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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с организацией и реализа-
цией технологии смешанного обучения на уроках математики. Рас-
смотрены основные виды обучения: традиционное, дифференциро-
ванное и индивидуализированное и выделяются основные отличия 
между ними при их реализации. Перечислены базисные изменения 
необходимые для внедрения в образовательный процесс персонали-
зированного обучения. Смешанное обучения рассмотрено как фор-
ма, позволяющая гармонично объединить персонализацию и циф-
ровые технологии в обучении. Перечислены основные принципы 
и модели реализации смешанного обучения. На примере темы «Ум-
ножение дробей», описаны методические особенности и пошаговая 
реализация одной из моделей смешанного обучения, «перевёрнутый 
класс». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смешанное обучение, персонализация, «перевер-
нутый класс», среднее общее образование, математика.
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Система образования — это динамически развивающаяся система, кото-
рая осуществляет свое взаимодействие с другими системами в инфор-

мационной среде. И эта информационная среда, в последнее десятилетие 
претерпевает существенные изменения, в частности, наблюдается переход 
от «бумажной» к «цифровой» информации, документации и т. д. Таким 
образом происходит цифровая трансформация образования, суть которой 
можно описать как стремление, по средствам эффективного использования 
цифровых технологий, персонализировать образовательный процесс.

Образовательные организации при решении учебных и организаци-
онных задач активно применяют разнообразные средства, относящиеся 
к цифровым инструментам: обучающие компьютерные программы; элек-
тронные журналы и дневники; цифровые справочники, словари, учебники 
и учебные пособия; электронные библиотеки. 

PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION 
OF BLENDED LEARNING IN MATHEMATICS 
CLASSES
Lanin S. Yu.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor
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ABSTRACT
The article is devoted to the questions connected with the organization and 
realization of the technology of mixed teaching at mathematics lessons. The 
basic types of learning: traditional, differentiated and individualized and 
the basic distinctions between them at their realization are considered. The 
basic changes necessary for the implementation of the educational process 
of personalized learning are listed. Mixed learning is considered as a form 
that allows you to harmoniously combine personalization and digital tech-
nology in learning. The main principles and models of implementation of 
blended learning are listed. On the example of the topic «Multiplication of 
fractions», described the methodological features and step by step imple-
mentation of one of the models of blended learning, «flipped classroom».

KEYWORDS: blended learning, personalization, flipped classroom, general 
secondary education, mathematics



50 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Система российского образования, за последнее десятилетие, также обо-
гатилась цифровыми учебными материалами, к примеру созданная Единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.
edu.ru/ в которой собрано более 100 тысяч цифровых образовательных ресур-
сов по всем школьным предметам относящимся к базисному учебному плану. 

Конечно и сам традиционный образовательный процесс постепенно 
трансформируется в образовательный процесс с активным использованием 
цифровых инструментов. 

В образовательных организациях чаще всего ранее использовались следу-
ющие виды организации обучения: традиционная, дифференцированная и ин-
дивидуализированная. Основные отличия, которых представлены в таблице.

Таблица
Основные различия видов организаций обучения

Традиционный 
вид обучения

Дифференцирован
ный вид обучения

Индивидуализирован
ный вид обучения

Содержание 
учебной ра-
боты

Единое для 
всех обучаю-
щихся

Единое для всех 
обучающихся

Различается, в зави-
симости от обучаю-
щегося

Способ пред-
ставления 
содержание 
учебного ма-
териала

Одинаковый 
для всех об-
учающихся

Одинаковый для 
всех обучающихся

Различается, подби-
рается под обучаю-
щегося

Темп учебной 
работы

Единый для 
всех обучаю-
щихся

Различен в разных 
специально выде-
ленных группах

Различен, в зависимо-
сти от обучающегося

В последнее время, выделяют еще один вид организации обучения — 
персонализированная организация обучения. При таком способе организа-
ции обучения в первую очередь учитывается индивидуальные способности 
обучающегося, его интересы, мотивы и жизненные цели, исходя из всего 
этого подбирается содержание учебной работы, способы его представления 
и тем его изложения. Сам обучающийся также может привнести свои кор-
рективы в образовательный процесс.

