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Смешанное обучение 

                   Это интеграция электронного и традиционного обучения 

 Это такой метод обучения, который комбинирует различные ресурсы, в 
частности, элементы школьного урока и электронного обучения 





Динамическое формирование групп с учѐтом зоны ближайшего 
развития и опорой на информацию о текущих знаниях учащихся 



Текстовые и электронные учебники  Содержание Инструкция учащимся * Обратная связь с учителем 

Электронное приложение к учебнику 

математики 

(. Электронное приложение к 

учебнику. — М. : Просвещение, 

2010.) 

  

  

1.Флэш –демонстрации(5мин) 

«Что такое дробь» 

«Деление целого на части» 

«Правильные и неправильные дроби» 

«Изображение дробей точками на координатной 

прямой» 

Цель: дать материал в мультимедиа формате   для 

знакомства  с понятием дроби, числителя и 

знаменателя дроби и их содержательным смыслом, с 

определениями правильных и неправильных дробей, 

познакомить  с обозначением дробей точками на 

прямой 

1.Открой в электронном приложении п.29 «Доли и дроби» 

флэш-демонстрации 

2.Самостоятельно выбери порядок просмотра этих 

демонстраций. 

3. Просмотри все демонстрации в выбранном порядке, 

правильно ли был ты в своём выборе? Почему? Подготовься 

обосновать в классе свой выбор.  

4.Возвращайся к просмотру, если в ходе выполнения 

упражнений что-то забудешь. 

  

На следующем уроке в ходе 

фронтальной беседы 

Онлайн-учебник «01 Math» 

(предоставлен бесплатно для 

апробации) 

Тема 5.06 «Дроби и смешанные числа» (10 мин) 

Цель: получить информацию до начала урока о 

продвижении учащихся 

  

5.Используя свои логин и пароль зайди в учебник «01 Math», 

познакомься с теорией и  

выполни практику в теме 5.06 «Дроби и смешанные 

числа» 

Все результаты работы видны 

учителю дома, учитываются при 

подготовке к следующему уроку 

Тетрадь –тренажёр к учебнику 

математики 

  

 Бунимович Е.А. Математика. 

Арифметика. Геометрия. Тетрадь_ 

тренажѐр. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и 

др. — М. : Просвещение, 2010. 

Раздел «Работаем с текстом» (15мин.): №187-188.  

Раздел «Работаем с моделями» №193,197 

Раздел Осваиваем алгоритмы» №203 

Цель : проверка уровня усвоения нового материала 

6.Выполни в Тетради-тренажёре следующие упражнения: 

№187,188,193,197,203. Обрати внимание на указанные к 

каждому номеру страницы учебника, где ты можешь найти 

теоретический материал, если будешь испытывать 

затруднения. 

Не забывай о флэш-демонстрациях! Успехов! 

Обязательная проверка на 

следующем уроке всех заданий , 

по возможности до начала урока. 

Задание учащимся к уроку математики в 5 классе «Понятие дроби» в модели «Перевёрнутый класс» 
Учебник: Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: 
учебник для общеобразоват. учреждений./ Е.А. Бунимович, 
Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др. — М.: Просвещение, 2010. 

. 



Как работает 01Math 













Статистика класса 



4 уровня статистики 











Александра, 5 
класс 



Требования к электронному 
ресурсу 

 Ресурс должен объективно оценивать результаты ученика 

 

 Ресурс должен передавать эту оценку учителю 

 

 Ресурс должен иметь интерактивную компоненту доведения ученика до оценки должного 
уровня 



Спасибо за внимание! 


