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ВВЕДЕНИЕ 

Современная теория обучения и воспитания детей все чаще и чаще 

обращается к личности ребёнка, к тем внутренним ресурсам, которые 

вызываются у него деятельностью. Интерес школьников к учению является 

определяющим фактором в процессе получения новых знаний.  

Воплощение научных идей в школьную практику 

успешноосуществляется при условии, если педагог владеет умением 

включать всех учащихся в активную познавательную деятельность; 

обеспечивать встречное желание учиться и познавать. В настоящее время 

большое значение для активизации учебно-познавательной деятельности 

школьников, повышения интереса к предмету имеет правильно 

организованная самостоятельная работа. Подготовка самостоятельной 

работы, управление ею - это важная и сложная деятельность каждого 

учителя. Развитие активности и самостоятельности нужно рассматривать как 

комбинированную часть воспитания учащихся. Данная задача играет перед 

каждым учителем первостепенную важностьв числе задач. 

Как указывают многие авторы необходимо совершенствование 

процесса обучения путём целесообразной организации самостоятельной 

работы учащихся. Вопросам организации, планирования, активизации, 

стимулирования самостоятельной работы посвящены исследования 

А. К. Артемова [2], Ю. К. Бабанского[3], И.Я. Лернера[12], Т. И. Шамовой[27] 

и др. 

Говоря о становлениисамостоятельности у учеников, нужно 

подразумевать две тесно объединенные друг с другом задачи. Первая – 

основывается на том, что развиваетсяиндивидуальностьу ребенка в 

образовательной деятельности, формируется их самостоятельность к 

посягательству на знания, организовать  свое мировоззрение; вторая –в том, 

чтобы обучить их самостоятельно использовать существующие знания в 

обучении и практической деятельности. 
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Самостоятельная работа не является самой целью. А она – метод 

борьбы за полные и крепкие знания школьников, способоморганизации у них 

самостоятельности и активности как черт личности, улучшения их 

умственных данных. Ученик, который первый раз переступил через порог 

школы, самостоятельно, пока,не может ставить цель своей 

работоспособности, не в силах еще проектировать своеповедение, 

корректировать егоисполнение, сравнивать полученный результат с 

установленной целью. В течение обучения ребенок обязан достичь 

необходимого, высокого, уровня самостоятельности, показывающего 

возможность справиться с разнообразными заданиями, извлекать новое 

прирешении учебных задач. 

В процессе образования самостоятельной работы у 

учениковскладываетсяманераконцентрироваться мыслить самостоятельно, 

формируется внимание, тяга к знаниям; увлекшись, ребята не замечают, что 

они обучаются: познают, запоминают новое, разбираются в различных 

ситуациях. В то же время, в массовой практике работы учителей математики 

организация самостоятельной работы как одна из форм развития 

познавательной активности не находит должного места на всех этапах ее 

организации.  

В настоящее время в педагогической теории и практике в этом 

направлении можно выделить следующие противоречия: 

– между потенциальным стремлением учащихся к самостоятельной, 

активной познавательной деятельности и недостаточной изученностью 

специфики ее развития; 

– между необходимостью развития познавательной активности 

учащихся посредством соответствующей организации самостоятельной 

работы и недостаточной разработанностью этого вопроса (методики ее 

организации) в контексте практического использования.  
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Проблема исследования: как следует организовать самостоятельную 

работу в процессе обучения алгебре и началам анализа, чтобы обеспечить 

развитие познавательной активности учащихся десятых классов? 

Цель исследования: разработать самостоятельные работы различных 

видов для развития познавательной активности учащихся на уроках 

математики, в домашнем задании, творческой деятельности. 

Объект исследования: процесс обучения алгебре и началам анализа 

учащихся десятых классов средней школы.  

Предмет исследования: организация самостоятельной работы, 

направленной на развитие познавательной активности учащихся, в процессе 

изучения алгебры и начал анализа учащимися десятых классов.  

