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АННОТАЦИЯ
В статье представлены методические основы и рекомендации учите-
лю для реализации модели смешанного обучения дифференцирован-
ного типа. На примере дисциплины «биология» рассмотрены содер-
жательные части модели. 
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Сфера образования динамично меняется в соответствии с мировыми 
тенденциями и социально-экономическими преобразованиями в Рос-

сии. Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования определяют в качестве важнейших задач общеобразовательной 
школы всестороннее развитие личности обучающихся, мобильно адапти-
рующейся к изменяющимся социокультурным условиям, владеющей пред-
метными знаниями и умениями, универсальными учебными действиями, 
навыками самообразования. 

Применительно к профильному обучению в общеобразовательных шко-
лах одним из перспективных вариантов обучения в современных услови-
ях считается смешанное обучение как сочетание очных и дистанционных 
форм обучения (в режиме онлайн с использованием телекоммуникацион-
ных технологий) [1,2,3,5]. Оно осуществляется на базе электронных плат-
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форм для создания онлайн курсов, курсы затем размещаются на учебном 
портале. В связи с этим обязательным условием обеспечения процесса сме-
шанного обучения, расширяющего образовательные возможности обучаю-
щихся и обеспечивающего освоение учебного материала в режиме актив-
ного взаимодействия между учителем и обучающимися, является наличие 
у обучающихся необходимого технического оборудования и его оптималь-
ное функционирование.

Для эффективной организации процесса обучения естественнонаучным 
предметам на основе модели смешанного обучения дифференцированно-
го типа при реализации учебных программ естественнонаучного профиля 
среднего общего образования учителю целесообразно представить процесс 
обучения как систему с самостоятельными и взаимосвязанными элемента-
ми, обеспечивающую достижение обучающимися предметных, метапред-
метных, личностных результатов обучения. 

«Модель смешанного обучения дифференцированного типа» включает 
три блока: 

1) Теоретический блок.
2) Практический дистанционный блок.
3) Блок ЕГЭ.
Рассмотрим выделенные блоки подробнее.
Реализация разработанной модели осуществляется на образовательной 

платформе для обучения Moodle. 
Учитывая специфику дисциплин естественно-научного профиля необ-

ходимо отметить о выраженной практико-ориентированной направленно-
сти, то есть, одним из главных средств организации деятельности на уроках 
является лабораторный эксперимент и натуральные объекты. 

Теоретический блок включает лекционный материал уроков согласно те-
матическому плану. Краткое содержание уроков сопровождается мультиме-
диа презентацией. 

Практический дистанционный блок дифференцируется на два направ-
ления деятельности: 

 для обучающихся присутствующих на уроке;
 для обучающихся отсутствующих на уроке [4]. 
Основная смысловая идея в разработке данного блока строится на диф-

ференцированном наполнении самостоятельных заданий для домашне-
го выполнения. В частности, в блок для обучающихся присутствующих 
на уроке размещаются задания для закрепления изученного на уроке ма-
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териала, а в блок для отсутствующих на уроке, кроме заданий для закре-
пления изученного на уроке материала, размещаются видео-демонстрация 
опытов и лабораторных экспериментов, которые очно проводились в рам-
ках урока, комментарии-разъяснения учителя, необходимые для разбора 
заданий и др. материал.

В блок ЕГЭ размещены задания по подготовке к итоговой государствен-
ной аттестации.

При реализации данной модели учителем должны учитываться как по-
ложительные стороны контактной работы с обучающимися во время уро-
ков, так и дистанционного обучения. Организовывать процесс обучения 
следует с учетом общих методических рекомендаций, раскрывающих специ-
фику самих блоков (теоретического, практического дистанционного, блока 
ЕГЭ, блока проектной деятельности) реализуемой модели и особенностей 
их функционирования в школьной практике.

