интересное дополнительное задание может включать в себя 

видеолекцию или просмотр сказки, которую создали сами  дети.

«Автономная группа»

https://youtu.be/l2j0iL8IJi8
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«Перевёрнутый класс»

Что это такое?

Перевёрнутое обучение (flipped learning) подразумевает, что 

вместо традиционного домашнего задания учащиеся смотрят 

видеолекции в сети, то есть самостоятельно проходят тот 

материал, который должны были бы пройти в классе. А на уроке 

вместе с учителем выполняют практические задания, закрепляя 

теоретические знания. 

Иными словами, дома дети выполняют классную работу, 

а в классе — домашнюю, перевернув тем самым процесс 

обучения.
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«Перевёрнутый класс»

Пилотная площадка по переходу на ФГОС основной школы;

Учитель при помощи специальных электронных программ 

записывает лекцию, размещает её на доступном классу 

ресурсе, делает рассылку ученикам или «сбрасывает» 

её на информационный носитель ученика. 

К материалу может прилагаться небольшое задание для того, 

чтобы ученик сам мог себя проверить.



Отличия классического урока от учебного 
занятия в формате "Перевёрнутый класс".

Классический урок «Перевёрнутый класс»

Учитель объясняет материал в классе.

Учащиеся дома закрепляют новый

материал, выполняя домашнее задание.

Проблема: обучающиеся часто бывают

невнимательны в классе, дома нет никого

рядом, кто смог бы помочь. Появляется

тревожное состояние школьников на уроке,

нежелание отвечать домашнее задание и т.п.

Учитель предлагает домашнее задание в

форме учебного видео, давая подробную

инструкцию по работе с ним.

Учащиеся просматривают фильм дома,

предварительно выполняя задания,

необходимые для дальнейшей работы в

классе.



Плюсы «перевёрнутого урока»

Индивидуальный подход и обратная связь. На обычном уроке учитель 
объясняет новый материал всему классу, при электронной форме 
обучения общается отдельно с каждым.

Модель позволяет просматривать один и тот же материал столько раз, 
сколько необходимо ученику.

На уроке будут разобраны все сложные вопросы.

Учитель может организовать учебную деятельность так, чтобы найти задание 
для всех учеников класса.

Освобождает учебные часы на совместную практическую работу 
(лабораторные работы, семинары и так далее).

Модель «перевёрнутого урока» можно применять в начальных, средних 
и старших классах.
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