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В статье описывается модель образовательного процесса «Переверну-

тый класс», относящаяся к технологии смешанного обучения. Рассмотрено 

проектирование урока математики в 5 классе с использованием этой модели и 

средств информационно-коммуникационной технологии. Сделаны выводы о 

положительном влиянии данных технологий на качество усвоения материала. 
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The article describes the educational model of the "Flipped classroom" relat-
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По-настоящему мудрый учитель не приглашает Вас 

посетить его собственный дом мудрости, 

но ведёт Вас к порогу Вашего собственного разума 

Халиль Джебран 

ливанcкий и американский философ, 

художник, поэт и писатель 

В принятой Правительством Российской Федерации Государственной 

программе «Развитие образования» на 2018-2025 годы главенствующая цель – 

повышение качества образования, к которому современные реалии предъяв-

ляют новые требования. 

Математике всегда отводилась значимая роль в науке, образовании, 

культуре. К сожалению, в последние годы наметилась тенденция снижения 

качества математического образования, в том числе школьного. Об этом го-

ворят результаты государственной итоговой аттестации выпускников средних 

школ [3]. Для разрешения, в том числе и этой проблемы, была разработана 

«Концепция развития математического образования в Российской Федера-

ции» [4]. В данном документе обозначены проблемы развития математиче-

ского образования, намечены пути их разрешения, поставлены задачи, реали-

зация которых позволит вывести российское математическое образование на 

лидирующую позицию в мире.  
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О значимости математики и повышении качества математического обра-

зования говорил Владимир Владимирович Путин в своем выступлении перед 

президиумом РАН и Курчатовским институтом 10 апреля 2018 года. «Сегодня 

важно, опираясь на накопленный потенциал, вывести на конкурентный мировой 

уровень и нашу гражданскую науку. Россия должна быть в числе ведущих стран 

мира по целому ряду ключевых научных направлений. Это, прежде всего мате-

матика, которая является базой для формирования, как цифровой экономики, 

так и для всего научно-технологического развития. В этой дисциплине мы все-

гда были лидерами. Свои позиции нужно и дальше укреплять, усиливать» [8]. 

Модель образовательного процесса, называемая «Перевернутый класс», 

относится к смешанному обучению, которое реализуется в условиях сочетания 

очной формы обучения с элементами электронного обучения. Особенность ее в 

том, что преподаватель разрабатывает теоретический материал по предстояще-

му уроку, который он выдает обучаемым для самостоятельного изучения. На 

уроке происходит поэтапное практическое закрепление материала [6]. 

Авторами «Перевернутого класса» считаются Джонатан Бергман 

(Jonathan Bergman) и Аарон Сэмс (Aaron Sams) – два американских учителя, 

которые изначально данную модель применяли для обучения спортсменов, 

вынужденных часто пропускать занятия. Получив распространение в области 

высшего образования, «Перевернутый класс» постепенно внедрился и в 

школьное образование. 

Для самостоятельного изучения нового материала дома используются 

подкасты, водкасты и пре-водкастинг. Подкаст (Podcast) – звуковой файл 

(аудиолекция), водкаст (Vodcast) – видеофайл (видеоурок). Пре-водкастинг 

(Pre-Vodcasting) – образовательный метод, в котором преподаватель создает 

водкаст со своей лекцией по теме занятия, чтобы обучающиеся получили 

представление о теме до урока [7]. 

Рассмотрим проектирование урока с использованием модели «Перевер-

нутый класс» на примере урока математики в 5 классе по теме «Проценты. 

Нахождение процентов от числа». Линия УМК по математике авторов: 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  

На основании Федеральных государственных образовательных стан-

дартов второго поколения по математике предметные результаты по данной 

теме представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Предметные результаты 
После изучения темы, обу-

чающиеся должны знать: 

- понятие 1%; 

- сколько процентов составляет вся величина; 

- перевод процентов в десятичную дробь; 

- перевод десятичных дробей и натуральных чисел в проценты; 

- нахождение процентов от величины. 

