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Аннотация
Данная методическая разработка позволяет увидеть возможности
применения смешанного обучения с целью повышения познавательного
интереса обучающихся к математике в условиях современного урока и во
внеурочное время. В работе представлен опыт использования смешанного
обучения в школе, который может использоваться учителями-предметниками
других дисциплин; программа и содержание дистанционного курса по
математике, разработанная и апробированная мною в 2015 году, одобренная
профессиональным сообществом.
Целевая аудитория разработки: учителя школы.
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Введение
«Новый мир имеет новые условия и требует новых действий…»
Русский художник и общественный деятель Н.К.Рерих
День сегодняшний определяет стремительное развитие техники, цифровых
коммуникационных технологий. Слишком быстро меняется социум и темп жизни.
Как успеть за всем этим? Ответ прост: нужно постоянно учиться. Именно
обучение является той универсальной категорией, которая сопровождает человека
всю жизнь. Нам, педагогам, важно понимать это самим и важно убеждать в этом
своих учеников.
В материалах ФГОС ООО четко прописан портрет выпускника школы:
человек социально активный; умеющий учиться; осознающий важность
образования и самообразования для жизни и деятельности; способный применять
полученные знания на практике; человек, стремящийся к расширению кругозора,
способный работать в коллективе, умеющий проявлять творчество при
осуществлении какого-либо вида деятельности.
Выполняя социальный заказ общества, школа должна найти такие методы
обучения, при которых выпускник современной школы овладел основными
универсальными учебными действиями: регулятивными,
личностными,
познавательными, коммуникативными. Понятно, что формированию такой
личности должна способствовать хорошо организованная урочная и внеурочная
деятельность. В настоящее время существует много новых и перспективных
технологий обучения, с помощью которых учитель получает действенный способ
формирования мотивации учения, творческого осмысления материала,
тщательного закрепления знаний.
Однако результаты итоговой аттестации по математике наших выпускников
радуют не всегда. Поэтому проблемам преподавания математики в школе сегодня
уделяют достаточно большое внимание.
В Концепции развития математического образования в РФ обозначены 3
основных проблемы:
- проблемы мотивационного характера;
- проблемы содержательного характера;
- кадровые проблемы.
И, если решение проблемы кадров и содержания вне компетенции школьного
учителя, то проблема мотивационного характера напрямую зависит именно от
нас.
Почему дети не хотят учить математику?
Согласно проведенному опросу среди учеников нашего лицея:
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- сложно – 42%
- лень учиться – 5%
- не дают исправить оценки (отбивают желание) – 10%
- не интересно – 43%
Как вызвать интерес к предмету?
С помощью какого инструмента создать условия для его развития?
Ответом для меня стало смешанное обучение как инновационный
образовательный подход, повышающий познавательный интерес обучающихся к
математике, ведь совмещает оно в себе лучшие аспекты и преимущества
преподавания в классной комнате и дистанционное обучение.
В 2010 году, когда мои ребята участвовали в эвристической олимпиаде
центра дистанционного образования «Эйдос», я впервые познакомилась с
дистанционным обучением. В 2012 году, являясь экспертом всероссийского
конкурса педагогического мастерства «Активные методы обучения»,
дистанционную модель взаимодействия мне удалось изучить более детально.
А поэтому, выводя процесс обучения на качественно новый, на мой взгляд,
уровень, в 2014 году возникла идея реализации смешанного обучения моих
учеников.
Цель моей работы: создание условий, повышающих познавательный интерес
обучающихся к математике.
Достижение поставленной цели реализовано через решение следующих
задач:
1. Изучить теоретические положения смешанного обучения;
2. Апробировать различные модели смешанного обучения в классноурочной системе
3. Разработать систему дистанционных уроков и апробировать их на
практике;
4. Создать авторскую программу дистанционного курса и реализовать его
средствами личного сайта учителя;
5. Провести мониторинг эффективности внедрения смешанного обучения
в образовательный процесс.
6. Обобщить опыт работы в виде серии открытых уроков, выступлений,
мастер-классов, публикаций (личный сайт https://nsportal.ru/teterichnatalya-sergeevna).
За годы работы я пришла к выводу, что смешанное обучение инновационный личностно-ориентированный подход в работе и с
неуспевающими, и с детьми, проявляющими особые способности в математике,
т.е. всеми, кому требуется дополнительное внимание учителя. Возможности
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смешанного обучения очень широки: оно позволяет мне выстроить гибкий
персонализированный процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, организуя интерактивное взаимодействие не только дистанционно,
но и очно в различных формах организации учебной деятельности. С еѐ помощью
я ликвидирую пробелы, возникшие в силу разных обстоятельств, создаю
индивидуальные программы для работы с отдельным учеником или классами
одной параллели, если у них разный уровень знаний. При этом режим работы я и
мои ученики имеем возможность выбрать для себя самостоятельно.
Эффективность использования смешанного обучения даѐт положительные
результаты:
1. Повышение учебной мотивации. Из года в год увеличивается число ребят,
имеющих средний и высокий уровни мотивации к изучению предмета (Методика
определения уровня познавательной активности обучающихся представлена в
п.2.9.)
2. Успеваемость учащихся по предмету составляет 100%, качество знаний
выросло до 72 %
3. Все обучающиеся МАОУ «Лицей №11 г.Благовещенска», вовлеченные в
дистанционную образовательную деятельность, являющуюся составной частью
смешанного обучения, успешно проходят итоговую аттестацию по предмету
4. Ежегодно увеличивается количество учащихся, принимающих участие в
НПК школьников, и олимпиадах разного уровня, являются победителями и
призерами
5. Наблюдается развитие творческих способностей учащихся (Методика
определения уровня креативности представлена в п.2.9.)
Цель данной методической разработки: показать возможности применения
смешанного обучения с целью повышения познавательного интереса
обучающихся при изучении математики, которое я
веду в нескольких
направлениях.
2. Основная часть
2.1. Определение и особенности смешанного обучения в школе
Современное образование сегодня едва ли можно представить без
информационных технологий. В нашем лицее уже не первый год существует
электронная библиотека, ведѐтся работа по разработке и внедрению технологий
передачи знаний, используя электронные ресурсы. Все эти новшества вполне
естественны из-за потребности учащихся в «обновленных» и «прогрессивных»
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знаниях. Урок в привычном виде необходимо изменить, сделать его более
интересным и мотивирующим к дальнейшей работе вне образовательной
организации.
В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к общим требованиям реализации
образовательных программ отнесено использование различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения. Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. [3]
Однако полностью изолировать учащегося от социального контакта невозможно,
ведь при данном виде обучения есть опасность в неправильном понимании
теоретической базы изучаемого материала. Более того, практика показывает, что
далеко не каждый учащийся способен к самоорганизации и самообучаемости.
Наиболее оптимальным решением этой проблемы, на мой взгляд, является
смешанное обучение – один из трендов современного образования, которое, по
оценкам прогнозистов, останется таковым ещѐ в ближайшее десятилетие.
«Смешанное обучение — это образовательный подход, совмещающий
обучение с участием учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и
предполагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени,
места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и
онлайн». [1]
Применение в педагогической практике принципов смешанного обучения
позволяет мне решить ряд задач:
1.
расширить образовательные возможности учащихся за счѐт увеличения
доступности и гибкости образования, учѐта их индивидуальных образовательных
потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного материала;
2.
стимулировать формирование активной позиции обучающегося:
повышение его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том
числе в освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие,
повышение эффективности образовательного процесса в целом;
3.
трансформировать свой собственный стиль преподавания: перейти от
трансляции знаний к интерактивному взаимодействию с учениками,
способствующему конструированию обучающимся собственных знаний;
4.
индивидуализировать и персонализировать образовательный процесс,
когда учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их
достижения, учитывая свои образовательные потребности, интересы и
способности, а я, в свою очередь, выполняю роль помощника и наставника.
Проанализировав большое количество работ, написанных о смешанном
обучении, я пришла к выводу, что единой общепринятой классификации моделей
смешанного обучения пока не существует. Однако, определены два уровня, на
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которых может быть реализовано смешанное обучение – на уровне классноурочной системы, и на уровне личности обучающегося.
Модель смешанного обучения