Внедрение персонализированного и ориентированного на результат 
образовательного процесса подразумевает ряд существенных изменений, 
к которым можно отнести следующие.
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В первую очередь, смену ролей участников образовательных отношений. 
Обучающийся должен стать активным участников образовательного про-
цесса, а не пассивным слушателей. Он должен также взять на себя задачу 
по управлению собственным учебным процессом и ответственность за ре-
зультаты этого процесса. В свою очередь, педагог от роли «транслятора» 
информации по той или иной предметной области, должен перейти в роль 
не тьютора и наставника. Использую цифровые учебные инструменты 
обеспечивать вариативность учебных траекторий ученика, организовывать 
различные виды работ, обучающихся направленных на планомерное и глу-
бокое освоения материала и достижение необходимых образовательных ре-
зультатов.

Во-вторых, должен осуществится переход от процесса прохождения 
учебного материала, к процессу достижения учебных результатов.

В-третьих, переход к индивидуальным планам учебной работы, в за-
висимости от индивидуальных способностей, возможностей и интересов 
обучающегося.

В-четвертых, преобразование пространства и способов проведения 
учебных занятий, прежде всего за счет включения в образовательный 
процесс смешанного обучения, позволяющего расширить формальные 
пространственно-временные границы образовательного процесса и ис-
пользовать самые разнообразные формы организации процесса обучения 
(перевернутый класс, групповая работа, сетевые проекты, индивидуальные 
задания с различными обучающими системами и программами и т. п.)

Ну и в-пятых, все выше сказанное, практически невозможно осущест-
вить, без формирования цифровой образовательной среды, способствую-
щей автоматизации ряда операций и поддержки участников образователь-
ного процесса.

Одной из форм организации образовательного процесса способной гар-
монично объединить персонализацию и цифровые технологии, является 
смешанное обучение.

Смешанное обучение — это образовательная технология, интегриру-
ющая в себе традиционное обучение и онлайн-обучение, с возможностью 
осуществления личного контроля времени, места, траектории и темпа об-
учения.

Смешанное обучение состоит из двух взаимосвязанных частей: тради-
ционной классно-урочной системы обучения и онлайн-обучения. Нет гото-
вого ответа, в каком отношении необходимо брать эти две формы обучения 
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для организации эффективной работы нацеленной на достижение образо-
вательных результатов каждым обучающимся [1].

При смешанном обучении обучающийся частично осуществляет личный 
контроль над временем, местом, траекторией и темпов обучения. Что явля-
ется очень важным фактором, так как обучающиеся не все учатся одинако-
во. На усвоение одинакового объема материала они тратят разное количе-
ство времени, для получения одного образовательного результата, они идут 
различными путями, в своем темпе. Онлайн-обучение способно учесть все 
эти нюансы, главное, чтобы обе части смешенного обучение: работа в классе 
и онлайн-работа, были взаимодополняемыми и взаимосвязанными.

При организации смешанного обучения часть учебной работы перено-
сится в интернет, под личный контроль обучающегося, при этом освободив-
шееся урочное время педагог может использовать для организации индиви-
дуальной или групповой работы, в зависимости от поставленной цели [2]. 
Можно организовать работы с отстающими обучающимися или же углу-
бить, или расширить изучаемую тему.

Для эффективной организации смешанного обучения необходимо со-
блюдения принципов смешанного обучения.

1. Последовательность изучения материала, сначала обучающийся са-
мостоятельно, обзорно, должен познакомиться с материалом, затем 
получить теоретические знания от педагога, и в заключении приме-
нить полученные знания на практике.

2. Наглядность, при организации смешанного обучения обучающий-
ся имеет доступ к материалам по изучаемой теме: учебные пособия, 
книги, видео-уроки, презентации и т. п.

3. Практическое применение, при изучении любой темы, необходимо 
разбирать практические задания, тем самым демонстрирую практи-
ческую значимость изученной темы.

4. Непрерывность, при необходимости любой обучающийся, за сет до-
ступности материала, может углубить или расширить знания по той 
теме, которая вызвала у него интерес. 

5. Поддержка, при онлайн-обучении обучающийся может задать инте-
ресующий его вопрос у педагога или одноклассника и не дожидаясь 
очного урока, получить оперативно ответ.

Существуют разные модели смешанного обучения:
 «смена рабочих зон»;
 «автономная группа»;
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 «индивидуальная траектория»;
 «перевернутый класс»;
 «ротация» и др.
Наибольшей популярностью среди моделей смешанного обучения, поль-

зуется модель «Перевернутый класс». Данная модель позволяет «перевернуть» 
традиционную форму урока, в качестве домашнего задания, обучающиеся из-
учают материал по новой теме, используя дополнительные цифровые инстру-
менты: видео-лекции, презентации, электронные учебники и учебные посо-
бия и т. д. Аудиторное время посвящается обсуждению вопросов, вызвавших 
затруднения, различным видам практической деятельности, организованным 
в групповой или индивидуальной формах работы. 