Теоретический блок данной модели включает учебный материал уроков, 
осваиваемый обучающимися: 1) при их непосредственном контакте с учи-
телем в условиях «живого» общения на уроке; 2) самостоятельно осваивае-
мый обучающимися, отсутствующими по каким-либо причинам на уроках. 
В первом случае наблюдается на уроке личностное эмоциональное отноше-
ние учителя и обучающихся к содержанию и процессу деятельности, быст-
рая обратная связь и коррекция, что очень важно для эффективного усво-
ения содержания урока и развития познавательного интереса к учебному 
предмету. Во втором случае непосредственного очного общения не проис-
ходит, поэтому учителю необходимо сопроводить данный учебный матери-
ал инструкцией для самостоятельной работы с ним, обеспечить поддержку 
в режиме консультации. 

Учебный материал урока определяется на основе анализа Примерной 
программы по биологии, текстового и внетекстового компонентов школь-
ного учебника с акцентированием внимания на наиболее сложных для ус-
воения обучающимися вопросах для их последующей проработки, учиты-
ваются и другие используемые учителем в процессе обучения компоненты 
учебно-методического комплекта (УМК) [9]. 

При отборе теоретического материала и проектировании содержания 
уроков учителю следует учитывать методологические принципы (взаимос-
вязи и взаимообусловленности, материальности и познаваемости реаль-
ного мира, целостного познания природы и ее взаимодействия с общест-
вом), общедидактические принципы, предъявляемые к содержанию уроков 
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(научность, доступность, оптимальный объем, соответствие возрастным 
особенностям, наглядность, структурированность, последовательность 
и систематичность, единство обучения и практики), а также специфиче-
ские методико-биологические принципы (причинности и историзма про-
цессов и явлений природы, единства живого, преемственности содержания 
и его развития от курса к курсу, эффективности натуральной наглядности 
и другие). 

Учебный теоретический материал изучается обучающимися на уроках 
с использованием отобранных учителем к урокам словесных, наглядных 
и практических методов обучения в сопровождении поурочного ком-
плекса средств обучения, в первую очередь, натуральных, столь важных 
для урока биологии. Содержание текста учебного материала уроков со-
гласовано со слайдами мультимедийной презентации, видеофрагмента-
ми. При самостоятельном изучении обучающимися учебного материала 
применяются методы самостоятельной работы преимущественно с из-
образительными средствами обучения и средствами новых информаци-
онных технологий. 

Учебный материал урока, процесс организации его усвоения должен 
быть направлен на достижение личностных, метапредметных (межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия) и предметных ре-
зультатов обучения, обозначенных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего общего образования для углубленного 
уровня. 

Планируемые результаты, тип урока, формируемые понятия, ресурсы, 
структура и другие элементы урока указываются учителем в технологиче-
ской карте урока. Учебный материал оформляется в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к современному уроку, в том числе с указа-
нием применяемых педагогических технологий (проблемного обучения, 
модульного обучения, проектного обучения и других). Для самостоя-
тельного изучения обучающимся предлагается достаточно подробный 
теоретический материал урока (тема, планируемые результаты, отража-
ющие предметные знания, осваиваемые способы деятельности, форми-
руемые ценностные отношения в формулировках «на занятии Вы узнае-
те», «На занятии Вы научитесь»), содержание рассматриваемых вопросов 
на разных этапах урока, вывод по уроку) [4]. 

Теоретический материал уроков должен быть мобильным и актуаль-
ным в условиях быстрого развития биологических наук, подкреплен при-
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мерами, вопросами и заданиями к обучающимся, направленным на его 
осмысление, первичную проверку понимания и закрепление. Учитель 
может изменять и дополнять теоретический материал по своему усмотре-
нию в зависимости от решаемых задач. Для обучающихся должен быть 
обеспечен свободный доступ к теоретическому материалу.

В условиях смешанного обучения в целях повышения эффективности 
процесса обучения и для разгрузки очных учебных занятий определенная 
часть видов деятельности обучающихся может и должна быть реализо-
вана через дистанционные формы обучения. Примером является, когда 
дополнительный материал может быть освоен обучающимися самостоя-
тельно, так как временные рамки уроков ограничены. 