Гипотеза исследования:развитие познавательной активности 

учащихся десятых классов посредством применения учебных заданий для 

самостоятельной работы в процессе обучения алгебре и началам анализа 

будет обеспеченои как следствие, повысит качество математической 

подготовки обучающихся, если: 

− организовать самостоятельную деятельность учащихся с 

использованием различных видов учебных заданий, поиск решения которых 

предполагает открытие ранее неизвестного для них знания; 

− конструировать содержание обучения алгебре и началам 

математического анализа учащихся десятых классов в соответствии с 

этапами учебной деятельности, на каждом из которых должно происходить 

увеличение доли самостоятельной деятельности учащихся. 

Цель и выдвинутая гипотеза определили задачи исследования: 

1) изучить психолого-педагогическую, учебно-методическую  

литературу и научные исследования по проблеме исследования; 

2) систематизировать и обобщить изученный материал; 

3) на основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы,  научных исследований определить пути развития 

познавательной активности учащихся средней школы на уроках математики 
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посредством организации эффективной самостоятельной деятельности 

учащихся.  

4) разработать различные виды самостоятельных работ по теме 

«Производная и ее применение» в десятом классе, направленных на развитие  

познавательной активности, и методические рекомендации по их 

проведению.  

5) экспериментально проверить влияние разработанной методики 

формирования самостоятельной работы на развитие познавательной 

активности учащихся десятых классов в процессе изучения алгебры и начал 

анализа.  

Методологическую основу исследования составляют идеи 

компетентностного подхода к организации учебного процесса (Э.Ф. Зеер, 

Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.); деятельностного подхода к обучению 

(О. Б. Епишева, А. Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).   

Теоретической  основой исследования являются результаты 

теоретических и практических исследований:  

– проблема активизации учебной деятельности школьников (Ю. К. 

Бабанский [3], В. В. Давыдов [6], А. К. Марков [14], А. В. Матюшкин [15], Т. И. 

Шамовой [27] и др. 

– проблема самостоятельности учащихся при обучении (А. В. Усова 

[26], П. И. Пидкасистый [16, 17]) и др. 

В процессе работы применялись следующие методы исследования: 

1) анализ психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы по данной проблеме; 

2) изучение и анализ опыта учителей математики; 

3) наблюдение за ходом обучения учащихся на уроках математики;  

4) педагогический эксперимент по внедрению самостоятельных работ, 

направленных на развитие познавательной активности учащихся десятых 

классов на уроках алгебры во время педагогической деятельности. 

Новизна исследования: 
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- в отличие от других работ  (Решетняк Г.В., Быковская И.С. и др.), 

посвященных различным аспектам, связанным с организацией 

самостоятельной работы на уроках математики, в настоящей работе решается 

проблема организации самостоятельной работы как одной из форм развития 

познавательной активности учащихся. 

Практическая значимость выполненного исследования заключается 

в том, что представленные в нем различные виды самостоятельных работ, 

направленных на развитие познавательной активности учащихся, могут быть 

использованы студентами или учителями в практике обучения. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивались использованием научно обоснованных методов с опорой на 

основополагающие теоретические положения в области педагогики, 

математики, методики обучения алгебре и началам анализа, использованием 

адекватных статистических методов обработки результатов педагогического 

эксперимента. 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Материалы исследования обсуждались на методических объединениях 

школьного (МАОУ Червишевская СОШ, 2015г.) и регионального и 

всероссийского уровня (г. Тюмень, Московская школа, 2015 г.).Основные 

положения отражены в двух публикациях: 

1. Ващилина Н. С. Оценки уровня самостоятельной деятельности  

учащихся. // Международный студенческий научный вестник. Вып. № 3 

(часть 2) – М.: «Академия Естествознания» – 2016. С. 287-289 [5]. 

