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Пояснительная записка. 

Данная методическая разработка позволяет увидеть возможности 

применения смешанного обучения в условиях современного урока и во 

внеурочное время. В настоящее время существует много новых  технологий, 

с помощью которых преподаватель получает способ формирования 

мотивации и тщательного закрепления знаний. Смешанное обучение 

совмещает в себе лучшие аспекты и преимущества преподавания в 

аудитории и дистанционное обучение. Это инновационный личностно-

ориентированный подход к работе и с неуспевающими, и с проявляющими 

особые способности в математике, т.е. всеми, кому требуется 

дополнительное внимание преподавателя. Единой общепринятой 

классификации моделей смешанного обучения пока не существует. Классно-

урочная система, предполагающая работу в образовательном учреждении с 

педагогом и обучающимся при смешанном обучении , включает в себя 

следующие модели: 

-автономная группа; 

-перевёрнутый класс: 

-смена рабочих зон. 

Модель перевёрнутый класс предлагает ознакомиться с материалами 

темы заранее, до урока. Обучающие материалы я выкладываю на ресурс 

«edmodo», в котором зарегистрированы все студенты. «Еdmodo» - это 

американская образовательная сеть, в которой можно выкладывать видео-

ролики, звуковые файлы, текстовые файлы. Есть также функция опроса 

студентов. Также можно проводить тесты с выставлением оценок в 

электронный журнал и подробным отчётом об ошибках, допущенных 

студентами. В качестве домашнего задания студенты смотрят видео-лекции и 

делают конспекты. Студент может смотреть видео в удобное для себя время 

и столько раз, чтобы разобраться в изучаемом материале. Попутно он может 

обратиться и к учебнику и к другим дополнительным ресурсам. К этому 

ролику я прилагаю небольшой тест для мониторинга освоения учебного 

материала. По ответам студентов я вижу уровень понимания нового 

материала. Получив начальные знания и сформировав первичное 

представление о предмете изучения, студенты, придя в аудиторию, переходят 

к активным формам обучения, то есть к анализу конкретной ситуации, 

решению проблемных задач, выполнению практических заданий. Появление 



дистанционного обучения привело к изменению традиционной модели 

взаимодействия, хотя все признаки обучения вообще наличествуют и в 

дистанционном обучении. В учебный процесс добавились новые субъекты с 

новыми функциями: дистанционный преподаватель – тьютор, очный педагог, 

технический инструктор, администратор дистанционного обучения, авторы-

разработчики учебных материалов.  Все эти функции я выполняю сама. 

Дистанционное обучение позволяет работать с часто болеющими студентами 

(видео-уроки). 

 Таким образом, организация учебного процесса на основе применения 

технологии смешанного обучения наилучшим образом обеспечивает 

возможность реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип урока: «смешанное обучение», модель «перевёрнутый класс» 

Задачи: обеспечить знание понятий «многогранник», «площадь многогранника», «линейные углы в пространственных конфигурациях». 

Цель урока: используя технологию смешанного обучения студентов в соответствии с требованиями ФГОС, через модель «перевёрнутый 

класс», создать условия, способствующие формированию и развитию мотивации к обучению, чёткому пониманию изучаемых понятий. 

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 

 Регулятивные УУД; 

 Планирование – определение последовательности промежуточных действий с учётом 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. 

 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 монологическими и диалогическими формами речи. 

Планируемые результаты 

Предметные: Научатся 

■ Описывать и характеризовать 

различные виды многогранников, 

перечислять их элементы и свойства. 

Метапредметные: 

познавательные-управлять своей познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей; работать с 

Личностные: 

развитие любознательности; 

самостоятельность в 



■ Изображать многогранники и 

выполнять построения на 

изображениях и на моделях 

многогранников. 

■ Вычислять линейные элементы и 

углы в пространственных 

конфигурациях, аргументировать свои 

суждения. 

■ Характеризовать и изображать 

сечения, развертки многогранников, 

вычислять площади поверхностей. 

 

источниками информации 

регулятивные – самостоятельно формулировать познавательную 

задачу; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

коммуникативные – слышать, слушать и понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность. 

приобретении новых знаний; 

развитие культуры 

умственного труда; 

настойчивость в достижении 

поставленной цели. 

Образовательные ресурсы: мультимедийный комплекс, нетбуки с выходом в интернет, магнитная доска, интерактивные тесты на этапе 

актуализации знаний, обучающий видео-файл по теме «понятие многогранника»  

Организационная структура урока. 

Этап урока Содержание деятельности 

преподавателя 

Содержание деятельности студента Формируемые 

способы деятельности 

I. 

Организационн

ый момент 

Приветствует студентов. 