2.2. Смешанное обучение в классно-урочной системе
Классно-урочная система, предполагающая работу в образовательном
учреждении с педагогом и обучающимися, включает в себя следующие модели:
- автономная группа;
- перевернутый класс;
- смена рабочих зон.
1. Автономная группа
При реализации модели «автономная группа» (lab-rotation) класс делится на 2
группы: одна занимается по традиционным учебным средствам, другая – по
онлайн-ресурсам. Численный состав групп может меняться, группы имеют
возможность чередоваться. Задача учителя уже не объяснять материал, а создать
проблемную ситуацию, решение которой обучающийся ищет самостоятельно. Не
меньшее значение имеет оборудование аудитории, в которой проводится занятие,
так как наличие электронных ресурсов и выхода в интернет является
неотъемлемой частью обучения. При такой модели построения урока ребенок не
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устает, и интерес к изучаемому материалу постоянно поддерживается. При этом в
образовательной системе ведется учѐт времени работы, количественных и
качественных показателей объѐма работы каждого пользователя.
Пример технологической карты урока математики в 11 классе по теме
«Решение банковских задач» по модели «автономная группа» приведен в
приложении 1.
2. Перевѐрнутый класс
Учащимся предлагается ознакомиться с материалами темы заранее, до
урока. Обучающие материалы (ссылки на видео) я выкладываю на общий ресурс.
В качестве домашнего задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции,
изучают новый теоретический материал. Ученик может смотреть его в удобное
для себя время и столько раз, чтобы разобраться в изучаемом материале. Попутно
он может обратиться и к учебнику или другим дополнительным ресурсам. К
этому ролику я прилагаю 1-2 вопроса в режиме «онлайн» или небольшой тест для
мониторинга освоения учебного материала, который можно дать и
непосредственно на уроке. По ответам детей я вижу уровень понимания нового
материала.
Получив начальные знания и сформировав первичное представление о
предмете изучения, учащиеся, придя в класс, переходят к активным формам
обучения, то есть к анализу конкретной учебной ситуации, решению проблемных
задач, выполнению практических заданий. Закрепление нового материала на
уроке проходит в дифференцированных группах. На этом этапе я, видя уровень
подготовки учащихся, предлагаю исследовательскую деятельность, проекты,
индивидуальные и коллективные формы работы. Также возможны дискуссии по
теме, в которых каждый может высказать свое мнение.
Пример технологической карты урока математики в 5 классе по теме
«Окружность и круг» по модели «перевернутый класс» приведен в приложении 2.
3. Смена рабочих зон
Предварительно осуществляю деление класса на три группы – это
обязательное требование. Деление может происходить не только в зависимости от
уровня усвоения материала, но и от педагогических целей, особенностей
развития, психики и здоровья каждого ребенка. Для каждой группы выстраиваю
индивидуальный маршрут. В идеале класс можно разделить на зоны: зона работы
с учителем, зона групповой работы, зона on-line, в каждой из которых занимается
отдельная группа. И тогда первая группа, например, начинает работать с
учителем, вторая в это время находится в зоне групповой работы, третья работает
on-line с электронным образовательным ресурсом за компьютерами по схеме 1:1 и
т.д. Каждая группа учащихся должна поработать в трех указанных зонах,
перемещаясь между ними в течение урока.
Обучающиеся учатся работать и общаться в коллективе: помогать друг
другу, выслушивать и обмениваться идеями, быть ответственными за общее дело.
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Каждый получает возможность побывать в роли лидера, генератора идей, оратора
и д.р..
Пример технологической карты урока математики в 10 классе по теме
«Преобразование графиков тригонометрических функций » по модели «смена
рабочих» приведен в приложении 3.

2.3. Особенности дистанционного взаимодействия учителя и
обучающихся в рамках смешанного обучения школьников
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами Интернет-технологии или другими
средствами, предусматривающими интерактивность.
Появление дистанционного обучения привело к изменению традиционной
модели взаимодействия «учитель-ученик», хотя все признаки обучения вообще
наличествуют и в обучении дистанционном (то есть имеют место учащийся,
педагог и образовательный процесс, в котором они участвуют). В учебный
процесс добавились новые субъекты с новыми функциями: дистанционный
учитель - тьютор, очный педагог (не всегда), технический инструктор,
координатор или администратор дистанционного обучения, локальный
координатор, авторы-разработчики учебных материалов. Все обозначенные роли
при этом одновременно может исполнять один и тот же специалист. Являясь
очным педагогом для своих учеников, я стала для них и дистанционным
педагогом, и техническим инструктором, и автором учебных материалов.

Анализируя параметры информационных технологий, из их множества мною
была выбрана интернет-технология, характеризующаяся средней степенью
9

интерактивности, оперативным доступом к обучающим ресурсам и низкой
стоимостью реализации.
Сравнительные характеристики информационных технологий
Технология

Характеристики

Аудио-визуальные
носители (печатные
материалы, аудио-,
видеокассеты), кэйстехнология

- Низкая коммуникационная
интерактивность;
Стоимость производства линейно зависит от
числа обучаемых;
Хорошо известны методики разработки
учебных материалов;
Высокая долговечность.

Компьютерное обучение,
асинхронная электронная
почта, интернет-технология

- Средняя степень интерактивности;
Возможность интерактивного общения с
преподавателем;
Оперативный доступ к обучающим
материалам;
Наиболее развитая инфраструктура в России;
Низкая стоимость.

Видеоконференции по
компьютерной сети Интернет
в режиме реального времени

- Высокая степень интерактивности;
Наиболее развитая в мире инфраструктура
сети;
Использование широко распространенных
платформ компьютеров;
Средняя стоимость.

Видеоконференции по
цифровому выделенному
спутниковому каналу с
использованием
видеокомпрессии

- Высокая степень интерактивности;
Хорошее качество передачи изображения;
Снижение более чем на два порядка
требований к пропускной способности канала
по сравнению с аналоговым телевизионным
сигналом;
Высокая стоимость.