При использовании дистанционных форм обучения увеличивает-
ся доля самостоятельной работы обучающихся при решении учебных 
задач, например, в процессе работы с основным и дополнительным 
учебным материалом (текстовым, видеоматериалом, графическим ма-
териалом). При организации такой работы учителю следует учитывать 
особенности учебного предмета «биология», основные закономерности 
обучения, в том числе особенности использования дистанционных тех-
нологий, проводить консультирование, обсуждение сложных вопросов. 
Для обеспечения дистанционного обучения существуют разные системы 
управления обучением. Применительно к предлагаемой модели мож-
но воспользоваться достаточно часто используемой в образовательной 
практике системой Moоdle (LMS Moodle), которая обладает большими 
возможностями для создания электронных образовательных ресурсов, 
осуществления информационной поддержки, коммуникации и обратной 
связи с обучающимися. В этом случае учителю целесообразно определить 
примерное процентное соотношение форм очного и дистанционного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Это процентное 
соотношение зависит от ряда факторов: сложности учебного материала 
и его разделения на основной и дополнительный; значимости учебного 
материала для формирования у обучающихся практических умений и ми-
ровоззрения; возможности наглядного представления объектов, явлений 
и проведения с ними наблюдений, опытов; временных затрат на работу 
с контрольно-измерительными материалами разного уровня сложности; 
необходимости в консультировании по сложным вопросам и заданиям, 
например, при подготовке к ЕГЭ и других факторов. Поэтому примерное 
процентное соотношение форм очного и дистанционного взаимодейст-



244 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

вия устанавливается учителем применительно к конкретной теме урока, 
при этом важно, чтобы обучающиеся не были перегружены. 

Кроме того, на соотношение форм очного и дистанционного взаи-
модействия влияют имеющиеся в общеобразовательной школе ресурсы 
(информационные, материально-технические, временные и др.) и кон-
тингент обучающихся, нацеленных на углубленное изучение биологии. 
При этом виды деятельности для дистанционного обучения обучающих-
ся должны соответствовать требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, содержанию 
изучаемых тем учебной программы и учебника, интересам и образова-
тельным потребностям обучающихся данной возрастной группы, в том 
числе и профессиональным интересам. Более того, они должны «погру-
жать» обучающихся в изучение биологии, формировать функциональную 
естественнонаучную грамотность, способствовать формированию уме-
ний по практическому применению знаний при решении учебных задач, 
формировать мировоззрение, готовить к государственной итоговой атте-
стации [4].

Обучающиеся, нацеленные на углубленное изучение учебного предмета 
«биология» могут отличаться по своим способностям, работоспособности 
и степени обучаемости. Поэтому количество учебных материалов для ди-
станционного обучения должно быть, с одной стороны оптимальным, что-
бы не перегружать обучающихся, с другой стороны представлено в таком 
объеме, чтобы в полной мере удовлетворить образовательные потребности 
всех обучающихся. Им должна быть предоставлена возможность свободно-
го доступа к учебным материалам для подготовки, без ограничений, с уче-
том своих образовательных потребностей и возможностей.

Биология, являясь учебным предметом естественнонаучного цикла, ха-
рактеризуется набором специфичных для данного учебного предмета видов 
деятельности, а именно: распознавание и описание объектов и явлений при-
роды, измерение, наблюдение, эксперимент, сравнение и классификация би-
ологических объектов и явлений и формулирование на их основе выводов, 
в том числе и мировоззренческого характера. При изучении биологии дан-
ные виды деятельности осуществляются при работе с основными и вспомо-
гательными средствами обучения, первое место среди которых занимают 
натуральные средства обучения, которые должны быть продемонстриро-
ваны обучающимся учителем. При отсутствии возможности их показать 
или детально рассмотреть на уроке (например, микрообъекты, подвижные 
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объекты) они могут быть заменены традиционными изобразительными 
и техническими средствами или средствами новых информационных тех-
нологий, которые также необходимо тщательно отобрать к уроку и с учетом 
методических требований включить в учебный процесс. Поэтому учителю 
надо заранее определить, какие виды деятельности с натуральными средст-
вами обучения могут быть выполнены: 

1) на уроке (распознавание объектов и их частей, наблюдения и экспе-
рименты в ходе лабораторных и практических работ, демонстрация 
опытов);

2) в процессе дистанционного обучения (практический дистанцион-
ный блок). В этом случае надо установить, в каком формате они мо-
гут быть осуществлены: в виде наблюдения, распознавания объектов 
и их частей, если это возможно выполнить в домашних условиях, или 
в виде видеозаписей наблюдений, опытов, по результатам которых 
обучающимся рекомендуется выполнить отчет по работе.

