
Смешанное обучение с Яндекс.Учебником. 

 

Традиционный учебный процесс уходит в прошлое, на смену ему идёт 

персонализация за счёт использования цифровых  образовательных технологий. Меняются 

времена – изменились классные кабинеты, стили обучения учеников стали другими. 

Невозможно представить современное образование без использования информационных 

технологий. Для успешной работы необходимо создавать новые условия, так как просто 

передавать  знания ученику и проверять их уже недостаточно.  

Задачи, которые стоят перед современной школой заключаются в том, чтобы 

научить ребёнка учиться, то есть самостоятельно ставить вопросы и находить на них 

ответы. Именно этому учит технология смешанного обучения, направленная на 

достижение планируемых результатов обучения: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Смешанное обучение – это такой формат учебных занятий, где сочетаются 

активные методы традиционного обучения очного характера и цифровое обучение с 

применением дистанционного обучения.  

Когда урок построен с помощью технологии смешанного обучения на первый план 

выходит самостоятельная деятельность обучающихся. Теперь знания, которые получают 

ученики, не являются пересказом учебника или повторением за учителем, а это 

«собственные» знания, так как он их пережил, обдумал и только потом принял. 

На первых порах даже отдельные элементы смешанного обучения приводят к 

изменению роли учителя. Выстраиваются индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся как на уроке, так и вне его. 

В первую очередь учитель должен быть готов к переменам. Это не только владение 

новым содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места учителя в 

образовательном процессе. Объяснение материала, закрепление, отработка навыков может 

осуществляться как в рамках урока, так и дистанционно (например, изучение материала 

осуществляется через онлайн, а его отработка проходит на уроке в классе или наоборот). 

Смешанное обучение – это процесс, который требует анализа и изучения многих позиций: 

во-первых, где использовать, во-вторых, уровень владения ИКТ технологиями и, в 

третьих, создание комфортной среды обучения. 

Но, тем не менее, трудности окупятся преимуществами, которые получит и учитель 

и обучающиеся при правильном использовании технологии смешанного обучения и при 

соблюдении ряда условий. 

Первое условие – качественный отбор учебного материала, чтобы затем на уроке 

рационально использовать время.  

Второе условие – это доверие к обучающемуся в самостоятельном просмотре 

учебного видео, с одной стороны, и контроля со стороны учителя, с другой стороны. Если 

нет возможности отследить,  просмотрел обучающийся видео или нет, то просмотр нужно 

сопроводить заданием. Построению такой работы способствует образовательная онлайн-

платформа Яндекс.Учебник.  

Третье условие заключается в том, что урок нужно начинать с проверки домашнего 

задания, методы которой зависят от творческого подхода учителя, его компетентности. 

Четвёртое условие – переворот в обучении нужно делать постепенно, если 

стремительно ворваться, то можно наделать много ошибок. 



Как было сказано выше, образовательная онлайн-платформа «Яндекс.Учебник» - 

это как раз та платформа, которая позволяет учителю начальных классов улучшить работу 

с  заданиями для обучающихся. 

«Яндекс.Учебник» - это сервис с заданиями по русскому языку и математике для 

обучающихся 1-4 классов с автоматической проверкой выполненных заданий и 

мгновенной обратной связью для обучающихся.  

Здесь собраны различные виды заданий, которые дети выполняют на онлайн-

сервисе с автоматической проверкой. Учитель анализирует, как ученики справились с 

заданиями, и выявляет те моменты, на которые нужно обратить внимание на следующем 

уроке. Ну а ребёнок не только сразу видит свои ошибки, но и может потренироваться на 

других заданиях. Возможности платформы растут: здесь не только большой выбор 

карточек с заданиями, но есть и уже готовые занятия, квесты, подборки, диагностические 

работы базового и повышенного уровней, занятия лингвистического кружка, есть 

возможность создавать контрольные работы, добавлен предмет окружающий мир, чего 

раньше не было. Есть чат, через который можно общаться с обучающимися, можно 

записывать видеоуроки.   

Это хорошая поддержка учителя, особенно в период дистанционного обучения.  