После изучения темы, обу-

чающиеся должны уметь: 

- находить 1% величины; 

- переводить проценты в десятичную дробь; 

- переводить десятичные дроби и натуральные числа в проценты; 

- решать задачи на нахождение процентов от величины. 
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Водкасты по теме, которые были в Сети Интернет, не подходили для 

реализации задач урока. Одни содержали только текст, дублируемый речью, 

другие рассматривали задачи на процентное содержание, которые по данному 

УМК изучаются в 6 классе. При этом видеоуроки начинались, сразу с форму-

лировки определения изучаемого понятия, что приемлемо в процессе обуче-

ния в высшей школе, но не допустимо в 5 классе. Поэтому к уроку был создан 

водкаст, где на этапе введения понятия «процент» предъявлялись конкретно-

чувственные образы (соотношения, часто встречаемые в повседневной жизни, 

такие как 1см=1/100м, 1коп.=1/100р., 1 градус Цельсия равен одной сотой ча-

сти интервала между точкой замерзания и точкой кипения воды и другие). 

Наглядный материал и практические задания водкаста должны были попол-

нить запас чувственных образов. Данный видеоролик размещен на Google 

Диске и доступен по ссылке https://drive.google.com/file/d/ 

0BzpLovF9Lm3kOXd2cTlYVWplSkU/view. Некоторые слайды представлены 

на Рис. 1. 

   
Рис. 1. Слайды из видеоролика «Проценты» 

Для подбора и составления интерактивных заданий использовался элек-

тронный образовательный ресурс LearningApps.org, который является прило-

жением Web 2.0. Предназначен он для поддержки обучения и процесса пре-

подавания с помощью интерактивных модулей [10]. На данном ресурсе было 

составлено задание на усвоение теоретического материала по типу игры «Кто 

хочет стать миллионером» (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Скриншот интерактивного домашнего задания 

В Таблице 2 представлено предварительное домашнее задание по теме, 

которое было дано обучающимся. 
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Таблица 2. 

Домашнее задание 
Задание Ссылка на ресурс Максимальное вре-

мя выполнения 

Посмотрите видеоролик и вы-

пишите определения и прави-

ла. Выполните практическое 

задание. 

https://drive.google.com/file/d/0BzpL

ovF9Lm3kOXd2cTlYVWplSkU/view  

Видео 6,5 мин, рабо-

та в тетради 8,5 мин. 

Выполните интерактивное за-

дание, при необходимости вос-

пользуйтесь учебником или 

записями в тетради. 

https://learningapps.org/view1791418  5-7 мин. 

Какие задания вызвали у вас 

затруднения? Зафиксируйте 

вопросы в тетради и задайте их 

на уроке. 

Предыдущие  5 мин. 

Деятельность обучающихся на уроке была организована в парах. Инди-

видуальная работа возможна при достаточной технической оснащенности ка-

бинета, так как для работы необходим компьютер с выходом в Интернет. 

На первом этапе урока выявляются затруднения в домашнем задании, 

воспроизводятся и корректируются опорные знания учащихся (Таблица 3). 

Учитель организует дальнейшую работу над содержанием понятия «процент» 

и пополнением объема понятия. 

Таблица 3. 

Этап 1. Выявление затруднений в домашнем задании. Воспроизведение  

и коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний 
Деятельность педа-

гога 

Деятельность обучающихся Ссылки (при 

необходимости) 

Задает вопрос о за-

труднениях, с помо-

щью вопросов же 

наталкивает обучаю-

щихся на ответы. 

  

Даёт задание: «За-

полните пропуски». 

Контроль задания. 

 

Заполняют пропуски: 

 __________ часть числа называется процен-

том; 

 процент обозначается знаком  «___»; 

 правило перевода процентов в десятичную 

дробь: нужно число ____________ на ____   (за-

пятую переносим ____________ на _____ знака) 

 правило выражения десятичной дроби в про-

центах: нужно дробь ____________ на ____  (за-

пятую переносим ____________ на _____ знака). 

Проверка. 

 

На втором этапе занятия совместно с обучающимися ставится задача. 

При необходимости учитель задаёт наводящие вопросы. При формировании 

понятия на этом этапе нужно проанализировать тот чувственный опыт уча-
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щихся, которым они могут располагать (что они могли видеть и когда?) и со-

поставить его с объемом вводимого понятия.  

На третьем этапе, нацеленном на практическое применение понятия 

«процент», происходит первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые 

задания) и в изменённой ситуации (конструктивные задания) (Таблица 4). 

Были составлены интерактивные задания с помощью образовательного ре-

сурса LearningApps.org на перевод процентов в десятичную дробь и наоборот 

(Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Скриншоты интерактивных заданий 

 

Таблица 4. 