2. Евсюкова Е.В., Ващилина Н. С. Организация самостоятельной 

работы на уроках алгебры в десятых классах. //Математический вестник 

педвузов и университетов Волго-Вятского региона. Вып. 19: периодический 

межвузовский сборник научно-методических работ. – Киров: Изд-во ООО 

«Радуга - ПРЕСС», 2017. С. [9]. 

Структура работы. Выпускная диссертационная работа состоит из 

ведения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Во 
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введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, методы исследования, теоретико-

методологическая основа исследования, научная новизна и практическая 

значимость,достоверность и обоснованность, представлены апробация и 

структура работы. 

В первой главе рассмотрены психолого-педагогические основы 

самостоятельной деятельности и развития познавательной активности  

учащихся, функции и дидактические принципы организации 

самостоятельной работы учащихся, проведена классификация видов 

самостоятельных работ и заданий для ее организации. 

Во второй главе рассматриваются методические аспекты организации 

самостоятельной работы учащихся на примере темы «Производная  и ее 

применение» в десятых классах. В ней представлены результаты опытно-

экспериментальной работы: система заданий для организации 

самостоятельной работы учащихся, методические рекомендации по ее 

проведению при изучении нового материала, домашней работы, на уроках, 

результаты анкетирования и диагностики выявления уровней 

познавательного интереса у учащихся.Взаключении сделаны выводы о 

проделанной работе. 

Общий объем 81 страниц машинописного текста, список литературы 

содержит 32 наименования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. 1. Самостоятельная работа и её функции 

 

Исследование монографических работ, давшее представление 

проблеме формирования самостоятельной работы учеников, П. И. 

Пидкасистого [19], И. А. Зимней [12], определило, что понятие 

самостоятельной работы воспринимается неоднозначно: 

Самостоятельная работа – это такая деятельность, которая 

проводится без непосредственной помощи учителя, но по его заданию, в 

определенноотведенное для этого время, при этом  школьники, сознательно 

хотят достигнутьпредложенные цели, используя свои усилия и показывая в 

той или иной форме результат умственных или физических действий [28]. 

Самостоятельная работа, на наш взгляд, наиболее подробно 

определяется А. И.  Зимней. По её определению самостоятельная работа 

показывается как целеустремленная, душевноаргументируемая 

структурированная самим объектом в объединении выполняемых действий и 

исправленная им по развитию и результату деятельности. Её 

исполнениенуждается в достаточно высоком уровне самосознания, 

рефлективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет 

ребенкуудовольствие  как процедурасовершенствования и самопознания [12]. 

Во-первых, в данном понятии берется во внимание 

психологическоеопределение самостоятельной 

работы:самоактивация,самодисциплина,саморегуляция, самоорганизация и 

т.д. 

Рассмотрим, что же  является основным в понятии “самостоятельная 

деятельность”. 
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“Самостоятельность” – очень разноаспектный и психологически 

сложный феномен, это вернеесмыслообразующая, качественная 

характеристика, какой - либо области деятельности и личности, владеющая 

собственными конкретными критериями. Самостоятельность – как 

характеристика деятельности школьника в определенной учебной обстановке 

представляет собой регулярно демонстрируемую способность настигать цель 

деятельности без сторонней помощи [20]. Так же Самостоятельность – это 

качество человека, присущее каждому из нас, которое характеризуется 

разумным выбором действия, и уверенностью в его исполнении. 

“Самодеятельность” – субъективная, личностно индивидуальная 

инициатива, с собственно обусловленными составляющими: целью, ведущей 

потребностью, мотивацией и способами реализации. 

“Самоактивация” – это внутренняя мотивация деятельности, без 

внешних воздействий 

“Самоорганизация” – свойство личности привлекавшее себя, 

целеустремлённо, активно использовать весь свои  потенциал для 

достижения промежуточных и конечных целей, разумно используя при этом 

время, силы, средства. 

“Саморегуляция” –  сохранение внутренней стабильности на 

определенном, постоянном уровне и управление своим собственным 

психологическим состоянием. 