Видеоконференции по
аналоговому спутниковому
каналу

- Высокая степень интерактивности;
Максимально возможное качество передачи
изображения с минимальной технологической
задержкой передачи изображения и звука;
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Высокая стоимость.
Для меня, как для учителя, дистанционное взаимодействие, наряду с
остальным, поможет:
- реализовать потребность современных школьников в интерактивном
взаимодействии учеников и учителей;
- выполнять проекты и исследовательские работы (Результаты участия в
НПК)
- работать с часто болеющими детьми (видео-уроки);
- работать с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания
повышенного уровня);
- участвовать в дистанционных конкурсах и проектах (Результаты участия в
дистанционных конкурсах, олимпиадах);
- проводить индивидуальные консультации по предмету средствами систем
мгновенного обмена текстовыми сообщениями (Вотс ап, Скайп, Вайбер),
- успешно готовить выпускников к единому и основному государственным
экзаменам.
2.4. Создание и отработка уроков электронного курса дистанционного
обучения по математике для учащихся 9-го класса
«АЗБУКА МАТЕМАТИКИ»
Успешная подготовка выпускников к единому и основному государственным
экзаменам – одна из главных задач, которую ставит перед собой каждый учитель,
работающий в школе. В своей деятельности решить поставленную задачу мне
помогает системная работа, включающая в себя не только очную форму обучения
моих учеников, но и дистанционный курс «Азбука математики», разработанный
мной в 2014 году.
Материалы курса были представлены на всероссийском конкурсе
«Дистанционный урок» в 2015 году, получили достаточно высокую оценку
экспертов (Победитель). В 2017 году опыт работы курса был презентован в
рамках Самосбора на базе Лицея №6 г.Благовещенска по теме «Эффективные
способы повышения качества образования», имеет положительные отзывы.
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Рабочая программа дистанционного курса по математике «Азбука
математики» составлена на основе нормативно-правовых документов и
материалов:
- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- Примерной основной образовательной программы основного общего
образования;
- Учебного плана школы;
- Примерной рабочей программы по математике;
- Примерной программы основного общего образования по математике.
Цель курса: создать условия для успешной подготовки учащихся к ГИА по
математике в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми
образовательными стандартами.
Задачи курса:
1. повторить и обобщить уже имеющуюся базу знаний учащихся за курс
основной общеобразовательной школы;
2. сформировать умения решать минимальный набор заданий ГИА
различными способами и по заранее известным алгоритмам;
3. выработать умения самоконтроля и оценки работы с целью успешной
сдачи общеобразовательного государственного экзамена по математике
в формате ГИА.
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Данный курс направлен на формирование математической компетентности
школьников уровня воспроизведения и установления связей.
Описание места электронного курса математики «Азбука математики» для 9х классов в учебном плане: курс используется для работы во внеурочное время.
Материал электронного образовательного ресурса осваивается самостоятельно на
основе дистанционных образовательных технологий путем предоставления
учащимся доступа в системе дистанционного обучения.
Сроки реализации данной рабочей программы: одно полугодие (34 часа:
теория – 8,5; практика – 16,5; контроль – 9), где все занятия проводятся на основе
оргдеятельностной методики.
Один из главных недостатков любого дистанционного курса - отсутствие
прямого очного общения между учащимися и преподавателем. Это значительный
минус для процесса обучения. В работе моего курса такой проблемы не
существует. После каждого занятия каждый его участник получает подробный
анализ работы по электронной почте с соответствующими рекомендациями.
Имеет возможность улучшить результат, выполнив работу над ошибками.
А кроме этого очные встречи на уроках математики помогают учащемуся не
чувствовать себя отделенным от общества.
Все занятия курса проводятся посредством электронных ресурсов личного
сайта учителя
математики http://nsportal.ru/teterich-natalya-sergeevna
с
использованием электронной почты учителя и обучающихся.
Структура дистанционного курса
Весь курс состоит из восьми учебных модулей:
1.
Арифметика
2.
Алгебраические уравнения
3.
Неравенства
4.
Алгебраические преобразования
5.
Сравнение величин
6.
Отношения в прямоугольном треугольнике
7.
Площади многоугольников
8.
Решение задач на проценты
Каждое занятие посвящено отдельной теме и включает:
1.
Теория (объяснения, решение практических задач, готовые алгоритмы).
2.
Практика (задания по теме занятия с ключом ответов, интерактивный
тест с определением уровня успешности ученика).
3.
Лист-контроль (задания по теме занятия в формате ГИА).
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В конце прохождения курса учащимся предстоит зачѐтная работа в форме
итогового теста в формате ОГЭ.
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется путем:
самоконтроля и самооценки, оценки тестирующей программы, оценки автора
курса.
Как проходит курс? Каждую неделю на странице курса публикуются задания
по тематике занятий. Обучающимся необходимо:
1.
Пройти регистрацию;
2.
В собственной деятельности работают с учебным материалом по теме
занятия, предложенный в файле «Теория»;
3.
Выполнить практическое задание с самопроверкой;
4.
Решить задания интерактивного теста. (В папке «Практика» файл
«Тренировочный тест»);
5.
Выполнить задания Лист-контроля и переслать результат учителю по
электронной почте.
После проверки работы каждому участнику курса высылается резюме с
оценкой или комментариями для дальнейшей работы.
Важно, что результативность работы каждого ученика и его рост я
отслеживаю лично, формируя БД участников, имея, таким образом, возможность
определить проблемные точки курса математики и корректировать, исходя из
этого, индивидуальную работу на уроках.

Более детально познакомиться с материалами курса можно на моѐм сайте:
https://nsportal.ru/user/40328/page/rabochie-programmy
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2.5. Экстернат
Экстернат – это самостоятельное обучение с последующей аттестацией в
школе.
Федеральное Положение о получении общего образования в форме
экстерната было принято в 2000 году, и именно это сделало возможным
реализовать право на выбор формы обучения для большого числа учащихся. Не
стал исключением и наш лицей: в 10А классе, в котором я преподаю математику,
есть ученица, обучающаяся экстерном.
Преимущество экстерната состоит в том, что он дает возможность
реализации индивидуальной образовательной траектории, освобождает время для
подготовки в вуз, позволяет в более свободном режиме получить общее
образование.
Весь учебный процесс организован через Интернет.
Задача экстерната: обеспечение удобной и доступной по срокам и порядку
проведения и, вместе с тем, объективной и соответствующей государственному
стандарту аттестации и оказание дополнительных образовательных услуг,
облегчающих подготовку к этой аттестации.
В соответствии с общеобразовательной программой по математике для 10-го
класса, опубликованной на сайте МАОУ «Лицей №11 г.Благовещенска»
http://school11.obrblag.info/obrazovanie/
и
на
личном
сайте
учителя
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/26/matematika-10.doc в собственной
деятельности ученица осваивает темы школьного курса математики.
«Путеводителями» для изучения теоретического материала и формирования
предметных умений являются электронные ресурсы средней математической
интернет-школы
http://www.bymath.net,
авторские
видео-материалы
https://yadi.sk/i/v6ZWDwxo3TxmFb и сборник полезных ресурсов, ссылки на
которые
расположены
на
страницах
моего
сайта
https://nsportal.ru/user/40328/page/dlya-uchashchikhsya
Экстернатная форма получения образования обучающейся сочетается с
очной формой (индивидуальные консультации по проблемным вопросам курса
математики). В соответствии с режимом работы школы устанавливается график
прохождения промежуточной аттестации, которую ученица проходит в течение
всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации и
летних каникул. Срок прохождения устанавливается общеобразовательным
учреждением и проводится в различных формах: зачеты, контрольные работы,
интерактивные тесты. Отметки, полученные экстерном, являются допуском для
прохождения итоговой аттестации, и они засчитываются как годовые.
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2.6. Дистанционные уроки для детей, пропускающих школьные занятия
по болезни
Дистанционные уроки являются, на мой взгляд, спасением для детей,
пропускающих школьные занятия по болезни. Актуальная проблема пропуска
занятий школьников в результате болезни не имеет на сегодняшний день
системного решения. Обучающийся, пропустивший одну, две и более недель
занятий, выпадает из образовательного процесса и восполнить знания он может
только через дополнительные занятия с репетитором или через самостоятельное
освоение пропущенного материала. Технология смешанного обучения помогает
мне решить эту проблему, и позволяет моим ученикам, не отрываясь от текущего
процесса обучения, восполнить имеющиеся пробелы в знаниях.
В своей практической деятельности я веду системную работу с обучающимся
на дому средствами бесплатного проприетарного программного обеспечения с
закрытым кодом, обеспечивающего текстовую, голосовую и видеосвязь через
Интернет между компьютерами Skype. Все дистанционные уроки заранее
запланированы и проходят согласно индивидуальной адаптированной программе
по расписанию ученика.
Программа расположена на сайте:
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/05/01/adaptirovannaya_programma__5_klass.pdf
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Во время кратковременной болезни обучающегося или карантина в школе с
целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по
определенным темам курса математики дистанционное обучение осуществляю
средствами школьной образовательной сети https://dnevnik.ru
Для каждого ученика персонально или класса в целом публикую домашние
задания, ссылки на полезные ресурсы, материалы для подготовки к контролю
знаний. В период таким образом организованного образовательного процесса,
каждый ученик, средствами современных информационных технологий имеет
возможность задать вопросы, получить on-line консультацию.