Проверка домашних работ, подбор упражнений для контрольных и проверочных 

работ, создание новых заданий на дом — это типичные задачи, которые возникают у 

каждого учителя при подготовке к уроку. Всё это можно сделать в «Яндекс.Учебнике», не 

затратив много времени. Этому способствует автоматическая проверка и аналитические 

инструменты: педагог может в режиме реального времени следить за тем, как дети 

выполняют на сервисе задания, и делать выводы, кому нужно помочь, а кому нужно дать 

больше самостоятельности в освоении материала. 

Наши ученики работают онлайн с «Яндекс.Учебником» в школе и дома, видят свои 

успехи, а мы, учителя, отслеживаем динамику развития каждого ученика. Сервис сам 

проверяет ответы и составляет отчет для преподавателя. Задания не только школьной 

программы, но есть и работы повышенной сложности. Разработанные методистами 

задания подобраны так, что из них можно составить множество вариантов работ, которые 

соответствуют программе младших классов. На подготовку к занятиям у учителей уходит 

меньше времени, а ученик на выполнение домашнего задания тратит от 15  до 20 минут. И 

с такими заданиями детям работать интереснее. Также Яндекс.Учебник открыл для 

учеников бесплатную онлайн-олимпиаду «Я люблю математику». 

Мы выбираем работу с «Яндекс.Учебником» в той форме, которая нам подходит на 

каком-то этапе урока больше всего: 

— в классе выводить карточки на интерактивную доску; 

— в классе выдавать задания детям на устройства для индивидуального решения 

или решения в парах/группах; 

— в классе для проведения контрольных и проверочных работ; 

— в качестве домашнего задания. 

Какие преимущества имеет учитель? 

- Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочих тетрадей; 

- удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения контрольных и 

самостоятельных работ; 

- аналитические инструменты для наблюдения за результатами и прогрессом 

каждого ученика; 



- экономия времени на подготовку к урокам и проверку выполненных заданий; 

- автоматизированная проверка домашних работ. 

А что даёт образовательная онлайн-платформа «Яндекс.Учебник» обучающимся? 

- Интересные, интерактивные задания повышают интерес и мотивацию к занятиям. 

- Домашняя работа в электронном виде занимает меньше времени. 

- Результат можно увидеть сразу после решения. 

- Легко наверстать учебную программу, если пропустил занятие. 

В октябре 2019 года был утвержден список школ для проведения апробации 

инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в 

начальной/основной школе с использованием возможностей онлайн платформ в условиях 

построения цифровой образовательной среды школы. В номинации «Смешанное обучение 

в начальной школе» наша школа вошла в число школ-апробаторов.  

Были проведены установочные семинары, подписано трёхстороннее Соглашение о 

сотрудничестве, создана  рабочая группа по Апробации инновационной  модели обучения 

в сфере  внедрения технологии  смешанного обучения в  начальной школе с 

использованием возможностей  онлайн-платформы «Яндекс Учебник» в условиях 

построения цифровой образовательной среды. Проучилась на курсах «Смешанное 

обучение в начальной школе (на примере цифровой образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник)» школьная команда. И после предварительной работы в январе были 

даны первые уроки по технологии смешанного обучения с использованием 

образовательной онлайн-платформы «Яндекс.Учебник». Что-то получилось, что-то не 

удалось, но учителя-апробаторы не опустили руки после первых проб. Вместе с 

администрацией школы обсуждали, анализировали уроки, промахи, предлагались 

альтернативные варианты каких-то моментов урока. Учителя взаимопосещали уроки, 

советовались при разработке сценариев урока. Всегда была помощь и поддержка со 

стороны администрации. Росли знания и умения педагогов в этом направлении, росло и 

качество уроков. И к марту педагоги-апробаторы вышли на ту ступень, чтобы дать 

открытые уроки для педагогов школы, показать, как построить уроки по технологии 

смешанного обучения с использованием онлайн-платформы «Яндекс.Учебник». Открытые 

уроки по технологии смешанного обучения нашли поддержку у педагогов школы, учителя 

заинтересовались этим опытом. И уже не только педагоги-апробаторы стали работать и 

работают на этой образовательной платформе.  