“Самоконтроль” – необходимый компонент, контролирующий свои 

эмоции, мысли, действия, позволяющий человеку принимать осознанное 

решение. 

Во-вторых, заостряется интерес на том, что самостоятельная работа 

объединена с работой ученика в классе и является результатом верной 

подготовкой  учебно-познавательной деятельности на занятии. 

А. И. Зимняя [12] выделяет, что самостоятельная работа ученика есть 

результат правильно поставленной учебной деятельности на занятии, что 

свидетельствует самостоятельное её развитие, углубление и продолжение в 
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собственное время. Для учителя это определяет точное осознание не только 

своего плана учебных действий, но и разумное его развитие у ученика как 

некоторой системы изучения учебного предмета в ходе решения новых 

учебных задач. Но в общей сложности это одновременно действующая 

загруженностьученика по подобранной им из готовых программ или им 

самим разработанной программе изучения какой-либо информации [32]. 

В-третьих, самостоятельная работа трактуется как главный тип 

учебной деятельности, диктуемый  школьнику  достаточно высокий уровень 

понимания, рефлексивности, самоконтроля, ответственности, и 

даваемыйребенку удовольствие, как процесс самосовершенствования и 

самосознания. 

Главнымправилом общества к современной школе является развитие 

личности, которая могла бы самостоятельно творчески решать общенаучные, 

производственные, общие задачи, напряженно мыслить, развивать и 

отстаивать свою точку зрения, свои принципы, постепенно и непрерывно 

обновлять и развивать свои знания методом самообразования, модернизовать 

умения, творчески использовать их в реальности. 

Плодотворность учебного процесса познания решается качеством 

преподавания и самостоятельной познавательной деятельностью 

школьников. Эти два определения очень плотно связаны, но следует 

отметить самостоятельную работу как главную и стимулирующийхарактер 

обучения с различными обстоятельствами. 

Во-первых, знания, навыки, умения, привычки, убеждения, духовность 

нельзя отразитьшкольнику от преподавателя так, как отражается 

материальное. Каждый ребенокизучаетих путём самостоятельной 

познавательной работы: прослушивание, осмысление устной информации, 

прочтение, разбор и понимание текстов, и особенный анализ. 

Во-вторых, развитие познания, направленно на проявление сущности и 

содержания исследуемого подчиняется жестким законам, определяющим 

обоснованность познания: знакомство, восприятие, переработка, осознание, 
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принятие. Нарушение очередности приводит к неосновательным, неточным, 

неглубоким, сомнительным знаниям, которые фактически не могут 

осуществиться. 

В-третьих, если человек живёт в положении наивысшего 

интеллектуального надрыва, то он обязательно меняется, возникает как 

личность высокой культуры. Поэтому самостоятельная работа производит 

высокую культуру умственного труда, которая понимается не только как 

техника чтения, познание книги, ведение записей, а прежде всего ума, 

необходимость в самостоятельной деятельности, желание вникнуть в суть 

вопроса, идти в глубину ещё не разрешенных проблем. В процессе такого 

труда наиболее полно открываются индивидуальные умения учеников, их 

слабости и интересы, которые благоприятствуют развитию умения 

подвергать анализу факты и явления, обучают самостоятельному мышлению, 

которое наводит на  творческое развитие и создание собственного мнения, 

своих взглядов, понимание, своего суждения. 

Из всего ранее сказанного ясно, что самостоятельная работа – это 

такая деятельность, которая совершается без непосредственного участия 

учителя, но по его заданию, в специально отведенное для этого время, при 

этом  учащиеся, сознательно хотят достигнутьпредоставленные цели, 

используя свои усилия и выражая в той или иной форме последствия 

умственных или физических поступков. 

