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Особенности дистанционного урока

Основное отличие дистанционного урока от традиционной 

формы обучения - отсутствие живого контакта учителя с 

учеником.

Усвоенный материал- осознанный материал

Главной задачей является мотивация ребёнка на 

успешное усвоение нового материала



Что такое «перевёрнутый класс» и как это работает?

Обычно ученики на уроке пассивно слушают объяснение 

новой темы учителем. А дома тренируются на практике, 

выполняя домашнюю работу, которую прислал им педагог. 

Согласно этой концепции, школьники изучают теорию 

дома, перед занятием. А на самом уроке отрабатывают её 

на практике под руководством педагога.

Название «перевёрнутый класс», 

подразумевает, что здесь всё не так, 

как на обычном уроке



Зачем нужен «перевёрнутый класс»

В процессе традиционного дистанционного урока:

- педагог ограничен во времени и торопится 

изложить материал так, чтобы успеть всё;

- ребёнок не успевает усваивать материал  за 

темпом объяснений учителя;

- практическое закрепление материала происходит 

в быстром темпе или выполняется частично;

- у детей остаётся  масса вопросов; 

- ребёнку приходится просить помощи родителей 

или самому пытаться понять, в чём суть материала 

и домашнего задания.

Решение, которое предлагает «перевёрнутый класс»: теория подаётся 

до урока, и ученик может потратить на её изучение столько времени, 

сколько потребуется. Так усваивать материал легче.



Зачем нужен «перевёрнутый класс»

На практику просто не хватает времени

- она важнее, чем теория..

Решение, которое предлагает «перевёрнутый класс»: каждый урок 

посвящается практике. У школьников не возникает вопросов, как 

выполнить домашнее задание, потому что все затруднения 

разбираются вместе с учителем в классе. 

Ученики 

способны 

применять знания 

на практике. 

Учитель видит  пробелы в 

знаниях ученика и то, на что 

необходимо обратить 

внимание.



Зачем нужен «перевёрнутый класс»

Часто уроки построены однообразно

- учитель объясняет тему,

- дома ребёнок пытается решить домашнюю работу,

но возникает масса вопросов,

- кому задать — непонятно.

Решение, которое предлагает «перевёрнутый класс»: разнообразие 

форматов и видов деятельности. Теория может подаваться в форме 

параграфов, статей, видеоматериалов, презентаций, ссылок на 

Интернет-ресурсы. 

Практика может проходить в формате викторин, 

игр, мастер-классов, проектов, дискуссий, 

разбора задач и кейсов, опытов и экспериментов.



Преимущества и недостатки «перевёрнутого класса»

Плюсы

✅ Школьники изучают материал в удобном 

темпе. «Перевёрнутый класс» позволяет 

потратить на изучение темы ровно столько 

времени, сколько нужно для понимания. 

Ученик в любой момент может поставить 

запись лекции на паузу или перемотать 

назад.

✅ «Перевёрнутый класс» развивает 

самостоятельность и умение добираться 

до сути.

✅ Школьники больше приспособлены к 

решению практических задач, чем к 

теоретическим положениям. Они чётко 

знают, как применять знания на практике.

Минусы

❌ «Задано устно — значит не 

задано». Если ребёнок не 

слишком знаком с концепцией 

перевёрнутого класса, ему 

может быть непривычно 

перестроиться.

❌ Концепция подразумевает, 

что нужно действительно 

готовиться к уроку. Нельзя 

просто прийти на урок и ждать, 

что тебе всё объяснят. 

❌ Нельзя оперативно задать 

вопросы лектору, когда 

смотришь лекцию дома. 



На какой теме использовать данную технологию

Тема частично знакома ребёнку

Тема «Климат»:

- 5 класс – погода;

- 6 класс – характеристики погоды: ветер, осадки, давление и т.д

- 7 класс - климат Земли;

- 8 класс – климат России.

Тема частично знакома ребёнку

Есть межпредметная связь

Тема «Ориентирование на местности» -5, 6 класс ( Ориентирование

на местности изучается в курсе «Окружающий мир» – 4 класс),

а так же в курсе ОБЖ.

Новая тема, но не повышенного уровня сложности

Изучение экономических районов по плану – 9 класс 

в разделе «Регионы России» 



Как подготовиться учителю к уроку

- выбрать класс и тему (невозможно использовать одну технологию на всех уроках)

- подготовить необходимый теоретический материал

- подготовить практические задания

Подготовить материал для домашнего изучения

- Выбрать параграф и вопросы к нему

- Подготовить:

- презентацию в которой прослеживается связь с изученным 

материалом;

- видеофрагмент по изучаемой теме

- комплекс заданий по данной теме - рабочая тетрадь ( 

простого и повышенного уровня сложности)

Распланировать работу на уроке

Заранее запланировать урок ( можно отметить уроки в тематическом планировании)

- Выяснить, какие были затруднения  при изучении темы

- Выполнение практической работы

- Формулирование промежуточных и итоговых выводов

Закрепить изученный  материала на учебных платформах: учи. ру, тест рад 

и др.



Урок географии в 6 классе.

Тема: «Мировой океан и его части»





Где сосредоточено  96% запасов гидросферы -?



Тема урока: 

Мировой океан и его части

Проблема: Чем части Мирового океана 

отличаются друг от друга?



Состав гидросферы

Вода морей и 

океанов

Вода в 

атмосфере

Гидросфера -



Океаны

Название океана Что ты о нём знаешь Площадь



Что мы видим на границе материков и 

океанов

МОРЯ



Какие бывают моря?

Как они различаются между собой по расположению?



Что это такое?

Как они различаются между собой

Залив-это Пролив-это



Мировой океан

Проблема: Чем части Мирового океана 

отличаются друг от друга?

Океаны
Моря Заливы Проливы



Домашнее задание

§27 с. 93 Задание «Это я могу» 

Тест на учи. ру по ссылке https://urls.uchi.ru/l/b5e2

https://urls.uchi.ru/l/b5e2


Спасибо за внимание


