
Обобщение опыта работы. 
"Формирование общеучебных  

компетенций через самостоятельную 
работу учащихся"



Создание условий для 
самоопределения, 
самообразования, 

саморазвития.

Новые подходы в 
организации 

самостоятельной 
работы.

Успешность ученика 
через 

компетентностные
подходы.

Мониторинг  образовательных 
потребностей учащихся и 

родителей в получении 
качественного образования.



Цель:влияние самостоятельной работы учащихся на  
уроке  математики на развитие общеучебных умений.

Задачи:
1.Определить суть самостоятельной работы.
2.Изучить классификацию и последовательность 

общеучебных  умений.      
3.Систематизировать виды самостоятельной работы по 

направлениям общеучебных умений.



Самостоятельность

Качество 
личности

Деятельность

Волевая
Интеллектуаль

ная

Выход 
творческим 

силам детской 
души

Практическая



Организационные 
умения - умения

организовывать свою 
деятельность

Оценочные умения -
умения

самостоятельно делать 
свой выбор в мире 

мыслей

Коммуникативные 
умения - умения

общаться, 
взаимодействовать с 

людьми

Интеллектуальные 
умения - умения

результативно 
мыслить и работать 



1)наличие руководства учителя, необходимой помощи и 
осуществления контроля  результатов  работы;

2)отсутствие точного, сковывающего инициативу 
ученика инструктирования;

3)внесение учеником в задания нового по отношению к 
образцу;

4)собственное побуждение к выполнению работы и 
осознание её цели;

5)готовность к самостоятельности, преодолению 
трудностей;

6)соединение собственной мысли с действием;
7)проявление инициативы, творчества.



Виды самостоятельных работ

Обучающие
Закрепляющие

Тренировоч
ные

Повторительные
Развивающие

Творческие Контрольные



Фронтальная (все 
ученики выполняют 
одно и тоже задание)

Групповая (группы 
учащихся выполняют 

разные или одинаковые 
задания)

Коллективная (каждый 
выполняет какую-то 

часть общего задания)

Индивидуальная (каждый ученик 
выполняет особое задание)



Творческие На преобразование

Устные, письменные, графические, практические.

По месту выполнения.

На уроке

Охват учащихся.

Вне урока.

Группа
Один ученикКоллектив



Смысл: самостоятельное выполнение заданий перед      изучением 
новой темы, либо при повторении.

Цель: проверить,как подготовлены учащихся.
Пример №1: Алгебра 7 кл. "Системы уравнений"
1.Являются ли уравнения с двумя переменными линейными:
А) 3х+ у = 17; б) ху+2х =9; в) х²-2у=5
2. Является ли пара чисел 1  и 4  решением уравнения х+у=6;
3. Составьте какое-нибудь линейное уравнение, решением которого служит пару 

чисел х = 3,5; у=2.
4. Из уравнения 2х-3у= -2 выразите: а) у через х; б) х через у;

Пример №2 «Множество значений показательной и логарифмической  функции».
1.Укажите множество значений функции  у = -2+ 0,5х.
2.Найти область значений функции у=3х+2 +4.
3.Укажите наименьшее целое значение функции у = 3,5х+3 -12.
4.Укажите  множество значений функции у =lg(x-2). 



Цель : развитие интереса к изучаемому материалу, привлечение 
внимания каждого ученика.

Смысл:  самостоятельное выполнение заданий в ходе объяснения
учителя.

Работа  №1. 

10 класс «Корень п-ой степени и его корни» после объяснений учителя 
«Составить по 2-3 примера, иллюстрирующих свойства корня» 

Свойства                                                            Примеры

Работа №2. 

11кл. "Логарифмы и их свойства" –составить по 2 -3 примера, 
иллюстрирующих свойства логарифмов.                   



Цель: Отработка стандартов. Выработать основные умения и 
навыки.

Смысл: Создать  базу для дальнейшего изучения материала
. Пример задания с пропусками 7 класс «Решение систем уравнений 

методом подстановки».

х - у=1 х =1+у; …. +3у =9
х+3у=9  4у +… =9

… = 9 -…
4у =…

У= 2
Х = 1+…
Х = 3

Ответ:(… ;…)



Цель: Закрепить знания, умения и навыки при 
комбинированном применении  различных правил и 
теорем.

Смысл: Способствуют развитию логического
мышления; показывают, насколько прочно усвоен материал.

Пример самостоятельной работы по теме «Решение 
показательных уравнений». (11кл.)

Задание. Решите уравнения:
1. 4х=64;    2. 52х+1  - 3 · 52х-1= 550;   3. 3х ·5х =225;
4. 4х-1 +4х +4х+1 =84;   5. 52х -2·5х -15 =0;       6. 8х- 4х =2х+1;
7. 27х +12х =2·8х;        8. 52х-1- 72-х =0.



Цель: Способствовать развитию логического мышления.  
Смысл:Выполнять работы,требующие умения решать 

исследовательские задачи,применять знания в новых 
неожиданных ситуациях.

Домашние задания по составлению докладов на определённые 

темы, подготовка к олимпиадам, научно – практическим 

конференциям, участие в международном конкурсе  «Кенгуру»,

проведение в школе  декад  математики, сочинений, игр, сказок.



Цель: Развивать творческие способности учащися.
Смысл: Предполагают высокий уровень 

самостоятельности.
Это задания на поиск нескольких способов решения 

задач.

Например,  «уроки одного уравнения»- на одном 
уроке рассматриваются различные способы  решения 
уравнения   

Sin x + cos x = 1 (7 способов)



Цель:  Проверить  усвоение учащимися изученного 
материала.

Смысл: анализировать ситуации, переформулировать 
их, выбирать из известных способов наиболее 
рациональные.

На уроках – это самостоятельные работы, требующие 
умения решать исследовательские задачи. Например, 
при изучении темы «Решение иррациональных 
уравнений», была предложена самостоятельная работа 
по 3 уровням. Причём в третьем уровне (для более 
сильных учащихся) предлагается исследовательская 
работа (задания с параметрами)



Цель:  Проверить  усвоение учащимися изученного 

материала.

Контрольные задания должны быть
-равноценными по содержанию и объёму;

- направлены на отработку основных навыков;

-обеспечивать достоверную проверку уровня обучения;

-стимулировать учащихся, позволять им 
продемонстрировать прогресс в своей общей подготовке.



Основные подходы: 
-Оценка личностных достижений на пути к получению 
результата; 

-Диалоговая форма общения, субъект-субъектное 
партнерство; 

-Ориентация на самоконтроль, самооценку, рефлексия; 
-Сознательное самостоятельное выявление 
собственных затруднений и проблем;
-Умение построить цели из  собственных проблем и 
проект по их устранению
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