 

1.2. Психолого-педагогические основы самостоятельной 

деятельности и развития познавательной активности  учащихся 

 

Успешное преподавание немыслимо без побуждения активности 

школьников в процессе обучения. Составляющая стимулирования не 

необходимо следует за организацией. Он может предшествовать ей, может 

воплощаться одновременно, но может и завершать ее. Педагогикой 
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накоплены значительные приемы и способы побуждения активной учебной 

деятельности, разработаны особенные методы стимулирования.  

Стимулирование отвечает за то, что бы привлечь внимание 

школьников к теме, зажечь  у них любопытство, любознательность, 

познавательную активность. Так же нужно поспособствовать развитию у 

детей чувства долга и ответственности, способствующее учение. Необходимо 

не только утолить потребность в самом начале освоение темы урока, 

объясняя ее важность, оригинальность, но и обдумать приемы поощрения, 

которые будут применены в теченииурока и в частности во второй его 

половине, когда подступает естественная усталость, и школьникам 

необходимо влияние, снимающее напряжение, перегрузку и вызывающее 

желание энергично усваивать обучающий материал. 

Психологи понимаю под активностью личности в умение человека 

выполнять общественно значимые метаморфозы окружающего, 

выражающиеся в общении, обледененной деятельности, творчестве. 

Неизменныминициатором механизма обучения является интерес. Интерес – 

это довод, содействующий ориентировке, в каком либо разделе, 

ознакомления с новой информацией, более полном и глубоком отражении 

реальности. В процессе деятельности важную роль играют интересы. [3]. Они 

толкают личность активно разыскивать пути и приемы удовлетворения 

образования у нее жажды знания и понимания. Удовлетворенность интереса 

не приводит к его затуханию, а, внутренне преобразуя, обогащая и углубляя 

его, поднимаетобразование новых интересов, более подходят высокому 

уровню познавательной деятельности. 

Познавательный интерес образуется и усваивается в деятельности. 

Сильным толчком познания является удивление. Удивляясь, человек 

пытается заглянуть в суть вопроса. Он оказывается  в состоянии ожидания 

чего - то неизведанного. Но познавательный интерес к учебной информации 

не может опираться только на яркие факты, а притягательность 

интересанельзя сводить к удивляющему и поражающему предположению. 
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Это может быстро наскучитьшкольнику, необходимо изменять задачи 

и методы работы на занятии, стараться увлечь его, завлекая к творческой 

мыслительной деятельности. 

Далее послеразъясненияинформации для проверки и закрепления 

знаний желательно использовать задания с тестовыми вариантами ответов. 

Тесты могут заменить фронтальный опрос педагога, так как ученики, отвечая 

на вопросы, могут самостоятельно оценить свои знания. 

К. Д. Ушинский [24] писал, что новое непредсказуемое всегда в 

учебнойработе выступает в основе уже изведанного и знакомого, и поэтому 

для сохранения познавательного интереса важно обучитьребенка умению в 

знакомой информации видеть новое. 

Преподавателю необходимо школьников перемещать со ступени его 

чисто житейских довольно узких и скудных представлений о мире – на 

уровень высоконаучных понятий, обобщений, понимания правомерности. 

Интересу познаний способствует также новейшие достижения науки. 

Поэтому, сейчас необходимо увеличить рамки программ, представлять 

школьникам основные направления научных открытий. Далеко не все из 

учебной информацииможет быть интересным для школьников. И тогда 

появляется еще один, из главнейших источников познавательного интереса – 

это сам процесс деятельности. 

Дорога к нему пролегает, прежде всего, через разностороннюю работу 

ребят,составленную  в соответствии с принадлежностью интереса. 

Актуальная дидактика уделяет большое внимание развитию и 

творческой активности школьников. В ходе занятий необходимо выявлять 

возможности для их самостоятельной работы. Так же следует награждать за 

самостоятельные примеры, тянуться к тому, чтобы школьники не 

машинально запоминали информацию учителя, а пробовали сами найти 

решение на предлагаемые учителем задания. Чтобы формировать это 

качество не нужно безмерно опекать школьников, слишком быстро им 
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подсказывать, а нужно предоставить возможность самим найти выход из 

сложившегося  учебного затруднения. 

