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Задача современного образования 
формирование  УУД учащихся

(УУД)

 Функции УУД

Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
(умения учиться) 

1. Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности;
2. Создание условий для развития и самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию и формирование 
компетентностей в любой предметной области
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Недостаточно эффективное использование 
методов и форм организации учебно-
познавательной деятельности учащихся 

Все более возрастающие потребности общества в 
гражданах, способных к непрерывному 
образованию

Несоответствие современных целей образования 
(умение учиться на протяжении всей жизни) и тех 
форм учебно-познавательной деятельности, 
которые приводят к их достижению 

Универсальные учебные действия (УУД)
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Представление опыта



«Использование инновационных технологий  и 
современных форм организации учебно-

познавательной  деятельности в образовательном 
процессе для повышения мотивации  к предмету и 

качества образования на уроках математики»

1.«Групповые формы» 

2.   «Смена рабочих зон »    

3.   «Перевернутый класс»

4.«Дистанционные  электронные  

      долгосрочные   задания» 6



Звеньевая 
предполагает 
организацию 

учебной 
деятельности 
постоянных 

групп учащихся 

Кооперированно-
групповая 
предполагает деление 
класса на группы, 
каждая из которых 
выполняет лишь 
часть общего, как 
правило, объемного 
задания 

Бригадная 
организуется 
деятельность 
специально 

сформированных 
для выполнения 
определенных 

заданий временных 
групп учащихся 

Парная 
предполагает 

работу 
учащихся в 

парах 

Дифференцированно-групповая 
имеет особенность в том, что как постоянные, 
так и временные группы объединяют учащихся 
с одинаковыми учебными возможностями и 
уровнем сформированности учебных умений и 
навыков 

Формы организации обучения

1. Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 
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Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа



1. Групповые формы обучения 

Формы организации обучения

Деятельность учителя 
1. Подготавливает задания для 3-4х 
групп учащихся. Задание для каждой 
группы носят эвристический или 
проблемный характер и охватывает 
часть нового материала урока. 
2. Организует деление класса на 3-4 
группы, каждая из которых решает 
поставленную перед ней задачу. 
3. Контролирует (при необходимости 
оказывая помощь) работу каждой 
группы. 
4. Организует доклад представителей 
каждой группы, они рассказывают о 
проделанной работе и делают 
выводы, таким образом складывается 
общая картина, и новый материал 
всесторонне освещается. 

Деятельность ученика 
1. Работает в составе своей 
группы над предложенным 
учителем заданием, 
выдвигает гипотезы, 
отрабатывает возникшие 
идеи, делает выводы. 
2. Представляет результаты 
работы группы всему классу, 
озвучивая поставленную 
учителем задачу, пути 
решения проблемы, 
полученные выводы, 
сформулированные свойства 
и т. д. 
3. Получает новые знания, 
анализируя результаты 
работы всех групп. 
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1. Примеры применение кооперированно-групповой формы работы 
План урока геометрии в 8 классе 

по теме «Касательная к окружности» (2 урок) 

Формы организации обучения



2. Применение модели «Смена рабочих зон»

Деятельность учителя 
1. подготавливает задания для 3 зон: работа с 
учителем,  работ с электронным 
образовательным ресурсом,  работа в группе. 
2. делит класс на 3 группы по любому принципу. 
3. организует бригадную групповую форму 
работы учащихся, и все ученики, в составе 
своих групп, посетят, сменяя друг друга, все 3 
зоны.
4. в зоне работы с учителем , учитель имеет 
возможность  проконсультировать или 
опросить  каждого ученика.
5. в зоне работы с электронным 
образовательным ресурсом учитель может 
предложить учащимся работу с 
контролирующей или обучающей программой, 
просмотр видео, слайд-лекции, или выполнить 
работу над созданием презентации, по сбору 
информации.
6. в зоне работы в группе, учитель может 
предложить ученикам совместно решить 
поставленную проблему или выполнить 
практическую работу. 

Деятельность ученика 
1. посещает в течение одного урока 
3 зоны. 
2. в зоне  работа с учителем,  имеет 
возможность получить 
индивидуальную консультацию. 
3. в зоне работа с электронным 
образовательным ресурсом, 
учащиеся  работают с 
компьютером (например, 
выполняет виртуальную 
лабораторную работу, 
просматривает видео, слайд-
лекцию, работает над сбором 
информации, создает презентацию, 
решает тестовые задания и т. д.); 
4. в зоне работа в группе,  каждый 
совместно с участниками группы 
решает задачи  предложенные 
учителем: задачи с практическим 
содержанием,  проблемные задачи.