Практический дистанционный блок в рассматриваемой модели смешан-
ного обучения дифференцированного типа для углубленного уровня обра-
зования включает следующие учебные материалы в электронной форме: 

1) общие рекомендации по дистанционному изучению учебного матери-
ала урока курсов биологии и химии, которые должны быть:

 для обучающихся, которые присутствовали на уроке, представлены 
в виде комментария по выполнению домашнего задания с указанием 
на ознакомление с другими учебными материалами для основатель-
ной предметной подготовки, размещенными в практическом дистан-
ционном блоке; 

 для обучающихся, которые отсутствовали на уроке, рекомендации 
детально прописаны в виде плана действий, который обеспечивает 
последовательность и системность учебной деятельности; 

2) инструктивные материалы для проведения лабораторной или практи-
ческой работы:

 на уроке (обучающиеся могут воспользоваться инструкцией, напри-
мер, для завершения оформления работы);

 в домашних условиях, если для работы требуется простое оборудова-
ние, которое можно найти в домашних условиях. 

3) видеозаписи лабораторной или практической работы, по результатам 
которой оформляется отчет (если отсутствует возможность проведения ла-
бораторной или практической работы);
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4) слайд шоу демонстрации биологических объектов, электронные муля-
жи и модели, схемы, таблицы и др.;

5) интересный материал «Новости и открытия в биологии»;
6) задания различного типа для самостоятельной работы (тестовые, рас-

четные и логические, творческие задания);
7) словарь биологических терминов;
8) биологический лабиринт;
9) исторический справочник; 
10) ссылки на открытые электронно-образовательные ресурсы по соот-

ветствующим темам;
11) ссылки на рекомендуемые учебные издания, позволяющие освоить 

учебный материал курса биологии;
Таким образом, наполнение практического дистанционного блоков мо-

дели смешанного обучения для углубленного уровня образования должно 
расширять и углублять содержание урока (теоретического блока), обеспе-
чивая их взаимосвязь, применение приобретенных знаний в практической 
деятельности, а в целом гарантировать освоение и усвоение обучающимися 
учебного материала курса биологии. 

Лабораторные и практические учебные занятия предусматривают вы-
полнение лабораторных или практических работ с временными интерва-
лами от половины до целого учебного занятия и в условиях смешанного 
обучения имеют общие признаки и свои особенности. В процессе разра-
ботки лабораторных и практических учебных занятий для очного и ди-
станционного обучения учителю следует первоначально определить темы 
данных работ из примерного перечня лабораторных и практических ра-
бот, приводимого в Примерной программе учебного предмета (биология). 
После этого продумать методику их подготовки и проведения. Она имеет 
некоторые отличия, но включает два общих этапа: 1) этап подготовки к ла-
бораторному или практическому занятию (определение цели, этапа урока 
для проведения лабораторной или практической работы, формируемых 
биологических понятий и умений, временного интервала, составление 
инструкции, отбор средств обучения и проверка их готовности); 2) этапа 
проведения учебного занятия (формулирование темы, цели, проведение 
технического и организационного инструктажа, самостоятельная работа 
обучающихся по инструкции, фиксирование результатов в виде таблиц, 
рисунков, схем, текстовых записей, формулирование выводов). Инструк-
ции для обучающихся по выполнению лабораторных и практических ра-
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бот должны быть размещены в практическом дистанционном блоке. От-
четы по выполнению лабораторных и практических работ составляются 
в соответствии с принятыми в школьной практике требованиями (тема, 
цель, оборудование, краткое описание содержания и результатов работы, 
выводы).