Этап 3. Первичное закрепление 
Деятельность педагога Деятельность обуча-

ющихся 

Ссылки (при необходи-

мости) 

Вопросы: 

«Сформулируйте правило перевода 

процентов в десятичную дробь и 

наоборот» 

«Были ли затруднения при решении 

задания на эти правила дома?» 

 

Ответы на вопросы.  

 

 

Разбор затруднений. 

 

Задание: 

«Перевести проценты в десятичную 

дробь» 

Выполняют интерак-

тивное задание 

https://learningapps.org/vie

w1943028  

Задание: 

«Выразить десятичные дроби и нату-

ральные числа в виде процентов» 

Выполняют интерак-

тивное задание 

https://learningapps.org/wa

tch?v=pf3gahwsn17  

 

Этап 4 – это творческое применение и добывание знаний в новой ситу-

ации (проблемные задания) (Таблица 5). Происходит соотнесение понятия 

«процент» с реальной действительностью. Предлагается решить задачи на 

нахождение процентов от числа и числа по процентам (Рис. 4). Решение 

оформляется в тетради. Если задача решена верно, то выдается жетон с ука-

занием профессии. По окончанию работы жетоны обмениваются на Сертифи-

кат, который соответствует отметке «5» или «4». 
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Таблица 5. 

Этап 4. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации 
Деятельность педагога Деятельность обуча-

ющихся 

Ссылки (при необходи-

мости) 

Вопросы: 

«Как найти несколько процентов от 

числа?» 

«Сформулируйте правило» 

 

Ответы на вопрос. 

 

Ответы на вопрос. 

Запись в тетрадь. 

 

Задание: 

«Ребята, попробуйте себя в роли бух-

галтера, продавца, медика, экономиста 

и химика!» 

Выдача жетонов с профессиями за пра-

вильно решённые задачи. 

Помощь кому она необходима. 

Выполняют интерак-

тивное задание: реше-

ние задач по теме. 

 

Обмен жетонов на 

«Сертификат» 

 

https://learningapps.org/wa

tch?v=pyedixxzk17  

 

 
Рис. 4. Варианты задач 

 

На пятом этапе подводятся итоги. Ребятам предлагается высказать свое 

мнение об уроке, начиная со слов: 

На уроке я узнал… 

- На уроке я понял… 

- На уроке я научился… 

- На уроке у меня возникли затруднения при … 

- На уроке у меня не получилось… 

- На уроке мне понравилось … И т. д. Учитель подводит общий итог. 

Данный урок по теме «Проценты» с использованием модели «Перевер-

нутый класс» был проведен в 5 б классе в школе с углубленным изучением 

отдельных предметов № 50. За один урок был охвачен теоретический матери-

ал двух традиционных уроков, что позволило высвободить время на разбор 

дополнительных практических заданий. Учащиеся 5 б класса показали более 

высокий результат по итогам самостоятельной и контрольной работы по 

сравнению с 5 а классом аналогичного уровня подготовки (Диаграммы 1).  
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Рис. 5. Диаграмма. Средний балл за самостоятельную и контрольную работу  

по теме «Проценты» 

Обучаемым понравилось работать в таком режиме. Использование ИКТ 

позволяет обучать и приучать учащихся осмысленно работать с учебным ма-

териалом. И по истечению года (урок проводился в прошлом учебном году), 

данные обучающиеся испытывают меньше трудностей при решении задач на 

проценты (результаты решения 11 задания Всероссийской проверочной рабо-

ты по математике за 6 класс оказались выше). 

К отрицательным моментам можно отнести более затратный по време-

ни для педагога подготовительный этап, ведь элементы урочного и внеуроч-

ного обучения должны составлять единое целое. Трое учащихся из 26 по раз-

ным причинам не смогли дома посмотреть видео. Для них был организован 

просмотр в школе до урока. Далеко не везде классы оснащены учебными 

компьютерами с выходом в Интернет. В нашей школе таких классов всего 

два, и проведение урока требовало дополнительных организационных момен-

тов. Качество связи тоже может внести корректировки в занятие. Хотя прове-

дение самого урока возможно и без применения ИКТ.  

Разумное сочетание традиционных форм и смешанных технологий может 

дать повышение качества. Но для подтверждения этого необходимы дальней-

шие исследования, например, по определению тем, по которым целесообразно 

применение данной образовательной модели, процента таких уроков в образо-

вательном процессе, целесообразности применения в классах, где преобладают 

слабоуспевающие учащиеся, с низкой степенью мотивации к обучению. 
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