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Формирование метапредметных результатов в старшей школе 

через внедрение технологии "Перевёрнутый класс". 

 

Четвёртый год в основной школе реализуется ФГОС нового поколения. 

При достижении планируемых результатов должны формироваться не только 

познавательные, но и метапредметные результаты. Достижение 

поставленных задач требует внедрения современных образовательных 

технологий и принципов организации учебного процесса.  

Одной из таких технологий является технология смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе 

которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 

системы» и технологий электронного обучения [2]. Одной из самых 

интересных форм смешанного обучения является перевёрнутый урок или 

«Перевернутый класс». Отличия классического урока от учебного занятия в 

формате "Перевернутый класс» представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Отличия классического урока от учебного занятия в формате 

"Перевернутый класс". 

Классический урок «Перевернутый класс» 

Учитель объясняет материал в 

классе. Учащиеся дома закрепляют 

новый материал, выполняя домашнее 

задание.  

Проблема: обучающиеся часто 

бывают невнимательны в классе, дома 

нет никого рядом, кто смог бы помочь. 

Учитель предлагает 

домашнее задание в форме 

учебного видео, давая подробную 

инструкцию по работе с ним.  

Учащиеся просматривают 

фильм дома, предварительно 

выполняя задания, необходимые 
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Появляется тревожное состояние 

школьников на уроке, нежелание 

отвечать домашнее задание и т.п. 

для дальнейшей работы в классе. 

 

В технологии «Перевёрнутый класс» автор статьи работает старшем 

звене второй год. «Перевёрнутый класс» - это технология, которая больше 

подходит для старшеклассников. 

У уроков в технологии перевёрнутый класс есть и свои недостатки, 

указанные в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки урока по модели «Перевернутый 

класс» [1]. 

Преимущества Недостатки 

Ученик может спокойно 

просматривать и прослушивать 

задание, делать паузу в любом месте 

или повторять нужный фрагмент в 

фильме. 

Ученик не может 

непосредственно задавать вопрос 

учителю, если он у него возник.  

Фильмы доступны для 

отсутствующих школьников. 

Не каждый ученик выполняет 

домашнее задание. 

Если ученик что-то забыл, он 

всегда может обратиться к исходному 

файлу.  

Компьютер или другой 

аппарат должен быть в свободном 

доступе для школьника, что, к 

сожалению, не всегда возможно.  

Во время презентации на 

компьютере можно более доступно 

преподнести материал.  

Речь идет о медиализации 

«нелюбимой фронтальной работы». 

Внимание учителя 

сосредоточено на конкретной работе 

обучающегося (индивидуальный 

Ученикам, которые не 

смотрели фильм, будет неинтересно 

на уроке.  



подход).  

 

В данную технологию добавлены листы учёта знаний, чтобы ребятам 

удобнее было отслеживать свои результаты. 

Краткое описание хода урока в данной технологии заключается в 

следующем. 

Начинается урок с проверки домашнего задания: учитель проверяет 

наличие и правильность домашнего задания, ставит оценку «3» или «2». В 

это время ребята смотрят видео или думают над предложенным заданием по 

теме.  

Далее ребята проверяют правильность и точность выполнения задания 

со слайдов. Здесь очень важен тот факт, что те ребята, которые по каким – 

либо причинам были не готовы к уроку, всё равно услышат ответы по тому 

заданию, которое они не выполняли дома самостоятельно.  

Следующий уровень работы с содержанием изучаемой темы - проверка 

дополнительного домашнего задания, за которое ставится +1 балл к базовой 

домашней отметке. Поскольку это задание не является обязательным для 

выполнения, то большинство ребят его не выполняет. Оно направлено на 

одарённых ребят или тех, кому интересна география, как предмет. При 

проверке дополнительного домашнего задания вопрос и ответ видит и 

слышит весь класс. 

Все отметки фиксируются в индивидуальных листах учёта знаний. 

Далее учащиеся проверяют домашний тест с последующей 

самооценкой. Данный тест не оценивается и задаётся на дом для 

дополнительной проверки своих знаний. В листе учёта знаний ставится 

только + или –, и на итоговую оценку он не влияет. Ребята об этом знают, но 

всё же большая часть класса тесты выполняет. 

После проверки теста идёт основной этап урока, на котором ребята 

расширяют и углубляют свои знания по домашней теме. На данном этапе 



урока применяются разнообразные формы работы: от индивидуальной до 

групповой. Но, что важно: ребята могут получить за этот этап от 1 до 3-х 

оценок и выставить их в листе учёта знаний в строке «Работа в группе» или 

«Индивидуальная работа».  

В конце урока проводится тест (+/-) и также выставляется оценка в 

лист учёта знаний в графе «Тест на уроке». 

Домашнее задание даётся комплексно: д/з базовое, дополнительное д/з 

на +1 балл к базовой тройке (по желанию) и тест (для отметки +/-) по 

желанию. Так как дети по типу восприятия информации разные, то для 

визуалов и аудиалов прилагаю к домашнему заданию видео уроки по данной 

теме, скаченные из интернета. В данной технологии можно самому учителю 

создавать водкасты и подкасты (видео- и аудиофайлы), т.к. перенос акцентов 

с «усвоения знаний» на формирование «компетентностей» вызывает 

необходимость включать в повседневную образовательную деятельность 

электронные учебно-методические пособия, видео-уроки, системы 

мультимедиа, интерактивные плакаты и многое другое. 

Технология «Перевёрнутый класс» хорошо вписывается в требования 

ФГОС. Применение этой технологии открывает путь к повышению важности 

роли учителя в обучении. Высвобождённое за счёт базового домашнего 

задания время учитель может тратить на более сложные профессиональные 

задачи – закрепление и углубление знаний, полученных учениками 

самостоятельно. При работе в режиме «Перевёрнутый класс» также 

возрастает доля ответственности самого обучающегося, стимулируется 

развитие его личностных характеристик (активность, ответственность, 

инициативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, управление 

временными ресурсами). Обязательное условие использования данной 

технологии - наличие у обучающихся домашнего ПК с выходом в Интернет. 

Для системной фиксации положительной динамики образовательных 

результатов в целях мотивации активной самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся автором используются листы учёта знаний. 



И в заключении нужно добавить, что данная технология позволяет 

перейти к индивидуализации процесса обучения, что позволяет повысить 

качество знаний учащихся и достичь более высоких показателей 

планируемых результатов.  

Преимуществами модели «Перевёрнутого класса» является то, что: 

 педагоги располагают большим временем, чтобы помочь 

обучающимся, объяснить разделы, вызвавшие затруднение;  

 ученики, как это часто бывает в традиционной системе, не 

игнорируют выполнение домашнего задания, потому что не поняли 

объяснение нового материала на уроке, так как традиционное домашнее 

задание делается в классе, при поддержке и помощи учителя; 

 обучающиеся не испытывают неловкости или смущения, 

просматривая один и тот же материал несколько раз, пока не поймут его, 

после просмотра видеоматериала дети записывают возникшие вопросы, и 

педагог разбирает эти вопросы отдельно,  

 педагог на уроке имеет возможность качественно организовать 

учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса; 

 использование образовательных возможностей Интернет 

пространства, общения между учащимися способствуют формированию у 

детей критического мышления, ответственности за собственное обучение, 

других интеллектуальных способностей и ключевых компетенций [3]. 

Недостатки данной применения данной технологии, например, 

отсутствие прямого контакта с учителем, можно заменять возможностью 

использования социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/) и 

электронной почтой учителя для установления при необходимости связи с 

обучающимися. 
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