Лабораторные и практические работы лучше традиционно выполнять 
на уроке, в этом случае обучающиеся работают с объектами и лаборатор-
ным оборудованием, в полной мере реализуется образовательная, воспита-
тельная, развивающая роль данных работ. Примерами таких лабораторных 
работ являются следующие: «Сравнение строения клеток растений, живот-
ных, грибов и бактерий», «Изучение стадий мейоза на готовых микропрепа-
ратах», «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах», 
«Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания». Не-
которые практические работы, обучающиеся могут выполнить в домашних 
условиях при наличии учебных материалов, например, «Составление и ана-
лиз родословных человека», «Описание приспособленности организма и ее 
относительного характера», «Составление пищевых цепей». 

В ряде случаев (отсутствие объектов и необходимого лабораторного 
оборудования, сжатые временные рамки учебного занятия для проведения 
продолжительных наблюдений и опытов) снижается возможность про-
ведения учителем лабораторных и практических работ на уроках. В такой 
ситуации обучающиеся могут просмотреть видеозаписи лабораторных 
(практических) работ, подготовленные учителем в дистанционном формате 
(размещены в практическом дистанционном блоке), составить отчет по ра-
боте. Примером таких лабораторных работ является «Изучение фермен-
тативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 
клетках», «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествен-
ных реакций».

В процессе обучения учителю следует тщательно продумать, как органи-
зовать деятельность обучающихся перед выполнением ими домашнего зада-
ния, практических и лабораторных работ, Обучающиеся, которые присутст-
вовали на уроке, внимательно изучив комментарий учителя к выполнению 
домашнего задания, могут сразу приступить к его выполнению. При этом 
они работают с текстовым, внетекстовым компонентами учебника и рабо-
чей тетрадью (при необходимости с другими компонентами УМК). 

На наш взгляд, целесообразно предоставить им возможность повторить 
теоретический материал урока при наличии у них такой образовательной 
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потребности перед проведением лабораторных, практических работ и до-
машнего задания. Поэтому они могут предварительно «зайти» в теоретиче-
ский блок модели смешанного обучения дифференцированного типа, по-
вторить учебный материал урока (работая с мультимедийной презентацией 
и текстовым файлом). Также для более основательной проработки учебного 
материала по теме урока они имеют возможность до выполнения домашне-
го задания или после него изучить материалы практического дистанцион-
ного блока, углубляя и закрепляя свои знания и умения. Учитель без огра-
ничений предоставляет им такую возможность, так как из-за ограниченных 
временных рамок урока обучающимся обычно не удается познакомиться 
с интересными фактами на уроке (исторический справочник, интересный 
материал «Новости и открытия в биологии» и др.).

Обучающиеся, отсутствующие на уроке, перед выполнением домашнего 
задания первоначально должны ознакомиться с рекомендациями по изуче-
нию учебного материала пропущенного урока. Они могут быть предложены 
в следующей форме. 

Рекомендации для обучающихся, пропустивших урок, по освоению учеб-
ного материала урока 

Ученик, изучающий учебный предмет «Биология»! Вами был пропущен 
урок по теме «Название темы». Предлагаем Вам самостоятельно изучить 
учебный материал данного урока. Для усвоения учебного материала данно-
го урока и достижения хороших результатов Вам советуем следовать следу-
ющим рекомендациям:

1. Внимательно прочитайте тему и цель урока.
2. Выясните, чему Вы должны научиться при изучении учебного мате-

риала урока (планируемые результаты).
3. Изучите план урока и теоретический материал урока, размещенный 

в теоретическом блоке (мультимедийную презентацию к уроку, текс-
товый файл с подробным пояснением каждого из слайдов, отражаю-
щим логику представления учебного материала на уроке). В словаре 
биологических терминов найдите определения биологических терми-
нов, ознакомьтесь с ними.