2.7. Организация школьных систем виртуального общения в работе с
детьми, проявляющими особые успехи в обучении математике
Дайте ребенку любознательность. Знания он возьмет сам.
А.А. Гин
Одним из приоритетных направлений в работе МАОУ «Лицей №11
г.Благовещенска» является работа с высокомотивированными детьми.
С
01.12.2015 наш Лицей является Региональной инновационной площадкой,
осуществляющей работу в рамках проекта «Каникулярная профильная сессия
естественнонаучного направления «Познание». Являясь членом творческой
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группы по работе в инновационном режиме, в рамках профильных смен провожу
занятия по решению олимпиадных задач и задач повышенного уровня сложности.
Приказ
об
открытии
региональной
инновационной
площадки:
http://school11.obrblag.info/wp-content/uploads/sites/49/2016/11/PRIKAZ-ob-otkry-tiiregion.innovatsion.ploshhadki-2015-noyabr-FOTO.docx
Программа профильной сессии МИФ: http://school11.obrblag.info/profil-nayasessiya-mif/
Однако работа с детьми, проявляющими особые успехи в обучении, требует
системного общения не только с учителем, но и друг с другом. Общения, при
котором они видят проблему, высказывают своѐ мнение, спорят, и тем самым
находят решения предметных, метапредметных и исследовательских задач.
В настоящее время существует много способов виртуального общения,
основными из которых являются смс-сообщения, электронная почта, форумы,
разнообразные конференции, чаты, сетевые игры и многое другое.
Апробировав на практике различные способы виртуального общения, оценив
предпочтения своих учеников согласно их возрасту и уровню владения ИКТ,
приоритетными для нас стали:
- общение средствами электронной почты;
- веб-форум, организованный средствами личного сайта Учителя через
страницу Гостевая;
- on-line общение с помощью системы мгновенного обмена текстовыми
сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и
видеосвязи WhatsApp.
Для организации виртуального общения on-line мною была создана
творческая группа для ребят параллели 7-х классов, увлекающихся решением
творческих и исследовательских задач. Вместе они творят, делают первые шаги в
командных соревнованиях Всероссийского уровня.
2.8. Контроль знаний учащихся в модели смешанного обучения
Многие годы единственной формой итогового контроля знаний, умений и
навыков оставалась контрольная работа, при этом личностный рост ребенка
оставался вне поля зрения педагога. Сегодня совершенствование учебного
процесса требует развития и внедрения новых нетрадиционных форм обучения.
Изменение форм обучения влечет за собой изменения и в системе контроля. Она
становится более гибкой, позволяющей, с одной стороны, организовывать
контроль знаний, умений и навыков, а с другой стороны – находить возможность
развития интеллектуальных и творческих способностей учащегося.
Нетрадиционные формы тематического контроля, частично повторяют уже
известное, но существенно отличаются учетом эмоционального состояния
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ученика, зачастую в игровой формой работы, более широкими возможностями
развития памяти, внимания, мышления, воспитания каждой личности и
коллектива в целом.
Одной из главных задач в своей педагогической деятельности считаю
развитие интереса к предмету, личностно ориентированный подход в обучении,
создание ситуации успеха для каждого ученика.
А поэтому контроль знаний и умений учащихся в модели смешанного
обучения реализую через:
- долгосрочные домашние задания, которые мои ученики выполняют в
течение недели. Материалы таких заданий публикую на страницах своего сайта
или в дневник.ру;
https://nsportal.ru/user/40328/page/podgotovka-k-ege
- творческие проекты, которые ребята представляют на уроках в классах
параллели (лучшие публикуются на страницах сайта учителя, участвуют в НПК);
https://nsportal.ru/teterich-natalya-sergeevna
- авторские интерактивные тесты, которые использую как на уроках, так и во
внеурочное время;
https://infourok.ru/testirovanie-po-teme-procenti-3137900.html
- мультемидийные интерактивные упражнения для проверки знаний и
умений учащихся, созданные с помощью игрового сервера с мультиактивными
приложениями https://learningapps.org (для ребят, испытывающих проблемы в
обучении математике);
- олимпиады и конкурсы различных уровней не только индивидуальных, но и
командных (Звезда, Вот задачка, Кенгуру, Кенгуру выпускникам,
Математический марафон, Слон и др.)
https://nsportal.ru/user/40328/page/nashi-dostizheniya
2.9. Диагностика уровня сформированности и развития познавательного
интереса школьников
Работать по-новому сегодня готовы лишь очень немногие педагоги.
На подготовку урока с использованием новых моделей уходит значительно
больше времени, чем к традиционному. А поэтому технология смешанного
обучения школьников не является популярной среди учителей математики
Амурской области. Согласно мониторингу, проведенному в рамках ассоциации
учителей математики Амурской области (являюсь председателем ассоциации)
смешанное обучение используют лишь 5% коллег от числа всех учителей
математики. Однако еѐ применение дает положительные результаты:
1.
Повышение учебной мотивации.
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2.
Из года в год увеличивается доля обучающихся, успевающих на оценку
«4» и «5»: с 63 % в 2015/2016 уч.году до 72 % в 2017/18 уч.году.

Качество знаний
72%
72%
70%

67%

68%
66%
64%

63%

62%
60%
58%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

3.
Все обучающиеся, прошедшие электронный дистанционный курс
«Азбука математики», успешно проходят итоговую аттестацию по предмету
(результативность см. в Критерии 2).
4.
Увеличилось количество уч-ся, принимавших участие в НПК и
олимпиадах различных уровней.
5.
Наблюдается развитие творческих
креативности
П.Торренса.
Диагностика
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1%
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80 %
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12 %
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0%