Что же даёт нам смешанное обучение и использование образовательной онлайн-

платформы «Яндекс.Учебник»?  В первую очередь – заинтересованность. 

Заинтересованность  не только учителя, но и детей и родителей. И когда наступил апрель, 

и по причине санитарно-эпидемиологической обстановки школа перешла в режим 

дистанционного обучения, учителям и детям, работающим по технологии смешанного 

обучения с использованием образовательной онлайн-платформы «Яндекс.Учебник», было 

намного легче перейти к такому обучению. Был уже опыт работы с образовательными 

платформами.  

Во время дистанционного обучения учителя-апробаторы  продолжали проводить 

уроки по технологии смешанного обучения. Но теперь уже общение между учителем и 

обучающимися проходило в формате видеоуроков. И когда в мае проходил семинар по 

итогам дистанционного обучения, были представлены хорошие результаты в классах, 

занимающихся по технологии смешанного обучения. 



Нашей школе очень подходит такая технология, технология смешанного обучения, 

так как школа сельская, малокомплектная, классы малочисленные. Для проведения уроков 

по технологии смешанного обучения с использованием образовательной онлайн-

платформы «Яндекс.Учебник» необходим высокоскоростной интернет, и он у нас есть. 

Есть возможность охватить компьютерами, ноутбуками с выходом в сеть Интернет на 

уроке всех обучающихся класса. Так как в феврале мы получили 8 ноутбуков для 

апробации «Смешанный урок с Яндекс.Учебником». Каждый учащийся дома имеет хотя 

бы одно устройство с выходом в Интернет для выполнения заданий.  

Как было сказано выше, школа у нас малокомплектная и классы малочисленные, 

поэтому уроки проводились по модели «Перевёрнутый класс», а во внеурочной 

деятельности использовалась модель «Ротация станций». По этой модели строились 

некоторые занятия кружков, объединений. 

В ходе апробации проводились не только уроки по технологии смешанного 

обучения, но и велась методическая работа. На начальном этапе был проведён обучающий 

семинар «Технология смешанного обучения - технология гибкого подхода к потребностям 

ученика». На этом семинаре педагоги школы были ознакомлены с этой технологией, её 

возможностями, особенностями. Интересно прошли семинары «Перевернутые уроки - 

влияние на успешность обучения», «Ротация станций», где познакомились с приемлемыми 

для нас моделями проведения уроков по смешанному обучению. Проводился мастер-класс 

«Перевёрнутый класс – тренд образования будущего», рассматривались вопросы 

смешанного обучения на педсоветах. 

Постоянно велась работа с родителями. Перед началом апробации провели 

родительское собрание, где подробно рассказали о технологии, о возможностях 

образовательной платформы, о роли детей, родителей. Родителей консультировали по 

возникающим вопросам по мере необходимости. При переходе на дистанционное 

обучение было проведено родительское онлайн-собрание «Как сделать родителя 

союзником в дистанционном обучении?». 

Проанализировав нашу работу в рамках Апробации, мы пришли к выводу: 

 данная  технология делает урок более интенсивным, насыщенным 

учебным материалом, очень увлекает детей, способствует  формированию 

личностных и метапредметных навыков обучающихся; 

 применение средств смешанного обучения обеспечивает 

индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса, реализует принципы 

наглядности, адаптивности и удобства работы, гарантирует объективность оценки 

знаний. А также обеспечивает более качественное и системное выполнение задач, 

поставленных ФГОС нового поколения; 

 образовательная онлайн-платформа «Яндекс.Учебник»  делает урок 

именно таким; 

 современные педагогические технологии помогают нам ответить на 

вопрос, как наилучшим образом достичь целей обучения, управления этим 

процессом; создают комфортные условия для обучающихся, что делает 

продуктивным сам процесс обучения; 

 владение технологией обеспечивает учителю возможность 

организации педагогического воздействия в соответствии с его основным 

назначением – переводом ребёнка в позицию субъекта; 



 и теперь не только учителя начальных классов, участвующие в 

апробации будут и в дальнейшем на своих уроках применять технологию 

смешанного обучения с использованием образовательной онлайн-платформы 

«Яндекс.Учебник», но и другие учителя школы включаются в этот процесс. 