4. При изучении каждого пункта плана урока (изучаемый вопрос) от-
ветьте на вопросы, уточняющие восприятие и понимание учебного 
материала. При возникшем затруднении вернитесь к теоретическому 
материалу. Отметьте моменты, вызвавшие у Вас затруднения, чтобы 
задать учителю вопросы во время консультации.
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5. Выясните, предусмотрена ли лабораторная или практическая работа 
к данному уроку. Если данная работа может быть выполнена в до-
машних условиях, то выполните ее, воспользовавшись инструкцией 
к лабораторной (практической работе), размещенной в практиче-
ском дистанционном блоке. Если такая возможность отсутствует, то 
просмотрите видеозапись лабораторной (практической) работы, раз-
мещенной в практическом дистанционном блоке, выполните работу, 
используя инструкцию. Оформите результаты работы для проверки 
их учителем (в тетради или отправьте учителю).

6. Изучите дополнительный материал к уроку (выборочно или в пол-
ном объеме), размещенный в практическом дистанционном блоке 
(слайд шоу демонстрации биологических объектов, электронные му-
ляжи, модели, таблицы, схемы, рубрику «Новости и открытия в био-
логии»; биологический лабиринт; исторический справочник). 

7. Выполните домашнее задание по уроку (обязательно для выполне-
ния) и учебные задания для дополнительной подготовки по курсу 
биологии, размещенные в практическом дистанционном блоке (зада-
ния для самоконтроля, задания повышенной трудности…).

8. Ознакомьтесь с заданиями по теме урока, встречающимися в базе 
ЕГЭ (блок ЕГЭ), и способами их решения, выполните предлагаемые 
учителем задания. С примерами заданий, встречающимися на ЕГЭ, 
можете познакомиться также на сайтах для подготовки к ЕГЭ. 

9. Для более основательной подготовки по учебному предмету вос-
пользуйтесь ссылками на открытые электронно-образовательные 
ресурсы по теме урока, ссылками на учебные издания, позволяющие 
освоить учебный материал учебного предмета (на усмотрение обуча-
ющихся).

10. Определите, необходима ли Вам консультативная помощь учителя 
по данной теме, сообщите об этом учителю.

11. Оцените в целом свою работу и старание в процессе освоения учеб-
ного материала урока (например, по 3-х балльной шкале). 

Ознакомившись с предложенными рекомендациями по самостоятельно-
му освоению учебного материала урока, обучающиеся изучают теоретиче-
ский материал урока, размещенный в теоретическом блоке модели смешан-
ного обучения, затем приступают к изучению материалов, размещенных 
в практическом (дистанционном) блоке. После этого они выполняют реко-
мендуемые учителем задания, обязательно домашнее задание, а также дру-
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гие задания, в том числе задания для самоконтроля, работая с элементом 
«Задания» практического дистанционного блока. Для обучающихся пред-
усмотрены комплекты заданий (тестовые, расчетные и логические, творче-
ские задания) в системе управления обучением Moоdle, позволяющие им 
усвоить материал учебных тем, достигнуть запланированных результатов. 
В процессе работы обучающимися над заданиями осуществляется закре-
пление и систематизация изученного на уроке учебного материала, устране-
ние пробелов в знаниях, дальнейшее развитие знаний и способов деятель-
ности, осваиваемых ими на уроке. 

Пропустившим урок и осваивающим учебный материал самостоя-
тельно обучающимся, сложнее справиться с учебными заданиями из эле-
мента «Задания» практического дистанционного блока. Поэтому им 
первоначально предлагаются простые вопросы и задания (например, те-
стовые задания), цель которых выяснить, как они поняли теоретический 
учебный материал, представленный в теоретическом блоке. Это задания 
для самоконтроля познавательной деятельности в процессе работы с тео-
ретическим материалом. Их успешное выполнение указывает, что теоре-
тический материал освоен и обучающимся можно перейти к выполнению 
более сложных заданий, например, заданий расчетного характера. Если 
выполнение заданий для самоконтроля вызывает затруднения у обуча-
ющихся, им рекомендуется вернуться к теоретическому материалу. Для 
более сложных заданий целесообразно привести алгоритмы их решения, 
конкретные примеры для освоения учебных действий по образцу, напри-
мер, это задания по темам «Нуклеиновые кислоты», «Биосинтез белка», 
«Основы генетики».