Познавательная активность носит поисковый характер. При этом 

поисковая деятельность школьника происходит с увлечением, он чувствует 

подъем в эмоциональном плане, он радуется удаче, она существенно влияет 

на процесс и результат и на формирование психических процессов – 

мышления, воображения, памяти, внимания. Иными словами, цель в том, 

чтобы ученик учился потому, что ему хочется учиться, чтобы он испытал 

радость от учения. Поэтому для регулирования познавательного интереса 

главное - учить умению в знакомом видеть новое. И это, разумеется, станет 

стимулом школьника к познанию. Путь к нему проходит через 

разнообразную самостоятельную работу учащихся, разработанную в 

соответствии со спецификой интереса. 

Познавательная деятельность – предпочтительная направленность 

личности на предметы и явления окружающую реальность.[21] Эта 

направленность отличается постоянным влечением к познанию, к новым, 

более сильным и глубоким знаниям. Планомерно укрепляясь и развиваясь, 

познавательная активность оказывается основой положительного 

расположения к учению.  

Познавательная активность - это 

значительныймотивобученияучеников. Его влияние очень сильно. Под 

действием познавательной активности обучающая деятельность даже у 

учеников со слабой мотивацией протекает более продуктивно. 

Как и для организации сторон личности, процесс организации 

познавательной активности, происходит в движении мыслительной 

деятельности, состав которой образует объективную основу. Приступая к 

работе с ребятами, прежде всего, необходимопонятьто, что школьнику дано 

от природы и что осваивается  под влиянием среды. Пониманиедуховной 

структуры познавательных интересов, законов их развития необходимо для 

верного выбора методов обучения и воспитания. 
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Подталкивает, активизирует познание первоначальнопреподаватель. 

Действия его состоят в том, чтобы с помощью всяческих приемов и 

методовповысить каждый из уровней познания. Именно по такой 

цепочкестроятся программы развивающего обучения: через обыкновенную 

организацию правил для усиленной познавательной деятельности к 

свойственной познавательной активности, а затем – к внутренней надобности 

в самообразовании [11]. 

Получается, можно говорить оразного рода  уровнях познавательной 

активности учеников в учебной деятельности. 

Очевидно, что активность объединена с укреплением субъектной 

позиции школьника. Субъектную позицию школьника в учебной 

деятельности понимают как «внутреннюю позицию личности, основанную на 

отношении к процессу обучения в целом, на определении своего места и 

роли в нем» (С.А. Нелюбов). Значит, с одной стороны, приобретая свою 

внутреннюю позицию, обучающийся не может быть пассивным в учении. С 

другой стороны, чем более активен он в учебной деятельности, тем более 

устойчива его субъектная позиция. К показателям сформированности 

субъектной позиции учащихся относят: устойчивое положительное 

отношение к учению; высокую активность и самостоятельность; 

использование результатов учения в социальной практике; высокую 

самооценку и саморегуляцию [11]. 

Четыре основных типа познавательной активности школьника: 

Таблица 1. 

 

Преподавателю необходимо наблюдать за учениками и включать в 

познавательную деятельность, тех учеников, которые занимают пассивную 
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позицию, и тех, кто время от времени подключаетсяк интерактивнойработе, и 

учащегося, который активно соглашается обучаться. 

Тип познавательной активности – это динамический показатель. В 

силах педагога помочь школьнику перейти от нулевой активности к 

ситуативной,  исполнительской, а может и творческой активности. В 

частности хочется отметить тот факт, что всемшкольникамнеобходимо 

внимание и забота со стороны педагога: и тем, которые не заинтересованы 

учебой, и те, кто внешнеболее успешносправляется с учебой и, вроде бы, не 

нуждается в отдельной поддержке. 