Организовать учебную деятельность по модели «перевернутый класс» 
сможет любой педагог, без посторонней помощи, с использованием мини-
мального внешнего ресурса.

Рассмотрим пошаговую организацию и реализацию модели «переверну-
тый класс», при изучении темы «Умножение дробей», на уроках математики 
в 6 классе. На изучение данной темы, согласно рабочим программам, отво-
дится 5 часов, первый урок можно организовать по следующей схеме.

1. Формулирование цели и задач изучения темы, предметных и мета-
предметных результатов.

Цель изучения темы можно сформулировать следующую: научится вы-
полнять действие умножение дробей. 

В качестве задач, можно взять следующие: ввести правило умножения 
обыкновенной дроби на натуральное число; ввести правило умножения 
обыкновенных дробей; ввести свойства умножения обыкновенных дробей; 
способствовать формированию навыков умножения дробей; развивать ло-
гическое мышление; прививать аккуратность в оформлении заданий; фор-
мировать интерес к математике.

Предметные результаты: обучающийся научится умножать обыкновен-
ные дроби, применять свойства умножения обыкновенных дробей, решать 
задачи с использованием действия умножения дробей.

Метапредметные результаты: личностные: формировать вниматель-
ность и исполнительскую дисциплину; познавательные: самостоятельно 
осуществлять поиск необходимой информации, ее структурирование с ис-
пользованием знаково-символьных средств; регулятивные: самостоятель-
ное определение и формулирование цели учебной деятельности, определе-
ние средств ее достижения; коммуникативные: уметь формулировать свои 
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мысли в устной и письменной речи, строить понятийные речевые высказы-
вания; сотрудничать с одноклассниками при нахождении общего решения 
при организации совместной деятельности.

2. Создание материалов (видео-лекции, презентации и др.) или под-
бор из уже имеющихся интернет-ресурсов материала для самостоятель-
ного изучения темы.

Педагог тщательно подготавливает и записывает видео-лекцию по теме 
«Умножение дробей», с подробным объяснением и описанием теоретиче-
ского материала, с разбором нескольких типичных примеров по данной 
теме. В конце видео предложить ученикам самостоятельно решить несколь-
ко подобных типичных примеров, а также составить два-три вопроса по ви-
део. Предлагаемые задания можно предложить перечнем в конце видео-
лекции, можно разместь листок с заданием, а можно использовать удобные 
сайты learningapps.org. или wordwall.net. для создания интерактивных зада-
ний. Также необходимо задать обучающимся законспектировать материал: 
записать тему урока, правило умножения обыкновенных дробей, записать 
свойства умножения обыкновенных дробей, а также разобранные в видео-
лекции примеры.

Видео-лекцию и задание необходимо разместить на сайте учителя или 
в цифровой образовательной среде школы, главное, чтобы у обучающихся 
был постоянный доступ к данному материалу. При необходимости, обучаю-
щийся может просматривать данный теоретический материал столько раз, 
сколько необходимо именно ему, чтобы разобраться в теме предстоящего 
урока.

Продолжительность видеоматериала должна быть в среднем 5-7 ми-
нут, на решение предложенных заданий у обучающегося также должно от 5 
до 8 минут, на конспектирование темы, правила, свойства и примеров еще 
около 8-10 минут. Таким образом около 23-25 минут займет подготовка 
к предстоящему уроку. 

3. Составление инструкции к домашнему заданию (изучению теоре-
тического материала по новой теме «Умножение дробей»).

Педагог составляет пошаговую инструкцию к выполнению домашнего 
задания, где указывает последовательность выполнения заданий и при не-
обходимости рекомендации к выполнению самих заданий. Инструкция со-
стоит из нескольких модулей. В мотивационном модуле описывается обра-
щение к обучающемуся, в инструктивном — задания и последовательность 
их выполнения.
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Пример инструкции
Инструкция 

Вы уже знаете, что такое дробь, умеете вычитать и складывать дроби как 
с одинаковыми, так и с разными знаменателями, а сегодня узнаете, как их 
можно перемножать. Для этого, выполните следующие задания:

1. Внимательно посмотрите объяснение новой темы «Умножение дро-
бей» по ссылке.

2. Запишите в тетрадь:
 тему урока;
 правило умножения дроби на натуральное число; 
 правило умножения двух дробей;
 свойства умножения дробей.
 решение примеров, рассмотренных в видеоролике.