2%

5%

63,3%

12,5 %

27,3 %

30,8%

0,2 %

3,7%

2017/18

5,9%

3.Методика диагностики направленности учебной мотивации
Инструкция.
Вам предлагается принять участие в исследовании, направленном на
повышение эффективности обучения. Прочитайте каждое высказывание и
выразите свое отношение к изучаемому предмету, поставив напротив номера
высказывания свой ответ, используя для этого следующие обозначения: верно
(++), пожалуй, верно (+), пожалуй, неверно (-), неверно (-). Помните, что качество
наших рекомендаций будет зависеть от искренности и точности Ваших ответов.
Благодарим за участие в опросе.
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1.
Изучение данного предмета даѐт мне возможность узнать много
важного для себя, проявить свои способности.
2.
Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному
предмету как можно больше.
3.
В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я
получаю на уроках.
4.
Учебные задания по данному предмету мне интересны, я их выполняю,
потому что это требует учитель (преподаватель).
5.
Трудности, возникшие при изучении данного предмета, делают его для
меня ещѐ более увлекательным.
6.
При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной
литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу.
7.
Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету
можно было бы не изучать.
8.
Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться
и дойти до сути.
9.
На уроках по данному предмету, у меня часто бывает такое состояние,
когда «совсем не хочется учиться».
10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя.
11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в
свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками, друзьями.
12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не
люблю, когда мне подсказывают.
13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то
выполнить задание за меня.
14. Считаю, что все задания по данному предмету являются ценными и по
возможности нужно знать по данному предмету как можно больше.
15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания.
16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не
переживаю.
17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с этим
предметом.
18. Данный предмет даѐтся мне с трудом, и мне приходится заставлять
себя выполнять учебные задания.
19. Если по болезни (или по другим причинам) я пропускаю уроки по
данному предмету, то меня это огорчает.
20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания
(учебного плана).
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Обработка результатов по диагностике направленности учебной мотивации
Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где
«да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «нет» отрицательные (пожалуй, неверно; неверно). Ключ:
Да
1
2
5
6
8
11
12
14
17
19
нет
3
4
7
9
10
13
15
16
18
20
За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. Чем выше суммарный
балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения предмета. При низких
суммарных баллах доминирует внешняя мотивация изучения предмета.
Анализ результатов
Полученный в процессе обработки ответов испытуемого результат
расшифровывается так:
0 – 10 баллов – внешняя мотивация
11 – 20 баллов – внутренняя мотивация.
Для определения уровня внутренней мотивации могут быть использованы
также следующие нормативные границы:
0 – 5 баллов – низкий уровень внутренней мотивации
6 – 14 баллов – средний уровень внутренней мотивации
15 – 20 баллов – высокий уровень внутренней мотивации.
Для качественного анализа результатов вопросы разделены на следующие
группы:
1.
Ценность знаний – положительные ответы по суждениям 1, 11, 14, 17
(максимальное количество баллов 8).
2.
Самостоятельность в изучении предмета – положительные ответы по
суждениям 6, 8, 12 (максимальное количество баллов 6).
3.
Пассивность в изучении предмета – положительные ответы по
суждениям 7, 10, 13 (максимальное количество баллов 6).
4.
Трудность в изучении предмета – положительный ответ по суждению
18 (максимальное количество баллов 2).
5.
Интерес к предмету – положительные ответы по суждениям 2, 5, 19
(максимальное количество баллов 6).
6.
Негативное отношение к занятиям – положительные ответы по
суждениям 3, 4, 9 (максимальное количество баллов 6).
7.
Негативное отношение к предмету – положительные ответы по
суждениям 15, 16, 20 (максимальное количество баллов 6).
Степень данных проявлений : 0-25 % - низкая
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30% - 70% - средняя
75% - 100% - высокая
Знак результата, полученный при суммировании баллов, показывает наличие
или отсутствие данных проявлений.
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Заключение
Технология смешанного обучения предоставляет массу возможностей
всем участникам образовательного процесса.
У школьников появляется возможность реализации индивидуальных
учебных планов, уровня их освоения и способов организации учебной
деятельности; интенсификации учебной деятельности с целью экономии времени;
получения индивидуальных консультаций учителя для преодоления трудностей
при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в знаниях; навыков
участия в групповой работе и, как следствие, возрастает интерес к обучению
вообще и к математике в частности.
Родители получают возможность индивидуального общения с учителем по
запросу ребѐнка (консультации, согласования); многостороннего наблюдения за
ходом учебного процесса ребѐнка и процедурой оценивания его учебных
достижений; реализации новых форм сотрудничества со школой.
Педагоги при реализации смешанного обучения повышают эффективность
педагогической деятельности с целью достижения новых образовательных
результатов; получают возможность использовать новые виды контроля и
коммуникации в педагогическом процессе; повышают мотивацию познавательной
деятельности обучающихся.
Таким образом, организация учебного процесса на основе применения
технологии смешанного обучения наилучшим образом обеспечивает возможность
реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения.
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Приложение 1
Технологическая карта урока алгебры в 11 классе по теме
«Решение банковских задач»
Тема: Решение банковских задач.
Класс: 11
Предмет: алгебра
УМК (авторы): Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для
общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни/[Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева,
Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин]; под ред. А.Б.Жижченко. – 2-е изд. - М.: Просвещение,
2010.
Участники: обучающиеся 11-го класса
Технология проведения: смешанное обучение, модель «автономная группа»
Цель урока: используя технологию смешанного обучения через модель
«автономная группа» создать условия, мотивирующие обучающихся к решению
экономических задач с помощью математического аппарата.
Задачи:
- Обучающие: 1. учить составлять математическую модель для решения
экономических задач (познавательные УУД);
2. учить находить рациональный способ преобразования и
вычисления значений числовых выражений (познавательные УУД);
3. учить находить рациональный способ преобразования и
вычисления значений алгебраических выражений (познавательные УУД).
- Развивающие: 1. развивать аналитическое мышление при определении
вычислительных способов решения задач (познавательные УУД);
2. развивать смысловое чтение (познавательные УУД);
3. развивать культуру сотрудничества при работе в парах—
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные и
личностные УДД);
4. развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и
оценивать свою учебную деятельность (личностные УУД);
5. развивать математическую речь (понимать значение
математических терминов, грамотно и точно употреблять
термины, познавательные и коммуникативные УДД).
- Воспитательные: 1. воспитывать познавательный интерес к математике,
пониманию ее роли в решении практических задач (познавательные и личностные
УДД);
2.
воспитывать культуру сотрудничества при работе в
паре (коммуникативные и личностные УДД).
Необходимое оборудование: мультимедийный комплекс, нетбуки с выходом в
Интернет, магнитная доска, интерактивные тесты на этапе актуализации знаний,
авторский обучающий видео-файл по теме «Решение экономических задач»
(дифференцированные платежи) https://yadi.sk/i/v6ZWDwxo3TxmFb
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Структура и ход проведения урока:
Этап

Деятельность учителя

1.Организационный Здравствуйте, ребята.
момент.
Я рада приветствовать всех вас.
Пожелаем друг другу интересной и творческой работы.
Займите свои рабочие места.
2. Создание
проблемной
ситуации.
Постановка цели.

Ежегодно из 100 тысяч россиян от инфаркта миокарда
умирают 330 мужчин и 154 женщины.
В г.Благовещенск это примерно 1095 человек в год. Цифры,
от которых сжимается сердце.
И, наверное, не зря президент нашей страны объявил этот год
Годом добровольцев.
Перенесемся с вами на 10 лет вперед.
Представим, что вы – достаточно успешные личности. Кто-то
имеет свой бизнес, кто-то люди среднего класса.
- Что можете сделать вы, для решения данной проблемы?
Какой можете внести вклад для спасения человеческих
жизней?
Все ваши предложения достойны и заслуживают внимания.
Сегодня я предлагаю остановиться на идее создания
социального проекта. Проекта по оказанию первой
медицинской помощи. Ведь именно она играет важную роль в
спасении чьей-то жизни.
Давайте попробуем?
Итак, начинаем работу над созданием социального проекта
«Мобильная неотложка»!
/На доске название проекта: Мобильная неотложка/
- Какова цель проекта?
- Кто будет его участниками?
- Попробуйте определить необходимый минимум
материальных затрат. Что нам необходимо для реализации
проекта? Во что будем вкладывать деньги?

- Сформулируйте перечень вопросов, на которые нам
предстоит ответить, определяя материальное обеспечение
проекта?

Деятельность
обучающихся
Приветствие учителя

Просмотр видео об
уровне смертности в
России от инфаркта
миокарда

/Высказывают свои
предложения/

Цель: оказание первой
мед.помощи.
Люди, которым нужна
мед.помощь.
- Объект (помещение), в
котором будет
оказываться помощь –
автомобиль;
- Оборудование для
первичного
исследования
(диагностики);
- Минимальный набор
медикаментов для
оказания первой мед
помощи;
- Квалифицированный
персонал.

- Какая сумма
необходима для
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реализации проекта?
- Каковы источники
денежных средств?
- Какой из вариантов
финансирования
является приоритетным?
3. Определение
Ответим на вопрос 1. Определим необходимую сумму
критериев решения денежных средств.
проблемы.
На ваших рабочих местах – нетбуки (выведите их из режима
ожидания), файлы с Заданием 1: Согласно заданной
инструкции на стр. 1 Рабочего листа определите затраты на
каждую статью.
Максимальное время выполнения задания – 7 минут.

- Какова общая сумма затрат?
- Итак, общие затраты, необходимые для реализации проекта,
составляют 1 986 000 рублей.
Если такой суммой вы обладаете, то начать работу можно
здесь и сейчас. А если этих денег нет?
Возникает вопрос 2: Какие варианты финансирования
возможны?

Выполняют задания на
нетбуках: работа с ЭТ,
сайтами; задачу о
затратах на медикаменты
решают все – один
человек записывает
решение у доски
(условие продублировано
на слайде)/
/По завершению работы
вывешивают суммы на
доске, считают итог/
Найдите общую сумму
затрат.
Автомобиль: 1 789 440
рублей
Оборудование: 159 750
рублей
Специалисты: 32 000
рублей
Медикаменты:
1 уп аспирина на 20
человек
1 уп нитроглицерина на
20 человек
В год требуется помощь
2 человека * 365 дней =
730 человек
730 / 20 = 36,5 уп = 37 уп
каждого типа
37 * (50 + 80) = 4 810
рублей
Итого: 1 986 000 рублей

1) Накопления
2) Кредит

- Оценим каждый из предложенных вариантов.
Предположим, что вы всѐ-таки небедные люди и ваша
заработная плата составляет 100 000 рублей месяц. Из них
50 000 вы можете ежемесячно откладывать на свой проект.
Посчитайте сколько времени вам необходимо, чтобы накопить
всю сумму?
1 986 000 / 50 000 = 39,72
= 40 месяцев = 3 года 4
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месяца
4.Актуализация
знаний учащихся.

