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Аннотация: в данной статье авторами представлен комплекс методиче-

ских рекомендаций по организации самостоятельной учебной деятельности 

школьников при изучении математики, предназначенный для учителей матема-
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Теоретические основы самостоятельной учебной деятельности учащихся 

были достаточно подробно рассмотрены нами в одной из предыдущих статей [5]. 

В данной статье мы представим комплекс методических рекомендаций учителю 

математики по организации самостоятельной учебной деятельности школьников 

при изучении математики, который мы смогли выявить на основе проведённого 

анализа научно-педагогической литературы. 

При организации самостоятельной учебной деятельности школьников при 

изучении математики учителю предлагается придерживаться следующих мето-

дических рекомендаций. 

В школьной практике, как выявил И.Ф. Харламов, используют следующие 

виды домашней учебной работы [8]: 

 индивидуальная; 
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 групповая; 

 творческая; 

 дифференцированная; 

 составление домашней работы для соседа по парте; 

 одна на весь класс. 

Учитель, планируя домашнее задание, должен учитывать индивидуальные 

особенности школьников, время, отводимое на выполнение домашней работы, а 

также обученность и обучаемость школьников [1]. Учитель математики постав-

лен в необходимость следить за тем, чтобы объем домашней работы был не 

больше объема работы, проведенной в классе. 

Такие виды домашней учебной работы, как групповая, творческая, состав-

ление домашней работы для соседа по парте не рекомендуются для постоянного 

использования, поскольку задания таких видов невозможно предложить на каж-

дую учебную тему, а также могут привести к сильной загруженности учащихся. 

Индивидуальная домашняя работа рекомендуется для проверки знаний уче-

ников, которые отстают или, наоборот, которые показывают высокие результаты 

по математике. 

Оптимальными видами домашней учебной работы по математике являются 

одна на весь класс и дифференцированная. 

Такой вид домашней работы, как одна на весь класс, является традицион-

ным и исключать его нельзя, однако данный вид не ведёт к развитию творческих 

способностей учащихся. 

При систематическом использовании дифференцированного вида домаш-

ней работы с лично составленными учителем математики заданиями у школьни-

ков развиваются универсальные учебные действия, навыки самообучения и по-

знавательная активность. 

Дифференцированная домашняя работа включает в себя несколько уровней 

сложности, что является достоинством данного вида, потому что основной це-

лью домашней работы является развитие у школьников потребности в домашних 



занятиях по собственному желанию. То есть у школьников появляется мотива-

ция при изучении математики, когда они выполняют задания, которые им под 

силу. 

Более подробно теоретические основы дифференцированного обучения на 

примере математического блока дисциплин представлены в [6]. 

Под самостоятельной работой понимается тематическая проверка, целью 

которой является выявление уровня знания материала школьниками в целом. В 

самостоятельной работе рассматриваются узловые вопросы определенной 

темы [4]. 

Л.В. Рафаилова выделила следующие виды самостоятельной работы на уро-

ках математики [3]: 

 работы, нацеленные на изучение нового материала; 

 работы, нацеленные на повторение, закрепление знаний; 

 работы, нацеленные на применение знаний и формирование умений; 

 проверочные самостоятельные работы. 

Учителю математики рекомендуется использовать все указанные виды са-

мостоятельной работы (работы, нацеленные на изучение нового материала; ра-

боты, нацеленные на повторение, закрепление знаний; работы, нацеленные на 

применение знаний и формирование умений; проверочные самостоятельные ра-

боты). 

Работа, нацеленная на изучение нового материала, направлена на развитие 

оперативного осваивания новой информации. Но не стоит постоянно использо-

вать это вид самостоятельной учебной работы, потому что большую часть мате-

матического текста школьники могут понять только при помощи учителя. 

Работа, нацеленная на повторение, закрепление знаний, направлена на со-

вершенствование математических навыков у школьников. 

Работа, нацеленная на применение знаний и формирование умений, часто 

используется при изучении математики, поскольку в этой дисциплине теория и 

практика непосредственно взаимосвязаны между собой. 



Приведенные нами виды самостоятельной работы являются подготовкой к 

проверочной работе, так как их следует организовывать по мере изучения каж-

дого параграфа определенной темы учебника. 

Проверочную самостоятельную работу рекомендуется проводить после 

каждой пройденной темы школьного курса математики. Данный вид самостоя-

тельной работы показывает результат освоения теории, практического примене-

ния теории, а также использование различных способов решения математиче-

ских задач. 

Контрольная работа – это итоговая проверка знаний школьников, целью ко-

торой является выявление уровня знаний и умений за отчётный период. Кон-

трольную работу по математике обычно проводят в письменном виде (задачи, 

тесты, теоретические диктанты), которые могут быть оформлены в форме отче-

тов, графических построений, карточек [3]. 

Проводить контрольные работы учителю математики рекомендуется каж-

дую четверть, полугодие, год (по мере изучения глав учебника математики). 

Кроме того, перед проведением контрольной работы, учителю математики сле-

дует убедиться в том, что школьники усвоили пройденный материал и подготов-

лены к самостоятельному выполнению заданий. 

Учителю необходимо заранее подготовить варианты контрольных и само-

стоятельных работ для текущего контроля знаний школьников. 

В зависимости от особенностей учебного процесса различных учебных за-

ведений (школа, лицей, гимназия), а также профиля обучения (физико-матема-

тический, гуманитарный, естественный, экономический), содержание форм кон-

троля по математике может варьироваться. Для учеников старших классов, обу-

чающихся в профильном классе с уклоном на изучение математики, рекоменду-

ется разбор, решение и проведение контрольных работ повышенного уровня 

сложности. 

Школьные олимпиады готовят учащихся к жизни в современных условиях, 

в условиях конкуренции. Однако, большинство школьников отказывается от уча-



стия в математических олимпиадах, поскольку считают, что не справятся с зада-

ниями, требующими повышенного уровня знаний. В связи с этим учителю мате-

матики рекомендуется мотивировать школьников для участия в подобных олим-

пиадах (с помощью решения олимпиадных задач, ребусов, анаграмм, крипто-

грамм и упражнений на классификацию, абстрагирование и аналогию, связан-

ных с темой урока), потому что математические олимпиадные задания развивают 

логическое и эвристическое мышление. Подготовка к олимпиаде может быть как 

индивидуальной (для отдельных школьников, желающих участвовать в олим-

пиаде), так и групповой. 

Учителю математики важно проводить консультации при подготовке 

школьников к итоговой аттестации, а также для учащихся, у которых пробелы в 

знаниях по математике, которые желают участвовать в олимпиадах и школьных 

учебных конференциях. 

Поскольку метод проектов является частью самостоятельной учебной дея-

тельности школьников, учителю необходимо заранее разработать приблизитель-

ные темы проектов по математике для учащихся. Следует рассмотреть возмож-

ность применения математики для развития у школьников навыков решения при-

кладных задач. 

При подготовке школьников к учебной конференции, учитель математики 

должен направить учеников в изучении определенной теории по математике, 

структурировании материала, оформлении результатов исследования, помочь 

разработать сценарий выступления. 

Таким образом, в данной статье был подробно рассмотрен комплекс мето-

дических рекомендаций по организации самостоятельной учебной деятельности 

школьников при изучении математики, который представляет собой ряд основ-

ных требований к учителю математики. 
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