Формы организации обучения
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1. Смена рабочих зон.
Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа

Модель удобно применять на уроках  закрепления  или занятиях по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ12



1. Смена рабочих зон.
Групповые формы обучения (Ю.К. Бабанский) 

Формы организации уроков смешанного типа



3. Примеры применения модели «Смена рабочих зон»
проблемные  и  практические  задачи ,  кроссворды

Формы организации обучения



2. Примеры применения модели «Смена рабочих зон»
Технологическая карта работы в зонах

Формы организации обучения

Технологическая карта 

Дата:___________  Тема урока:________________________________________ 
Цель урока: ________________________________________________________ 
Задачи урока: _______________________________________________________ 
Этапы урока: 
Ι. Организационный 
ΙΙ. Этап деятельности в рабочих зонах 
ΙΙΙ. Этап Рефлексии 

ΙΙ. Этап деятельности в рабочих зонах 
1 Зона: Работа с учителем 10-12 мин 
Цели и 
задачи 
1зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 

      
 
2 Зона: Работа с электронным образовательным ресурсом 10-12 мин 
Цели и 
задачи 
2зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 

      
 
3 Зона: Работа в группах 10-12мин 
Цели и 
задачи 
3зоны 

Содержание Методы 
и 

формы 

Организация и 
средства 

достижения 
результата 

Планируемые 
результаты 

Деятельность 
учителя 

Деятельность 
ученика 

Предметные УУД 
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Деятельность учителя 

1. Создает презентации, аудиофайлы, 
видеоматериалы,  автоматизированные 
тесты или иной электронный ресурс, 
требующий поиска дополнительной 
информации, проблема.  
2. Посылает созданный материал в 
качестве домашнего задания своим 
ученикам посредством интернет. 
3. Организует на следующем уроке 
дифференцированно-групповую 
деятельность учащихся в зависимости 
от того, насколько каждый из учеников 
разобрался с проблемной задачей, 
сделал выводы и получил новое 
знание. 
4.  Подготавливает задания для каждой 
группы учащихся для отработки и 
закрепления полученных знаний.

Деятельность ученика 

1. Получает от учителя 
домашнее задание 
посредством интернет. 
2. Обдумывает пути решения 
проблемной задачи, 
выдвигает гипотезы. 
3. Обращается при 
необходимости к 
дополнительной информации. 
4. Решает проблему, делает 
выводы. 
5. Формирует в своем 
сознании новое знание. 
6. Отрабатывает и закрепляет 
новый материал на 
следующем уроке. 

Формы организации обучения

 3. Применение модели «Перевернутый класс»
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Формы организации уроков смешанного типа

Перевернутый класс.
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Примеры применения модели «Перевернутый класс»



Формы организации обучения

Примеры применения модели «Перевернутый класс»



Формы организации обучения
 4. Применение модели дистанционные  электронные долгосрочные  

задания

Деятельность учителя 
учитель готовит учебный материал, 
который посылает своим ученикам через 
рассылку по электронной почте, или 
посредством интернет сообществ. 
Особенность состоит в том, что учитель не 
объясняет новую тему, а формулирует 
домашнее задание в виде  задач с  
теоритическим или практическим 
содержанием на несколько учебных тем 
вперед. Такие задачи требуют 
дополнительных знаний, других 
предметных тем. Для работы применяются 
также электронные ресурсы  
http://www.yaklass.ru/  и  http://uztest.ru/,  
которые используются учащимися при  
закреплении темы или при подготовке к 
урокам новой темы.

Деятельность ученика 
для использования данной 
модели –необходимы условием 
является  наличие у 
обучающихся домашнего ПК с 
выходом в интернет, учащиеся 
находят  новую для себя 
информацию в учебнике, в 
интернете или в любом другом 
источнике, самостоятельно ее 
анализируют, овладеть общими 
учебными умениями и делают 
выводы. При такой работе 
возрастает процент 
ответственности самого 
обучающегося, повышение 
скрытого потенциала, 
стимулируется развитие  его 
личностных характеристик. 20

http://www.yaklass.ru/#Slide%2034
http://uztest.ru/#Slide%2034


«Дистанционное электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа



4. «Примеры применения модели дистанционное 
электронное обучение»

Формы организации уроков смешанного типа



разработаны учебные и методические материалы по применяемым 
технологиям

Использование образовательных технологий
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Дидактические интерактивные материалы ИК технологии мотивации







Область применения моделей

Область применения кооперированно-групповой формы 
работы на уроках математики 

Данную модель удобно применять на уроках формирования новых 
знаний (как на уроках геометрии, так и алгебры). 

27

Область применения модели «Перевернутый класс»
Данную модель удобно применять на уроках геометрии, так как на этот 
предмет отводится недостаточное количество часов. Поэтому 
самостоятельный разбор учащимися нового материала с помощью 
предложенных учителем проблемных задач позволяет экономить время 
на уроке для отработки полученных знаний . 

Область применение модели «Смена рабочих зон» 
Данную модель удобно применять на уроках  или занятиях по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, организуя в зонах разные формы работы 
(индивидуальную и групповую). Работа в данной модели делает урок 
более интенсивным, насыщенным учебным материалом, очень увлекает 
детей. 



Использования различных образовательных технологий.



Использование образовательных технологий
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