
УРОК ГЕОГРАФИИ С LECTA: 
урок – перевернутый класс



Сервисы и ресурсы LECTA



https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher 

https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher


https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork 

https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork






Функция
«редактировать»
позволяет добавить  
свой слайд, менять  
слады местами,
изменять текстовую  
информацию.





Предоставляет
учителю готовые 
 контрольные,  
тренировочные  
и проверочные  
задания разного 
 уровня
сложности 
с  ключами,
автоматическо
й  проверкой и  
анализом  
результатов  
выполненной
ученико
м  
работы.

Преподаватель может использовать задания как в 
 классе, так и в виде домашней работы.

Контрольная 
работа



https://lecta.rosuchebnik.ru/control 

https://lecta.rosuchebnik.ru/control


https://lecta.rosuchebnik.ru/control 

https://lecta.rosuchebnik.ru/control


Список электронных образовательных 
ресурсов



Электронная форма учебника. Красочность, интерактивность  
визуальных объектов способствует эффективной проработке  
материала, а также обеспечивает понятный и увлекательный 
 процесс
Иллюстрация

Карты с 
масштабированием.
Иллюстрации в тексте ЭФУ
увеличиваются при нажатии 
 на них

Слайд-шоу

Позволяет просматривать  
тематически связанные серии 
 изображений, в том числе  
дополненные голосовыми
пояснениями и 
музыкальным  
сопровождением

Аудио-материалы
Позволяют прослушать  
озвученный диктором текст, 
 в том числе, со связанным
изображением или слайд-
шоу

Интерактивные  
иллюстрации и 
схемы  Позволяют 
получить  
дополнительную
информацию
об изучаемом 
объекте

аци
и

Интерактивные карты  
Возможность получения  
дополнительной 
информ
о географических 
объектахАнимации

Оригинальные
анимационные ролики
собственного производства, 
 наглядно
демонстрирующие
процессы и события.

Видео высокого разрешения 
(HD),

Видео
-материалы демонстрируют различные

события/ явления/ опыты 
без  отрыва от 
образовательного  процесса 
и в отсутствии
материально-технической 
базы.



Интерактивное приложение 
Атлас+

https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 

https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus


Интерактивное приложение 
«Атлас+»

В плановой доработке:
•интерактивный конструктор карт
•дополнительные картографические 
 материалы по темам «Экология»
и «Россия и ее соседи»





Всероссийская проверочная 
работа

https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty 

https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty






Урок – перевернутый класс

Что такое перевернутый класс?
«Перевернутый класс» это инновационный сценарий обучения. 
Его отличие от традиционного сценария заключается в том, 
что теоретический материал изучается самостоятельно до 
начала урока  (как правило, посредством информационных и 
коммуникационных технологий: видео-лекции, аудио-лекции, 
интерактивные материалы и т.п.) , а высвобожденное время на 
уроке направлено на решение проблем, сотрудничество, 
взаимодействие с учениками, применение знаний и умений в 
новой ситуации, и на создание учениками нового учебного 
продукта.

Основное преимущество перевернутого класса заключается в 
такой организации учебной работы, при которой:
поддерживается развитие качеств и умений 21 века. Таких как 
сотрудничество, творческий подход, способность решать 
проблемы, самостоятельность, грамотность в области ИКТ и тд;
и  обеспечивается возможность для  поддержки развития 
каждого учащегося.



Урок – перевернутый класс



Модель «перевернутый 
класс»

Традиционная
модель

на уроке
предъявление учебного материала

дома
отработка учебного материала

Модель
«перевернутый

класс»

дома
освоение учебного материала

на уроке
отработка учебного материала



Модель «перевернутый 
класс»

дома
освоение учебного материала

на уроке
отработка учебного материала

Информационные объекты 
ЭФУ, интерактивные 
тренажеры тесты

работа с ЭФУ возможна работа
как с использованием ЭФУ,

так и без нее

География. 8 класс
Автор: И.И. Баринова
География России. 
Природа.
Тема: «Как осваивали и 
изучали территорию  
России»



Урок – перевернутый класс

Тема урока: «Городское и сельское население. Крупнейшие 
города мира»
Опережающее домашнее задание:



Урок – перевернутый класс



Урок – перевернутый класс

Задачи для решения на 
уроке:

Сервис 
«Атлас+»

Картографическая 
грамотность



Урок – перевернутый класс



Урок – перевернутый класс

Практику
м

Анализ 
графической 
информации

Сервис 
«Классная 
работа»



Наталья Евгеньевна Смирнова,
главный методист по географии 

E-mail:   Smirnova.NE@rosuchebnik.ru 

https://vk.com/id50971752 

https://www.facebook.com/smirnovane 

mailto:Smirnova.NE@vgf.ru
https://vk.com/id50971752
https://www.facebook.com/smirnovane

	УРОК ГЕОГРАФИИ С LECTA: урок – перевернутый класс
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Контрольная работа
	Slide 10
	Slide 11
	Список электронных образовательных ресурсов
	Slide 13
	Slide 14
	Интерактивное приложение «Атлас+»
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Урок – перевернутый класс
	Урок – перевернутый класс
	Slide 22
	Slide 23
	Урок – перевернутый класс
	Урок – перевернутый класс
	Урок – перевернутый класс
	Урок – перевернутый класс
	Урок – перевернутый класс
	Slide 29

