
«Самостоятельная работа учащихся на уроках математики как средство формирования  

личностных УУД». 

Для меня, как и для многих учителей, сегодня актуален вопрос: как эффективнее учить школьников? 

Какие методы использовать в обучении, чтобы оно способствовало дальнейшей самореализации и 

самоопределению личности? 

 “Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью”, - 

сказал Л.Н.Толстой”. И с ним можно только согласиться, так как учащиеся прочно усваивают только 

то, что прошло через их усилие. Поэтому задача учителя – не давать учащимся знания в готовом 

виде, а научить их самостоятельно добывать эти знания 

  В современной жизни, характеризующейся возросшими требованиями к школьному 

образованию, особенно эффективны дидактические технологии, относящиеся к развивающему 

обучению, способствующие формированию УУД. 

В практике моей работы значительное место уделено деятельностному подходу к обучению, 

который включает проблемное преподавание, элементы технологии критического мышления, а также 

развитие творческой активности учащихся. 

Ученик, получая знания и теоретически обоснованные способы действий, может сам 

вырабатывать пути решений поставленных проблем. Одним из инструментов развития мышления, 

ведущего к формированию творческой деятельности, является самостоятельная  работа. 

Самостоятельная работа – это такая учебная деятельность учащихся, которая осуществляется с 

разной степенью самостоятельности при выполнении заданий с целью усвоения знания или 

овладения умениями. 

Самостоятельная работа на уроках математики. 

Самостоятельная работа  в обучении математике не самоцель. Она необходима  для перевода 

знаний извне во внутреннее достояние обучающегося, необходима для овладения этими знаниями, а 

также для осуществления контроля со стороны преподавателя за их усвоением. Самостоятельные 

работы являются также необходимым условием развития мышления обучающихся, воспитания 

самостоятельности  и познавательной активности  обучающихся, привития навыков учебного труда. 

Самостоятельная работа как прием обучения может входить почти во все методы обучения, 

применяться на различных этапах процесса обучения для достижения тех же целей, что 

преследуются  на  работах, выполняемых под руководством преподавателя. 

Самостоятельную работу я использую на уроках, как для усвоения нового материала, так и при 

повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, выполнения домашних заданий. 

На  этапе  осмысления   изучаемого материала  самостоятельные работы  на  уроках  математики 

могут  занимать около 5 –6 мин, на этапе формирования  умений по применению изучаемого 

материала – до 10 – 15 мин, а  на  этапе  формирования  навыков – до 30 мин. 

При обучении математике  применяются устные и письменные самостоятельные  работы; 

классные и домашние; групповые, фронтальные и индивидуальные.          

 



Самостоятельная работа на уроках изучения нового материала. 

Если обучающийся научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником или 

какими – то специально подобранными заданиями, то будет успешно решена задача сознательного 

овладения  знаниями. Знания, которые обучающийся  усвоил сам, значительно прочнее тех, которые 

он получил  после  объяснения преподавателя. Здесь же решается  и большая  воспитательная  задача 

– привитие навыка самостоятельности в работе вообще, возможности в дальнейшем  самостоятельно  

ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении  каких – то  

практических задач. 

Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение обучающимся 

нового материала, нужно начинать на уроке. Можно  предложить учебной группе самостоятельно 

изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы, во – первых, преподаватель 

должен быть убежден, что каждый обучающийся готов к ней, во – вторых, обучающийся должен 

знать, что конкретно  он должен знать и уметь после проведения этой  работы. 

Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений преподавателю следует 

подготовить необходимую базу у обучающихся, обеспечивающую самостоятельность в этой работе. 

При  наличии вопросов  в  учебнике  можно указать, на какие вопросы обучающийся  должен уметь 

ответить, изучив данный  материал. Среди вопросов к работе обучающихся  можно предлагать и 

такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые 

размышления обучающегося. Возможно, не все обучающиеся сумеют ответить на них. Однако 

каждая самостоятельная работа по изучению нового материала  должна обязательно  завершаться 

проверкой понимания изученного. В процессе обсуждения должно быть все выяснено. 

Самостоятельно изученный  на уроке  материал должен быть закреплен. В этом случае дома его 

придется повторять лишь отдельным обучающимся, и  перегрузки  обучающихся  домашними 

заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить обучающемуся на выполнение 

домашнего задания, во многом  зависит от того, как понят им материал на уроке  и  как  он  

закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у обучающихся  умений и навыков 

самостоятельной работы  и навыков учебного труда. 

Все различные виды самостоятельной работы  при изучении нового материала полезны не только 

в вопросе формирования  умений и навыков самостоятельно работать, но и содействуют выработке 

сознательного и творческого отношения к труду вообще.    

Самостоятельная работа на уроках обобщения и систематизации знаний. 

