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Реализация модели «Смена рабочих зон»  
при обучении функциям учащихся 7-х классов
Аннотация. В статье рассматривается понятие смешанного обучения, приводится классифи-
кация моделей смешанного обучения и их характеристика. Выделены особенности приме-
нения модели «смена рабочих зон» на уроках алгебры в основной школе. Приведен пример 
реализации указанной модели при обучении функциям учащихся 7-го класса. 
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«Межшкольная группа», «Индивидуальный учеб-
ный план» [1, с. 6�.

Рассмотрим каждую группу моделей более 
подробно:

• «Автономные группы» представляют собой 
разделение учащихся на две группы. В первой 
группе основное обучение реализуется в формате 
онлайн, а личное общение с учителем осуществля, а личное общение с учителем осуществля-
ется с целью консультирования. Во второй группе 
основное обучение реализуется в традиционной 
форме, при этом онлайнобучение применяетсяонлайнобучение применяетсяобучение применяется 
с целью развития навыков.

• «Перевернутый класс» является наиболее 
простой моделью в применении, в которой тра-
диционное преподнесение учебного материа-
ла и организация домашней работы меняются 
местами.

• «Смена рабочих зон» подразумевает собой 
разделение класса на несколько групп в зависи-
мости от вида учебной деятельности. Возможны 
следующие варианты станций: работа с учителем, 
онлайнобучение, проектная работа.обучение, проектная работа.

• «Новый профиль» реализуется в рамках од-
ной школы с определенным набором профильных 
курсов для изучения онлайн.онлайн..

• «�е�школьная группа» формируется из уче-
ников разных школ, которые работают по опреде-
ленным направлениям с применением электрон-
ных ресурсов.

• «Индивидуальный учебный план» подразумевает 
работу предметных групп с сетевыми учителями.

Рассмотрим особенности реализации моде-
ли «Смена рабочих зон» при обучении математи-
ке учащихся 7х классов. В зависимости от видов 
учебной деятельности учитель может применять 
на уроке три станции на свое усмотрение (табл.).

В настоящее время, согласно требованиям Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), на уроках матема-

тики необходимо организовывать работу каждого 
обучающегося, включив его в активную познава-
тельную деятельность. В процессе смешанного 
обучения реализуются две технологии — традици-
онная классноурочная система и электронное обу-
чение, которое базируется на новых дидактических 
возможностях с использованием ИКТ. В определе-
нии смешанного обучения это взаимодействие яв-
ляется ключевым условием. Таким образом, можно 
говорить об актуальности использования различ-
ных моделей смешанного обучения для достиже-
ния образовательных результатов урока, а именно 
предметных, метапредметных и личностных. 

Понятие смешанного обучения рассматри-
валось как зарубежными, так и отечественными 
исследователями. Мы будем ссылаться на опре-
деление, которое рассматривает Н. В. Андреева 
в работе «Шаг школы в смешанное обучение»: 
«образовательный подход, совмещающий обуче-
ние с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн
обучением и предполагающий элементы самосто-
ятельного контроля учеником пути, времени, места 
и темпа обучения, а также интеграцию опыта обу-
чения с учителем и онлайн» [2, с. 1��.

В литературе рассматривается разнообразие 
моделей смешанного обучения. В своем исследо-
вании остановимся на классификации, рассматри-
ваемой М. А. Аверковой, И. Г. Елшиной, Л. Н. Ми-
хайловой, которые делят смешанное обучение на 
две группы: группу моделей «Ротация», включа-
ющую «Автономные группы», «Перевернутый 
класс», «Смена рабочих зон»; группу моделей 
«Личный выбор», включающую «Новый профиль»,  
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Станции модели «Смена рабочих зон»

Станция «Работа 
с учителем»

Станция  
«�нла�н��абота»�нла�н��абота»��абота»

Станция 
«П�оектная 

�абота»
На данной стан-
ции организуют-
ся консультации 
учителя с целью 
разъяснения те-
оретического ма-
териала или по-
мощи в выборе 
метода решения 
практического 
задания

В рамках данной 
станции можно 
организовать са-
мостоятельную 
работу учащих-
ся с использова-
нием ИКТ-тех-
нологий с целью 
повышения мо-
тивации учени-
ков к изучению 
предмета мате-
матики

На данной стан-
ции можно орга-
низовать иссле-
довательскую 
деятельность 
учеников, в рам-
ках которой они 
смогут проявить 
свой творчес-
кий потенциал, 
а также показать 
приобретенные 
умения и навыки 

В процессе применения модели «Смена рабо-
чих зон» на уроках математики в 7х классах при 
изучении линейной функции можно использовать 
три станции — работа с учителем, онлайнобуче-
ние и проектная работа. Для каждой из станций 
будут разработаны маршрутные листы с последо-
вательным ходом работы, оценочные листы для 
рефлексии, а также критерии оценки. На каждую 
станцию отводится 10–12 мин., затем происходит 
смена зон и подведение итогов. Данную модель 
можно использовать на уроке обобщения и систе-
матизации знаний по теме «Линейная функция, ее 
свойства и график».

На станции работы с учителем с целью актуа-
лизации знаний проводится фронтальный устный 
опрос по ключевым понятиям данной темы и свойс-
твам линейной функции. Затем учитель предлага-
ет самостоятельно изучить раздаточный матери-
ал (рис.), целью которого является определение 
свойств линейной функции по графикам. После чего 
проводится совместная проверка с учителем и рабо-
та над ошибками при необходимости.

На станции онлайнобучения учащим-
ся предлагается посмотреть обучающий мате-

риал в формате видеоролика по теме «Построе-
ние графиков линейной функции» (htt�s://www.
y�utub�.��m/wat�h?v=Yu�0�mqG6�s) с после-
дующей отработкой навыков при помощи он-
лайнтренажера (htt�s://�b�azav�.�u/t��nazhy��y/
mat�matish�ski�t��nazhy��y/��st���ni���afik�v/
��st���ni���afik�v�in�jn�jfunktsii/). 

 
Раздаточный материал по теме  

«Линейная функция, ее свойства и график»

На станции «Проектная работа» ученикам бу-
дет предложено задание исследовательского ха-
рактера, а именно: провести исследование взаим-
ного расположения графиков линейных функций 
с точки зрения равенства/неравенства коэффици-
ентов k и b.

Таким образом, рассмотрев особенности при-
менения модели «смена рабочих зон», мы можем 
сделать вывод о том, что она способстует разви-
тию навыков учащихся, необходимых для успеш-
ного усвоения математических знаний по опреде-
ленной теме. Данная модель реализует требования 
ФГОС нового поколения посредством включения 
новых видов контроля и коммуникации на уроке, 
преодолевает «цифровой разрыв» между учите-
лем и учащимися.
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