После осуществления этой работы обучающимся предлагаются к вы-
полнению задания, одинаковые с заданиями обучающихся, присутствую-
щими на уроке, и предназначенные для выполнения в домашних условиях 
(домашнее задание), затем дополнительные задания. Обязательные зада-
ния, выполняемые в качестве домашнего задания, а также дополнительные 
задания для полноценной подготовки по биологии, включают, в первую 
очередь, задания на понимание и применение знаний в знакомой ситуа-
ции, во вторую очередь, задания на применение знаний в измененной или 
незнакомой ситуации. Количество дополнительных заданий могут опреде-
лить сами обучающиеся, проводя самоанализ уровня своей теоретической 
и практической подготовки. При затруднениях в процессе решения зада-
ний, обучающиеся могут обратиться за консультацией к учителю. 
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В представленной модели смешанного обучения дифференцированного 
типа для углубленного уровня образования блок ЕГЭ — это компонент, ко-
торый связан со всеми другими блоками представленной модели. Освоение 
учебного материала теоретического и практического дистанционного бло-
ков модели смешанного обучения предусматривает достижение обучающи-
мися планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, которые проверяются в форме ЕГЭ 
в рамках проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В блоке ЕГЭ модели смешанного обучения дифференцированного типа, 
на наш взгляд, должны быть представлены: 

 документы ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измере-
ний» по ЕГЭ (спецификация, кодификатор, демоверсия) для учебного 
предмета; 

 теоретические материалы по отдельным вопросам курса основной 
школы, изложенные на углубленном уровне, соответствующие тре-
бованиям для уровня средней школы; 

 задания (базового, повышенного и высокого уровня сложности) для 
подготовки к сдаче ЕГЭ (в том числе рассматриваемые в основной 
школе), проверяющие элементы содержания, умений и видов дея-
тельности с алгоритмами решения сложных заданий;

 ссылки на открытые электронно-образовательные ресурсы для под-
готовки обучающихся к ЕГЭ; 

 учебники, пособия в электронном виде для подготовки к ЕГЭ или 
ссылки на эти издания. Обучающимся должна быть предоставлена 
консультативная помощь при обращении;

 рекомендации к подготовке к ЕГЭ.
Учителю при отборе заданий к блоку ЕГЭ целесообразно руководст-

воваться всеми перечисленными выше документами, результатами ана-
литического отчета предметной комиссии о результатах ЕГЭ по биологии, 
примерами заданий из открытого банка заданий ЕГЭ с сайта ФИПИ (www.
fipi.ru) или из специальных печатных изданий для подготовки к ЕГЭ. При 
изучении аналитического отчета учителю следует выяснить, какие спосо-
бы деятельности освоены хорошо обучающимися, а какие требуют при-
стального внимания со стороны учителей при изучении учебного предмета. 
Обычно это преобладающие по количеству в экзаменационной работе ЕГЭ 
задания по разделу «Общая биология», задания с высоким уровнем слож-
ности (задания контрольно-измерительных материалов второй части экза-
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менационной работы ЕГЭ). Эти задания ориентированы на обучающихся, 
понимающих и знающих биологию, увлеченных биологией, имеющие сфор-
мированную профилизацию к предмету. Подобные задания из года в год 
вызывают затруднения у обучающихся (например, задания по цитогенетике 
и цитологии на применение знаний в новой ситуации). Поэтому этим зада-
ниям отводится повышенное внимание, они должны решаться обучающи-
мися совместно с учителем или осуществляться разбор данных заданий.

В блок ЕГЭ следует включать задания, предполагающие интеграцию 
знаний по учебным предметам естественнонаучного цикла, формирующим 
функциональную естественнонаучную грамотность, практико-ориентиро-
ванные задания, задания на формирование способов деятельности (рабо-
та с текстом и рисунками, обобщение и применение знаний, установление 
причинно-следственных связей, проведение анализа и синтеза, применение 
знаний в новой ситуации…). 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрено смешанное обучение 
как новый образовательный подход, который позволяет более эффектив-
но использовать преимущества как очного, так и электронного обучения, 
нивелировать, или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 
Смешанное обучение представляет собой прогрессивную образовательную 
технологию, имеющую широкие перспективы для использования и даль-
нейшего развития [6,7,8].  
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