Чтобы оценить перспективу работы с банком, вспомните
необходимые при решении банковских задач термины.
S - сумма вклада (кредита) (руб.)
k - процентная ставка (%). Согласно процентной ставке ваш
долг (вклад) будет увеличиваться в m-раз, где m= 1+ 0,01k.
Х - ежегодная выплата – (пополнение счета/платеж) (руб.)
n – срок вклада/кредита (месяц, год)
- Хорошо. Что необходимо знать и понимать при решении
экономических задач? На этот вопрос я предлагаю вам
ответить, выполнив задания интерактивного теста.
На панели задач найдите открытое окно PowerPoint, запустите
тест. И, работая в парах, ответьте на поставленные в заданиях
вопросы.

Опираясь на жизненный
опыт, называют
банковские термины

Работа в парах:
выполняют задания
интерактивного теста
https://nsportal.ru/sites/def
ault/files/2018/06/28/testir
ovanie.pptm
Подведение итогов
тестирования,
определение уровня
личной успешности.

Задача о вкладе:

Решение задачи в
совместной
Альфа-банк предлагает открыть пополняемый вклад с
процентной ставкой 10 %. Проценты начисляются раз в год и деятельности:
построение
прибавляются к текущей сумме вклада. Через сколько лет
математической модели,
сумма вклада будет не меньше 1986000 рублей, если
ответ на поставленный
планируемый ежегодный платеж 600 000 рублей?
вопрос.
5. Работа
Задача о кредитах:
автономных групп.
Бета-банк предлагает кредит по программе
финансирования социальных проектов под 10% годовых на 3
года. Возможны две схемы выплат:
- Равными (аннуитентными) платежами;
- Дифференцированными платежами (платеж подбирается так,
чтобы сумма долга уменьшалась равномерно).
Какая схема выгоднее для плательщика, если сумма кредита
составляет 1 986 000 рублей и на сколько?

/Работа автономных групп заканчивается одновременно.
Обучающиеся делают вывод о выборе схемы/
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Класс делится на две
автономные группы.
Одна группа совместно с
учителем работает над
решением задачи с
аннуитентными
платежами; вторая
группа решает задачу с
дифференцированными
платежами в режиме онлайн с помощью видеоматериала
https://yadi.sk/i/v6ZWDwx
o3TxmFb
Вывод: вторая схема
платежей наиболее
выгодна для заемщика
на 409 800 – 397 200 =
12 600 рублей.

6.Итоги урока.
Рефлексия.

- А если выбирать из всех вариантов финансирования, какой
для вас станет приоритетным? И почему?

Ответ:
Дифференцированный
кредит. Переплатим
проценты, но скольким
людям сможем помочь!

- А значит, наш труд сегодня был не напрасен.
Вернемся к началу урока.
Как вы считаете, нам удалось ответить на поставленные
вопросы?
- А на сегодняшний день, какую смысловую нагрузку нѐс для
Ответ: Подготовка к
вас урок?
ЕГЭ, решение
банковских задач.
- Какой предметной цели вам удалось достичь?
Ответ: узнали о двух
- Чему вы научились? Что нового открыли для себя?
схемах погашения
кредита, научились
решать банковские
задачи по этим схемам.
А это, наверное, главная для вас задача сегодня.
Если по материалу урока у вас еще остались вопросы, вы
можете обратиться к страницам моего сайта.
- Ваши отзывы, мнения и пожелания важны для меня. Буду
рада получить их посредством страницы Гостевая.
Мне было приятно работать с вами.
И большое вам за это спасибо.
И помните, Благо дарить – добрым быть,
Сердцем жить – мир творить!
Удачи вам, ребята.
И ни пуха на экзаменах, ни пера!
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Приложение 2
Технологическая карта урока математики в 5 классе по теме «Окружность и
круг»
Тема: Окружность и круг.
Класс: 5
Предмет: математика
УМК (авторы): Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – 31-е издание,
- М., Мнемозина, 2013.
Участники: обучающиеся 5-го класса
Технология проведения: смешанное обучение, модель «перевернутый класс»
Цель урока: используя технологию смешанного обучения школьников в
соответствии с требованиями ФГОС, через модель «перевернутый класс», создать
условия, способствующие формированию и развитию мотивации к обучению, четкому
пониманию различий между изучаемыми понятиями.
Задачи:
- Обучающие: 1. Осмыслить определения понятий «окружность» и «круг».
2. Научить определять существенные свойства метапредметных
понятий.
3. Изучить составляющие элементы.
- Развивающие: 1. Развивать способность к самоорганизации и созидательной
деятельности.
2. Создать условия, способствующие формированию и
развитию мотивации.
- Воспитательные: 1. Формировать культуру общения.
2. Воспитывать интерес и желание изучать, делиться знаниями и
опытом.
3. Развивать навыки работы в коллективе.
Формирование УУД:
 Познавательные УУД:
- моделирование – определение математической модели объектов;
- сравнение - сравнивать различные объекты: выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих общие свойства;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных).
 Регулятивные УУД:
- планирование – определение последовательности промежуточных действий с
учѐтом конечного результата;
- прогнозирование – предсказание будущего результата на основании
накопленного опыта и текущих предположений относительно него;
- контроль и оценка результата деятельности через сравнение с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от него.
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 Коммуникативные УУД:
- планирование сотрудничества с целью достижения конечной цели;
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи.
Необходимое оборудование: мультимедийный комплекс, нетбуки с выходом в
Интернет, магнитная доска, краски, файлы для проведения этапа рефлексии, чертѐжные
инструменты (угольник, циркуль, линейка).
Подготовительная работа: перед уроком обучающимся класса предложено
самостоятельно изучить материал учебника по теме урока и просмотреть видео-файл,
дающий
представление
об
изучаемых
понятиях
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=qDhRiS-Nhzk )
Структура и ход проведения урока:
Этап

1.Организационный
момент.

2. Создание
проблемной
ситуации.
Постановка цели.

Задания, которые
приведут к
достижению
запланированных
результатов

Деятельность учителя

- Приветствие учащихся класса.
- Кто-то из великих сказал: «Подобно
тому, как все искусства тяготеют к
музыке, все науки стремятся к
математике. Всѐ вокруг – математика»
Задание 1:
Круги на воде, встать в круг,
Определить
плавательный круг, круглая фоторамка...
математическую
Определите математическое понятие,
модель объектов,
являющееся их моделью.
процессов и явлений
реальной жизни.
- Исходя из сложившейся проблемной
ситуации, определите цель урока.

3.Практическая
деятельность.

Деятельность
обучающихся/планиру
емые УУД

Ответное

приветствие

Моделируют –
определяют
математическую модель
объектов, выделяя
изучаемое понятие –
Круг.
Кто-то из уч-ся может
назвать окружность.
Постановка цели:
Осмыслить
определения понятий
«окружность» и «круг»;
научиться определять
существенные свойства
понятий, изучить
составляющие
элементы.
Тема: Окружность и
круг

- Тема урока?
/Название темы вывешивается на
магнитную доску/
Задание 2: Привести
- Приведите свои примеры, отражающие Приводят примеры из
примеры,
понятия окружность и круг.
реальной жизни,
отражающие понятие
отождествляя их с
круг из разных
изучаемыми
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предметных
областей.

математическими
понятиями.
Сделайте вывод: окружность и круг –
сугубо математические понятия или они
являются моделями объектов из разных
предметных областей и сфер жизни?
Почему?

Задание 3:
Изобразить круг.

У вас на столах – чертѐжные
инструменты. Выберите необходимые и
изобразите круг.

Представьте свои изображения
аудитории.
Почему круги у всех получились
разные?

Задание 4: Дать ответ Проверим, верны ли ваши
на вопрос: Что такое предположения?
окружность и круг?
Как определяют
понятия в различных
информационных
источниках?

Высказывают свою точку
зрения, доказывают еѐ.

