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планировании и прогнозировании своей деятельности, получению знаний, систе-

матизации полученной информации, навыкам самооценивания. 
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Современное общество на сегодняшний момент характеризуется быстрым 

развитием науки и техники, новейшимими и креативными технологиями, кото-

рые заметно изменяют жизнь всего человечества. Знания, умения и навыки, ко-

торые для этого необходимы, настолько высоки, что людям на протяжении всей 

своей жизни необходимо повышать свои квалификации, переучиваться, пере-

ходя на новые профессии. 

Если рассматривать сегодняшнее образование, то школа теперь является не 

единичным источником информации, ведь широко развиваются средства массо-

вой информации. Школьникам предоставляется возможность получать знания не 

только из слов иди действий учителя. Они самостоятельно могут их приобрести. 
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Тогда возникает вопрос, зачем нужны учителя в школе? 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования педагог выполняет задачи интеграции, обоб-

щения, осмысления новых знаний, связи их с жизнью на основе формирования 

умения самостоятельно учиться, а не простой передаче знаний, умений и навы-

ков. Школьники должны сами для себя стать «архитекторами и строителями» в 

обучении и воспитании [5]. 

Изучение различных подходов к сущности самостоятельной работы школь-

ников позволяет определить самостоятельную работу школьников при изучении 

математики как одну из составляющих их математического образования, рас-

сматриваемую и как форму организации обучения (домашняя работа школьни-

ков), и как метод обучения (использование самостоятельной работы на уроках 

математики), и как средство обучения (система заданий для классной и домаш-

ней самостоятельной работы). 

Для того, чтобы развить у учащихся такие качества как, умение самостоя-

тельно критически мыслить, преодоление возникших трудностей, творческое 

мышление, поддержание познавательного интереса к предмету, и возникает 

необходимость в организации эффективной самостоятельной работы школьни-

ков при изучении математики [4]. 

Чтобы все перечисленное выше эффективно осуществлялось при изучении 

математики, нами выделен ряд педагогических условий эффективной организа-

ции самостоятельной работы школьников, а именно: 

− технология организации самостоятельной работы учащихся включает в 

себя следующие компоненты: диагностический, целевой, содержательный, мо-

тивационный, контрольный, рефлексивный; 

− обеспечение эффективного сочетания репродуктивной и творческой дея-

тельности учащихся. 

Чтобы организация самостоятельной работы школьников проходила более 

эффективно, необходим комплекс заданий, который будет отвечать целям само-

стоятельной работы. 
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Согласно первой цели: приобретение новых знаний и умений и овладение 

умением самостоятельно приобретать знания из различных источников, учени-

кам можно в качестве заданий дать следующее: 

1) по теме «Основное свойство дроби. Сокращение дробей» сделать кон-

спект, составив тезисы; 

2) составить вопросы по теме «Трапеция»; 

Составить план по теме «Параллелограмм» и т. д. 

Согласно второй цели: совершенствование знаний (их уточнение и углубле-

ние), выработка умений применять знания на практике, можно использовать та-

кие виды самостоятельных работ: проверочные самостоятельные работы. Напри-

мер, математический диктант: 

1. Изобразите на координатной прямой промежуток: 

а) [-9;3] б) [4;∞] в) [-∞; -5]. 

2. Запишите числовой промежуток решений неравенства: 

а) x ≤ 5; б) -3 ≤ x 

3. Запишите неравенство, множеством решений которого служит число-

вой промежуток (-∞; 3). 

4. Решите неравенство: 2x – 1 ≤ 2(x – 1). 

5. Оцените значение выражения a + b, если: 1a b 

Согласно 3-ей цели: формирование у учащихся умений и навыков практи-

ческого характера, можно использовать такой вид самостоятельных работ, как 

учебно-тематические самостоятельные работы. Например: 

1) начертите квадрат со стороной 3 см. Заштрихуйте половину квадрата 

разными способами; 

2) изобразите прямоугольник размером 4 клетки на 5 клеток. Заштрихуйте 

 его часть. 

Согласно 4 цели: развитие творческих способностей учащихся, учениками 

могут быть использованы следующий вид самостоятельных работ: развивающие 

самостоятельные работы: 
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1) подготовить доклад на тему «Значение геометрии в жизни учащихся 

класса» (на примерах из жизни учащихся); 

2) подготовка реферата «Интересные факты о геометрических фигурах, 

которые имеются в кабинете математике». 
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