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В статье рассматривается понятие «перевёрнутое обучение», его особенности и возможность 
применения данной технологии при обучении химии в школе. Описаны платформы, которые 
могут быть использованы для реализации модели «перевёрнутый класс».
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На данный момент наблюдается следующая 
тенденция: в связи с развитием информа-
ционных технологий постепенно меня-

ется ситуация с образованием и мировоззрением 
современной молодёжи. Учащиеся могут успеш-
но воспринимать информацию не только внутри 
класса, но и вне классной комнаты, при этом ис-
пользуя различные информационные технологии 
и устройства. Именно по этой причине, чтобы 
сформировать опыт школьников в приобретении 
и применении новых знаний и умений, процесс 
образования постоянно пересматривается. В каче-
стве одного из средств, способствующих достиже-
нию современной образовательной цели, следует 
рассматривать применение современных образо-
вательных технологий. Одной из таких техноло-
гий является технология «перевёрнутого» обуче-
ния (Flipped Learning) [2].

В настоящее время в качестве составляющей 
современной технологии смешанного обучения ис-
пользуется модель «перевёрнутый класс». Особен-
ностью данной модели стало то, что она позволяет 
существенно улучшить деятельность обучающих-
ся не только при организации самостоятельной ра-
боты, но и при освоении учебной программы и до-
полнительного материала [4].

Смешанное обучение представляет собой си-
стему, сочетающую очное обучение с дистанцион-
ным. В технологии смешанного обучения выделяют 
следующие модели: «перевёрнутый класс» (Flipped 
Classroom), «смена рабочих зон» (Station Rotation), 
«индивидуальная траектория» (Individual Rotation), 
«автономная группа» (Lab Rotation) [5]. Из перечис-
ленного в настоящее время наибольшее внимание 
уделяется модели «перевёрнутого обучения».

Название модели говорит само за себя: обучаю-
щиеся самостоятельно, в ходе выполнения домаш-
него задания, осваивают теоретический материал, 
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а работа в классе выглядит следующим образом: 
учащиеся активно обсуждают проблемы учебной 
темы, уточняя ключевые вопросы, и выполняют 
практические задания с целью отработки навыков 
применения изучаемого материала. Таким образом, 
это позволяет «перевернуть» процесс обучения. 

На занятии педагог выступает в роли консуль-
танта и организовывает совместную деятельность 
по изученной теме: обсуждение в группах, реше-
ние задач, создание мини-проектов, проведение ла-
бораторных экспериментов и т. д. [1].

Для реализации модели «перевёрнутый класс» 
в процессе изучения химии могут быть использо-
ваны следующие платформы.

Скринкасты с объяснением теоретического 
материала (сервис Screencast-O-Matic). Скрин-
каст-видеоурок, созданный с помощью программы 
видеозахвата экрана. Особенность данного форма-
та в том, что использование озвучивания материала 
дает возможность включить не только зрительную, 
но и слуховую память обучающихся. 

 Использование сервисов Google. Гугл-формы 
предоставляют возможность создавать опросни-
ки и тесты с автопроверкой. Для «перевёрнутого» 
обучения важно, что тест может быть дополнен ви-
деороликом, иллюстрациями, текстом. 

Платформа «Российская электронная шко-
ла» (https://resh.edu.ru). Особенность заключается 
в том, что на данной платформе имеются интерак-
тивные уроки по всему школьному курсу химии 
с 8-го по 11-й класс. 

Сервис YouTube предоставляет услуги хостин-
га видеоматериалов. Пользователи могут добав-
лять, просматривать, оценивать и комментировать 
различные видеозаписи.

Как же может быть построен урок при изу-
чении химии с использованием данной модели? 
В качестве домашнего задания учитель предлагает 
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задание в форме учебного видео (созданного са-
мостоятельно с помощью сервиса Screencast-O-
Matic либо уже имеющегося, взятого из сервиса 
YouTube), давая подробную инструкцию по рабо-
те с ним. В процессе просмотра видеоролика уча-
щиеся знакомятся с темой, предварительно выпол-
няя задания, необходимые для дальнейшей работы 
в классе. Далее, непосредственно при проведении 
урока в классе, учебное время отводится на обсуж-
дение содержания теоретического материала, про-
верку и отработку знаний. Учителем может быть 
предложен мини-тест с самопроверкой по изучен-
ной теме и уже по результатам пройденного теста 
даны задания индивидуально каждому учащему-
ся. Например, учащиеся, справившиеся с тестом 
без ошибок, готовят мини-лекцию для одноклас-
сников, допустивших одну ошибку — выполняют 
дополнительные практические задания, а учащие-
ся, не справившиеся с тестом, работают с понятий-
ным аппаратом. В завершение урока каждая группа 
представляет результат своей работы [1].

Помимо всего прочего, у учащихся появляет-
ся возможность вступить в дискуссию, в ходе ко-
торой решаются особо сложные вопросы. Учитель 

на уроке консультирует учащихся, поощряя их са-
мостоятельные действия и совместную работу. Он 
организовывает, поддерживает, направляет и обес-
печивает обратную связь. Также хочется подчерк-
нуть, что при этом изменяется и роль обучающего-
ся: он становится активным участником учебного 
процесса [3].

Таким образом, данная технология может 
быть рекомендована педагогам для организа-
ции учебного процесса, поскольку она представ-
ляет собой такую форму обучения, которая сто-
ит между офлайн-обучением и дистанционным 
обучением. Учащийся в современном представ-
лении — это самостоятельный субъект, готовый 
и способный постоянно учиться новому, самостоя-
тельно добывать и применять необходимую ин-
формацию, а модель «перевёрнутый класс» ста-
новится достаточно эффективным инструментом 
для решения данных задач. Эта технология поз-
воляет создать условия для саморазвития обучаю-
щихся, дает им возможность продемонстриро-
вать свой уровень образованности. Повышается 
мотивация к обучению и в связи с этим качество 
образования.
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