В последнее время, когда большое внимание уделяется повышению качества знаний, возросла 

роль обобщающих уроков. Им принадлежит главная роль в повторении и систематизации знаний. На 

обобщающем уроке выявляется степень сформированности у учащихся различных умений. То есть 

на этих уроках имеется возможность использовать различные виды самостоятельной работы:  с 

учебником, справочниками и другими пособиями, решают задачи. На этих уроках используются и 

письменные проверочные работы, в которых разнообразные задания: тестовые задания с выбором 

правильного ответа, слепой текст (вставить в текст пропущенные слова), деформированный текст 



(найти в тексте ошибки, исправить их),  «найти соответствие», составить опорный конспект, ответить 

на предложенные вопросы, заполнить схему, таблицу, решение задач и др. 

Работа с учебной литературой. 

Привитию навыка приобретения новых знаний без посторонней помощи, способствует 

самостоятельное изучение нового материла по учебнику. Самостоятельную работу с книгой по 

изучению нового материала следует проводить в несколько этапов. На первом этапе целесообразно 

проводить предварительную классную работу, подготавливающую ученика к самостоятельной 

работе с учебником дома. Второй этап – это этап, где можно предложить самостоятельное изучение 

теорем, доказательства которых аналогичны,  рассмотренным ранее. На третьем этапе предложить 

учащимся в качестве домашнего задания самостоятельное изучение материала по учебнику. Конечно, 

это касается не любого параграфа учебника. 

Отбирая параграфы учебника, которые учащиеся будут изучать дома самостоятельно, нужно 

помнить, что они должны понять содержание прочитанного. Выделять главные моменты, уметь 

привести примеры, изложить прочитанное. Полезно требовать от учеников делать записи 

последовательных этапов изложения материала, выводов, выполнять чертежи, отличные от 

приведенных в учебнике. 

Самостоятельное изучение материла по учебнику сложнее, чем его восприятие со слов учителя, 

но психологическая наука приходит к выводу, что не нужно устранять всех трудностей. Лишь в ходе 

их преодоления ученик может развить творческие способности. 

Большую помощь в расширении математического кругозора учащихся оказывает чтение научно-

популярной литературы по математике. 

Широкие способности для самостоятельной работы учащихся с книгой и развития их 

познавательных способностей предоставляют задания по подготовке коротких докладов к урокам. 

Такие доклады можно дать поочередно отдельным учащимся. Темы и литературу для докладов 

рекомендует учитель. Доклады могут быть по истории, о жизни и деятельности выдающихся 

педагогов математиков. Содержание доклада нужно логически увязать с изучаемой темой. Например, 

при изучении теоремы Пифагора можно рекомендовать такие доклады: «Различные способы 

доказательства теоремы», «Пифагор – знаменитый математик Древней Греции». 

Доклады учащихся оживляют урок, способствуют развитию способностей школьников, 

развивают интерес к математике. Готовя доклад, учащиеся приобретают навык работы с книгой, 

учатся выбирать главное из прочитанного текста и излагать материал лаконичным математическим 

языком. Несомненно, этот вид домашнего задания должен иметь больший удельный вес в старших 

классах, однако его можно практиковать и в младших и средних классах. 

Использование рабочих тетрадей 

Большим подспорьем для выполнения самостоятельной работы с учебником являются рабочие 

тетради по математике, в которых имеется большое количество заданий для работы с учебником и 

при изучении нового материала, и для закрепления, и для выполнения домашних заданий. Задания 



разнообразны: это и работа с понятиями, заполнением таблиц, схем, задания, требующие ответов на 

вопросы.  

Домашние задания 

Домашние задания также являются одним из видов самостоятельных работ. Здесь возможны не 

только задания типа «Прочитать параграф, ответить на вопросы», а есть возможность давать задания 

творческие, по выбору: подготовка сообщений, рефератов, составление кроссвордов и т. д.  

Формирование навыков самоанализа и взаимоконтроля 

Важное педагогическое условие организации самостоятельных работ – необходимость контроля 

и оценка ее результатов. При этом создаются условия для формирования навыков самоанализа и 

взаимоконтроля. Для этого дается детям возможность самим оценивать свою работу, ее результаты 

или использовать взаимоконтроль, когда ребята оценивают работу своих товарищей. 

1. Контрольно-оценочный блок. 

Сущность  контролирующих функций проверки заключается в выявлении: 

 знаний (их объем, систематизация и фундаментальность, глубина овладения); 

 уровня сформированности  личностных УУД; 

• степени усвоения приемов самостоятельной деятельности, навыков рационального учебного 

труда. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяют три формы проверки: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 

В соответствии с местом проверки в процессе обучения выделяют следующие ее формы: 

текущая, тематическая, периодическая и итоговая. 

Формы проверки могут быть классифицированы по способу деятельности: письменная, устная, 

практическая. 

В зависимости от того кто именно осуществляет контроль за результатами деятельности 

учащегося выделяют следующие его формы: 

- внешний (осуществляется учителем над деятельностью ученика); 

- взаимный (осуществляется учеником над деятельностью товарища); 

-самоконтроль (осуществляется учеником над собственной деятельностью). 

Заключение. 

Организация самостоятельной работы учащихся на уроках математики при формировании 

личностных УУД:  

• позволяет проявлять активность в познании окружающего мира; 

• быть контактным в различных социальных группах; 

• уметь отстаивать собственное мнение; 

• быть терпеливым к мнению других; 

• работать в коллективе; 

• предотвращать конфликтные ситуации; 
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