Планируют
сотрудничество с целью
достижения конечной
цели (выбирают
инструменты,
изображают круг).
/Несколько человек
вывешивают
изображения на доску /
Выражают свои мысли в
соответствии с
условиями
коммуникации, опираясь
на фактические знания,
полученные при
изучении нового
материала дома.
Работают в диадах/
Формируется
инициативное
сотрудничество в поиске
и сборе информации:
работа с Википедией; с
Толковым словарѐм
(электронный ресурс);
сайтом Школьные
знания.
Представляют
результаты своих миниисследований аудитории
/ Показывают степень
владения
монологической и
диалогической формами
речи.

Большое спасибо вам за представленную
информацию.
Теперь объедините все определения
воедино. Выделите существенные
34

свойства круга. Какой он, круг?

Высказывают
своѐ
мнение / Анализируют
объекты
с
целью
выделения
его
существенных свойств.

Подытожим ваши умозаключения.
Круг: плоский или имеет объем? Это
ограниченное или безграничное понятие?
Имеет внутреннюю область?
Дают ответы на
поставленные вопросы.

А теперь, если это необходимо, внесите
изменения в ваши изображения круга.
Выходят к доске, вносят
изменения в рисунки,
отвечают на вопросы
ведущего / Оценивают
результаты своей
деятельности через
сравнение с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений
Задание 5: Выделить
и отличий от него.
существенные
Вопросы:
свойства круга.
1.
Какое свойство круга вы не учли?
/имеет внутреннюю область/
2.
Каким математическим понятием
вы подменили понятие круг? /окружность/
3.
Как вы думаете, почему это
произошло? / имеют одинаковую форму /
Вам большое спасибо за работу, займите
своѐ место.
А теперь составьте опорный конспект по
определению понятия окружность.

Задание 6:
Распределить
представленные на
экране рисунки на
группы объектов.
Объекты – модели
окружности;
объекты – модели
круга; объекты,
замкнутые какимилибо границами.
Дополнить каждую
группу своими
собственными
примерами.

Работают по усвоенному
алгоритму: определение
окружности,
изображение, примеры
объектов из реальной
У вас на столах – таблицы. Распределите жизни.
представленные на экране рисунки на
Заполняют таблицы /
группы объектов. Объекты – модели
сравнивая различные
окружности; объекты – модели круга;
объекты, выделяют из
объекты, замкнутые какими-либо
множества один или
границами. Дополните каждую группу
несколько объектов,
своими собственными примерами.
имеющих общие
свойства.
Одна пара зачитывает
группы объектов.
Дополняют ответ
выступающих.
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Представьте результаты своей работы.
У кого есть замечания, дополнения?
Замечательно. Вы отлично справились с
заданием.
4.Итоги урока.
Рефлексия.

А вы согласны со мной?

После четкого понимания определений и
различий между изученными понятиями,
можем смело переходить к
непосредственному изучению их
элементов и формул, определяющих связь
между ними. Именно этим вопросам мы и
будем заниматься большую часть
учебного времени.
Наш урок подошѐл к своему
логическому завершению.
Мне было приятно работать с вами.
А что по этому поводу скажете вы?
У вас на столах файлы с изображением
геометрических объектов.
Что это? / окружности /
Пусть окружность А.П. отражает
уровень Активности и Полезности урока
для каждого из вас. Окружность Э.Н. –
ваши Эмоции, Настроение.
При помощи красок (выберите свой
любимый цвет) превратите эти
окружности в круги.
Чем ярче и насыщеннее цвет, тем выше
уровни полезности и ваши позитивные
эмоции.

Спасибо за урок.

Высказывают своѐ
мнение / Участвуют в
обсуждении полученных
результатов.

Передают своѐ
отношение к
проведѐнному уроку
через цвет / Рефлексия
способов и условий
действия, оценка
процесса и результатов
деятельности.

Возможные задания для работы в группах высокого уровня подготовки:
- используя программу Word, создайте буклет – непериодическое печатное
издание, содержащее краткую информацию по теме.
- используя программу Word, создайте кроссворд по теме урока.
- создайте компьютерную презентацию, посвященную теме урока.
- подготовьте список вопросов для зачета по теме урока.
- создайте коллаж на бумаге или выполните фотоколлаж.
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Приложение 3
Технологическая карта урока алгебры в 10 классе по теме
«Преобразование графиков тригонометрических функций»
Тема: Преобразование графиков тригонометрических функций.
Класс: 10
Предмет: алгебра
УМК (авторы): Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы, в 2 ч. Ч.1.
учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
(базовый
уровень)/А.Г.Мордкович – 14-е изд.; - М.: Мнемозима, 2013.
Участники: обучающиеся 10-го медицинского класса
Технология проведения: смешанное обучение, модель «смена рабочих зон»
Цель урока: используя технологию смешанного обучения через модель «смена
рабочих зон» создать условия, мотивирующие обучающихся к решению задач на
преобразование графиков тригонометрических функций.
Задачи:
- Обучающие: 1. учить составлять математическую модель для решения
экономических задач (познавательные УУД);
2. учить находить рациональный способ преобразования и
вычисления значений числовых выражений (познавательные УУД);
3. учить находить рациональный способ преобразования и
вычисления значений алгебраических выражений (познавательные УУД).
- Развивающие: 1. развивать аналитическое мышление при определении
вычислительных способов решения задач (познавательные УУД);
6. развивать смысловое чтение (познавательные УУД);
7. развивать культуру сотрудничества при работе в парах—
устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать (коммуникативные и
личностные УДД);
8. развивать умение самостоятельно ставить цель, планировать и
оценивать свою учебную деятельность (личностные УУД);
9. развивать математическую речь (понимать значение
математических терминов, грамотно и точно употреблять
термины, познавательные и коммуникативные УДД).
- Воспитательные: 1. воспитывать познавательный интерес к математике,
пониманию ее роли в решении практических задач (познавательные и личностные
УДД);
3.
воспитывать культуру сотрудничества при работе в
паре (коммуникативные и личностные УДД).
Необходимое оборудование: мультимедийный комплекс, нетбуки с выходом в
Интернет, магнитная доска, интерактивные тесты на этапе актуализации знаний,
авторский обучающий видео-файл по теме «Решение экономических задач»
(дифференцированные платежи) https://yadi.sk/i/v6ZWDwxo3TxmFb
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Структура и ход проведения урока:
Этап урока
1.Орг.момент.
2.Введение в
тему

Деятельность учителя
На экране Презентации (Сердце)
- Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать
всех вас. Займите свои рабочие места.
Включается звук биения сердца
- Послушайте, это звучит сердце!
- Когда бы доверяли не словам,

Деятельность уч-ся
Приветствуют учителя

А истине, что сердцем познается,
Да сердцу, что от истины зажжется,
То не было б предела чудесам.

- Сердце — единственный мышечный орган
человека, неподвластный управлению им.
- И кому как не вам, людям, выбравшим своей
профессией врачевание, необходимо знать, когда
нашему сердцу нужна ваша помощь.
- Сегодня в стране и в мире сердечно-сосудистым
заболеваниям уделяется много внимания. И это
не случайно.
- Остановилось сердце…
- Два страшных слова, которые могут разделить
жизнь родных и близких нам людей на ДО и
ПОСЛЕ.
- Как вы считаете, каким образом проблемы
сердца связаны с математикой? Почему именно
сегодня мы говорим об этом?

- Совершенно верно. Вся совокупность линий
ЭКГ исследуется и измеряется математически. И
только после этого врач может определить и
поставить точный диагноз своему пациенту.
- У вас на партах – фрагменты ЭКГ разных
людей.
- Как вы думаете, предложенные графики у всех
одинаковы?
- Почему?
- Сегодня, используя свойства
тригонометрических функций, мы попробуем
прочитать несколько ЭКГ.
- А поэтому тема нашего урока…
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Презентация уч-ся по статистике
проблем сердца.

- Одним из первичных
исследований сердца является
его электрокардиография, при
которой описывается кривая
работы сердца, похожая на
синусоиду, с которой мы сейчас
работаем на уроках.

- Нет.
- Всѐ зависит от индивидуальных
особенностей человека и
здоровья сердца.

/На слайде Тема урока: Преобразование графиков
тригонометрических функций/
3.Практическая
работа (работа
по зонам)

- Исследование и Преобразование
графиков тригонометрических
функций.