Проверяет готовность к уроку. 

Создаёт в аудитории 

атмосферу психологического 

комфорта 

Настраиваются на учебную деятельность Владеть навыком 

самоорганизации. 



II. 

Актуализация 

жизненного 

опыта 

обучающихся. 

Уважаемые студенты, мы  с 

вами уже сталкивались с 

такими понятиями как 

тетраэдр и параллелепипед. 

-Что вы ожидаете от наших 

уроков? 

- Что вам было непонятно при 

просмотре видеоролика дома? 

- Какие знания и умения вы 

хотите получить ? 

Подчеркивают, что каждая из этих поверхностей ограничивает 

некоторое геометрическое тело, отделяет это тело от остальной 

части пространства. Такое наглядное представление о 

геометрических телах вполне достаточно для студентов на 

первичном уровне рассмотрения этого понятия. Студенты 

предварительно посмотрели видеоролик дома.  

Отвечают на вопросы. 

Владеть навыком 

целеполагания. 

III. Сообщение 

темы.  

Постановка 

учебной 

задачи. 

Постановка 

цели задач 

урока. 

Сообщает тему урока. 

- Назовите ключевые слова в 

теме. 

Организует совместное со 

студентами формулирование 

цели и задач урока. 

Записывают в тетрадь тему урока. 

- Ключевые слова: многогранник, грани, рёбра, вершины, 

диагональ многогранника, выпуклый ( невыпуклый ) 

многогранник, основание, боковые грани, высота многогранника. 

Владеть умениями 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

IV. Мотивация 

к учебной 

Задаёт мотивационные Отвечают на мотивационные вопросы. Выражать свои 

мысли. Владеть 



деятельности вопросы. 

- Что меня заинтересовало в 

теме урока? 

- Почему мне важно достичь 

поставленных целей? 

-Где это может пригодиться в 

жизни? 

навыком 

самомотивации. 

V. Изучение 

материала 

С помощью моделей 

(видеоролик) разъяснить 

понятия: прямая призма, 

наклонная призма, правильная 

призма. 

Решаем задачу (совместно на 

доске). В прямоугольном 

параллелепипеде стороны 

основания равны 12 см  и 5 

см. Диагональ 

параллелепипеда образует с 

плоскостью основания угол в 

45 градусов. Найдите боковое 

 

 

 

Выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачей. 



ребро параллелепипеда. 

Показать применение формул 

полной и боковой 

поверхностей призмы при 

решении задач. 

(Доказательство теоремы о 

площади боковой 

поверхности прямой призмы  

и пирамиды студенты 

рассматривали дома). 

Задача (совместно на доске). 

Основание прямой призмы – 

треугольник со сторонами 5 

см и углом в 120 градусов 

между ними. Наибольшая из 

площадей боковых граней 

равна 35 . Найдите 

площадь боковой поверхности 

призмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача ( совместно на доске). 

В правильной треугольной 

пирамиде сторона основания 

равна 8 см, а плоский угол 

при вершине равен  . 

Найдите высоту этой 

пирамиды. 

 

 

  

 



 

VI. 

Закрепление 

изученного 

материала. 

Даёт самостоятельную работу 

в виде теста, используя ресурс 

«edmodo» 

Решают   у себя в интернете самостоятельно работу. 

Тест 

1. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна 

4 см, диагональ призмы образует с плоскостью основания угол в 

. Найдите диагональ призмы (8) 

2. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна 

4 см, диагональ призмы образует с плоскостью основания угол в 

. Найдите угол между  диагональю и плоскостью боковой грани 

( ) 

3. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна 

4 см, диагональ призмы образует с плоскостью основания угол в 

. Найдите площадь боковой поверхности призмы ( ). 

4. Сторона основания правильной четырёхугольной призмы равна 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных знаний. 

Владеть умением 

самостоятельно 

принимать решения. 



4 см, диагональ призмы образует с плоскостью основания угол в 

. Найдите площадь сечения призмы плоскостью, проходящей 

через диагональ основания параллельно диагонали призмы ( ) 

VII. 

Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия 

Организует подведение 

итогов урока. Смотрит в 

электронный журнал какие 

оценки получили студенты. И 

какую тему студенты не 

поняли. 

- С какими трудностями я 

столкнулся? 

-Достиг ли я познавательных 

целей урока? 

Подводят итоги своей работы на уроке. Проводят самооценку, 

рефлексию. 

Отслеживать цель 

учебной деятельности. 

VIII. Домашнее 

задание 

Подготовиться к 

практическим занятиям на 

следующем уроке 

Записывают домашнее задание Владеть навыками 

самоорганизации. 
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