3. Выполните задания пройдя по ссылке.
4. Если остались вопросы по данной теме, запишите их также в тетрадь.
Таким образом, после просмотра видео-лекции и выполнения всех зада-

ний из инструкции обучающийся изучил тему «Умножение дробей», познако-
мился с правилами умножения дроби на натуральное число, умножения двух 
дробей, просмотрел и записал примеры и, если у него остались вопросы, он 
их запишет и задаст их на уроке учителю или обсудит их с одноклассниками.

4. Очное проведение урока по теме «Умножение дробей».
Педагог начинает урок с мотивации к учебной деятельности, задает во-

просы по теме, изученной самостоятельно: 
 Какую темы вы изучали самостоятельно.
 Сформулируйте правило умножения дроби на натуральное число.
 Сформулируйте правило умножение двух дробей.
 Перечислите свойства умножения выполнимые при умножении 

дробей.
Затем в диалоговой форме обучающиеся совместно с педагогом разби-

рают вопросы вызвавшие затруднения при самостоятельном изучении ма-
териала. Далее с помощью педагога обучающиеся формулируют цель урока, 
и учитель предлагает задания для работы на уроке.

Решение заданий на уроке стоит начать с повторения правила сокраще-
ния дробей, предложив обучающимся следующие примеры решить устно.

    5∙8
8∙7

            14∙4
8∙7

10∙16

32∙15
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Затем, обучающиеся приступают к решению заданий на уроке, можно 
предложить следующие задания [3].

Выполните умножение
 

1. 3

17
∙ 4                   6.   2

1

3
∙ 3

2

5
 

2.  6 ∙ 15
18

                  7. 2 2
3
∙ 1

1

24
∙ 5

2

5
 

3. 32 ∙ 5
16

                 8. 1,5 ∙ 1
6
                  

 

4. 3
7
∙
8

11
                    9. 0,8 ∙ 2 1

12
 

5. 15
16
∙
48

55
                  10. 1 3

8
+

3

4
∙ 1

3

5
 

 
11. Найдите путь, который пройдет поезд за 

5

7

 ч., если он движется 
со скоростью 77 км/ч. 

12. Найдите площадь прямоугольника, если одна его сторона равна 
4

5
  метра, а вторая сторона 1

2

3
 метра. 

13. Найти объем куба, если его сторона равна 2
2

2
 метра. 

14. Вычислите: 5 − 1
9

12
∙ 4 +

3

6
∙ 3. 

( )

В качестве домашнего задания, обучающимся можно предложить следу-
ющие задания [3].

Выполните умножение
1.  

5

12
∙ 7                   5. 3

5

9
∙ 5

1

4

2. 3∙
7

15
                  6. 2

1

4
∙

16

27
∙ 4

1

3

3. 4

5
∙

6

7
                     7. 1,25 ∙

8

45
                  

4. 36

85
∙

34

39
                  8. 15

4

9
− 4

4

9
∙ 3

3

8

9. Найдите расстояние, которое проедет велосипедист за 3
2

3
ч., 

если он движется со скоростью 9 км/ч.

10. Найдите площадь прямоугольника, если одна его сторона равна 
1

3

7
метра, а вторая сторона равна 1,5 метра.
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Основным преимуществом модели смешанного обучения «переверну-
тый класс» является то, что времени отводимое на объяснение нового мате-
риала сокращается до минимума, а освободившееся урочное время можно 
уделить решению практических заданий, на отработку навыков по рассма-
триваемой теме, на разбор более «интересных» заданий.

Можно выделить и слабые стороны рассматриваемой модели.
1. Не все обучающиеся ответственно относятся к выполнению домаш-

него задания, некоторые из них могут и вовсе не просмотреть видео-
лекцию, другие не проработать предложенные задания.

2. Педагогу приходится тратить время на освоение новых навыков: за-
писи видео-лекций, подготовки к занятию в другом формате (диало-
говая форма работы).

3. Невозможно одномоментно перейти на ведение учебного процесса 
в данном формате.

Для того, чтобы модель «перевернутый класс» была эффективной, не-
обходимо постепенно включать такую модель в образовательный процесс. 
С начала нужно давать для изучения интересные темы, подбирать нестан-
дартные задания, постепенно обучающиеся вовлекутся в учебный процесс. 
Таким образом, обучения по модели «перевернутый класс» способствует 
повышению мотивации обучающихся, формирует такие качества как само-
стоятельность, ответственное отношение к обучению, умения планировать 
свою работу. 
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