- Для достижения поставленной цели я предлагаю
решить несколько практических задач.
- Разделимся на три рабочие зоны:
1. Зона on-line;
2. Зона групповой работы;
3. Зона работы с учителем.
Все вы в процессе работы на уроке должны
побывать в каждой рабочей зоне. Время работы –
10 минут на каждую зону.
Определитесь с выбором первой зоны и займите
свои рабочие места.
1. Зона on-line
2. Зона групповой работы
3. Зона работы с учителем.

4.Контроль и
анализ
групповой
работы.

5.Постановка
дом задания

- Пришло время примерить на себя роль людей в
белых халатах и решить основную задачу
сегодняшнего урока.
- Прочитайте предложенную вашей группе
ЭКГ и определите, нуждается ли сердце вашего
пациента в помощи.

- Ребята, вам всем большое спасибо за
проделанную работу. Оцените свои умения в
Листах самооценки.
- Надеюсь, что сегодня, не зависимо от
количественного результата, вы стали ближе к
своей будущей профессии, своей мечте.
- Наш урок подошел к своему логическому
завершению. Но ваша работа на этом не
заканчивается.
- Дома по фрагментам ЭКГ вам необходимо
составить возможное аналитическое задание
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Работают с интернет-ресурсами
онлайн, 1 ученик – 1 ПК.
Работают группой по инструкции
(см. в конце технологической
карты урока).
Называют геометрические
преобразования, отвечают на
вопросы учителя, на экране
строятся графики заданных
функций.
Проверка:
ЭКГ 1 – Брадикардия
(замедленный ритм) (Группа 2.2)
ЭКГ 2 – Тахикардия (ускоренный
ритм) (Группа 3)
ЭКГ 3 – Синусовая аритмия
(нерегулярный ритм) (Группа
2.1)
ЭКГ 4 – Нормальный сердечный
ритм (Группа 1.1, 1.2)
Представляют устное описание
ЭКГ. Делают вывод.

6.Итог урока

функции, задающей график. Записать его в
тетрадь и представить классу.
- Когда бы доверяли не словам,

Получают фрагменты ЭКГ
Слушают речь учителя

А истине, что сердцем познается,
Да сердцу, что от истины зажжется,
То не было б предела чудесам.

- Я искренне желаю, чтобы ваша жизнь была
светлой и полной чудес. Пусть ваши сердца и
сердца ваших близких бьются в такт. Слушайте
своѐ сердце!
- На память о нашей сегодняшней встрече я хочу
каждому из вас сделать небольшой памятный
подарок.
Всем уч-ся дарятся на память открытки
Принимают в подарок памятные
- Ваши отзывы, как обычно, я жду на своѐм сайте. открытки
- Тем, кто хотел бы высказаться сейчас, я с
удовольствием предоставлю слово.
- Урок закончен.
- Всем спасибо за работу.
Рефлексируют

Пример маршрутных листов для групп учащихся,
разработанных для проведения урока
1.

Зона on-line

1)
С помощью сервиса онлайн построения графиков функций http://www.yotx.ru
постройте графики тригонометрических функций y = cos x + 2, y = cos 2x, y = -sin x, y =
2sin x.
2)
Пользуясь общей схемой исследования тригонометрических функций
https://www.youtube.com/watch?v=7BrGvllntbM определите свойства каждой из
предложенных функций.
2. Зона групповой работы
Группа ______________
Инструкция: все задания выполняйте в предложенном файле.
Цель: Прочитать ЭКГ человека путѐм исследования и сравнительной характеристики
функции, задающей график.
Ход работы:
1. По графику функции, описывающей ЭКГ человека, дайте характеристику
следующим свойствам:
 Область определения
 Область значений (приближенные числа)
 Четность
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Непрерывность
Периодичность (расстояние между значения самых больших зубцов)
Примерные значения наибольшего и наименьшего значений функции
Разность между наибольшим и наименьшим значениями

2. По таблице расшифровки ЭКГ дайте краткую характеристику ЭКГ, предложенной
группе.
Таблица расшифровки ЭКГ
Значения свойств
функции
- D(у) = R
]
- Е(у) [
- ф-ция ни четная, ни
нечетная
- непрерывная
-Т
- ymax – ymin

Описание ЭКГ

Вывод: диагноз, симптомы

Ритм синусовый
Число сокращений
сердечной мышцы
более 90 ударов/мин.

Тахикардия (ускоренный ритм сердца):
- Физическая тахикардия присуща чаще всего
спортсменам во время физических нагрузок или
детям дошкольного возраста. Не страшна для
здоровья.
- При патологической тахикардии у человека
возникает ощущение сердцебиения,
головокружение, редко обмороки. Осложнение –
сердечная недостаточность. Опасна для жизни
человека.
Брадикардия (замедленный ритм сердца):
- Физическая брадикардия присуща чаще всего
спортсменам. Не страшна для здоровья.
- При патологическом развитии брадикардии сердце
человека не в состоянии полноценно обеспечивать
внутренние органы и ткани питательными веществами,
происходит замедление кровотока. У человека
происходят резкие скачки артериального давления,
могут присутствовать обмороки, а в худшем случае,
такое состояние может привести к остановке сердца.
Нормокардия (нормальный сердечный ритм):
Сердце здорово, лечения не требуется.

- D(у) = R
]
- Е(у) [
- ф-ция ни четная, ни
нечетная
- непрерывная
-Т
- ymax – ymin

Ритм синусовый
Число сокращений
сердечной мышцы
меньше 60
ударов/мин.

- D(у) = R
]
- Е(у) [
- ф-ция ни четная, ни
нечетная
- непрерывная
-Т
- ymax – ymin
- D(у) = R
]
- Е(у) [
- ф-ция ни четная, ни
нечетная
- непрерывная
- непериодическая
- ymax – ymin

Ритм синусовый
Число сокращений
сердечной мышцы от
60 до 90 ударов/мин.

Ритм синусовый
Частота, ритмичность
и последовательность
сердечных
сокращений
нарушены

Синусовая аритмия (нерегулярный ритм):
Способ диагностики аритмии – ЭКГ.
Симптомы: ускоренное или замедленное
сердцебиение, давящая боль в груди, нехватка
воздуха, головокружение.
Необходимо обратиться к врачу.

3. Зона работы с учителем
1) Обсуждение заданий, которые выполняли в группе, совместный поиск ответов
на вопросы.
или
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2)
Выполнение задания: Определите исходную функцию, график которой
необходимо преобразовать, а также сами преобразования, с помощью которых можно
построить графики заданных функций (на слайдах интерактивной презентации
появляются графики, дети отвечают на вопросы учителя)
Сл.9 – симметричное отражение отн-но оси ОХ.
Сл.10 – параллельный перенос вдоль оси Х на вправо.
Сл.11 – параллельный перенос вдоль оси ОУ вверх на 1 и 2 ед-цы соответственно.
Сл.12 – параллельный перенос вдоль оси ОУ вниз на 2 ед-цы вниз.
Сл.13 – сжатие графика функции вдоль оси ОХ в 2 раза.
Сл.14 – растяжение графика вдоль оси ОУ в 2 раза, сжатие вдоль оси ОУ в 0,5 раз.
Сл.15 (Модуль) - части графика функции y=sin x, лежащие выше оси х и на оси х,
остаются без изменения, а лежащие ниже оси х – симметрично отражаются
относительно этой оси (вверх).
Сл.16 – (-А если под знаком модуля находятся только значения аргумента?)
Часть графика, лежащая левее оси ОУ, удаляется, а часть, лежащая правее оси ОУ
– остается без изменения и симметрично отражается относительно оси у (влево). Точка
графика, лежащая на оси у, остается неизменной.
Далее может следовать совместная деятельность:
- Задана функция y=f(x).
- Назовите вид этой функции.
- Что представляет собой еѐ график на каждом из указанных промежутков?
- Постройте график этой функции (один человек работает у доски, строит график
через веб-камеру).
- Сравните результат своей работы с эталоном. Задайте вопросы, если есть замечания.
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