В основной школе предъявляется серьезное требование к 

самостоятельности, ответственности и инициативности учеников, в 

частности в ситуациях индивидуального выбора особенных образовательных 

маршрутов. Эмоциональному благополучию большей части школьников 

угрожает неготовность взять высокую планку этих требований. Но, если идя 

на поводу у неготовности школьников, то основнаяпонизит уровень этих 

требований, она утратит развивающий момент, что негативно отразится на 

будущем сегодняшнего подростка [11]. 

Познавательная активность должна побуждаться различными 

мотивами. Считается, что мотивация предшествует деятельности. 

Познавательная мотивация является частным и важным видом мотивации в 

обучении. Мотивация – это побуждение к деятельности или проявлению 

активности, вызванное определенными потребностями. Познавательная 

мотивация характеризует отношение учащегося к изучению дисциплины, 

постановку целей и задач, увеличение доли самостоятельности в обучении. 

Физиологической опорой познавательной активности является 

несогласование между реальнымиусловиями и опытностью. На этапе 

введения школьника в активную познавательную деятельность важное 

мнение имеет ориентировочно-исследовательская реакция, описывающая 

рефлекс организма на особые перемены во внешней среде. 

Исследовательская реакциязарождает в коре больших полушарий активное 
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состояние. Инициатирование исследовательского рефлекса - обязательное 

требование познавательной деятельности. 

 

 

 

«Уровни познавательной активности» [21] 

Таблица 2. 

 

Низкий уровень можно охарактеризовать стремлением школьника 

понять, запомнить и воспроизвести знания, охватить способ его применения 

по алгоритму. Данный уровень отличается изменчивостью волевых усилий 

ученика, отсутствием у школьника интереса к развитию умений, отсутствием 

вопросов типа: "Почему?" 

Средний уровень характеризуется стремлением ребенка к проявлению 

смысла рассматриваемого содержания, желанием изучить связи между 

процессами и явлениями, узнать способы применения знаний в новых 

условиях. 

Свойственный показатель – это высокаястойкость волевых усилий, 

которая выражается в том, что школьникпытается довести начатое дело до 

логического конца, при сложностях не отказывается от решения задания, а 

ищет пути его выполнения. 

Высокий уровень отличаетсяувлечением и стремлением не только 

охарактеризовать сущность явлений и их связь между собой, но и определить 

для данной цели новый способ. 
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Характерная особенность – выражение высоких волевых качеств 

школьника, настойчивость и напористостьв достижении цели, обширные и 

крепкие познавательные интересы. Этот уровень активности гарантирует 

возбуждение высокого уровня рассогласования между тем, что школьник 

знал, с чем уже сталкивался в своем опыте и с новой информацией, с новым 

эффектом. Активность, как черта деятельности личности, это неотъемлемое 

условие и показательисполнения любого принципа изучения. 

В соответствии с технологией обучения на основе деятельностного 

подхода выделяются цели учебной деятельности с помощью реализации в их 

содержании глаголов, показывающих на действие с известным результатом, 

которые переводятся в учебные задания (в том числе задания тестового 

типа). 

Ниже приведены примеры обобщенных типов учебных задач, 

направленных на развитие познавательной активности в процессе обучения 

математике: 

1. Решить кроссворд, чайнворд, анаграмму. 

2. Решить занимательную задачу по теме. 

3. Решить прикладную задачу (в том числе регионального характера). 

4. Объяснить логическую сущность софизма, парадокса, 

математического фокуса. 

 

1.3. Дидактические принципы организации самостоятельной работы 

учащихся 

 

Особое место в активизации учения школьников отводится 

самостоятельной работе, самостоятельности  в обучении. 

Понятие самостоятельности богато множеством трактовок. Приведем 

наиболее распространенные из них. 

Самостоятельность - это: сторона личности, предоставляющая выбор 

и осуществление определенного методавыполнения задачи (А.Н. Леонтьев); 
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форма выражения жизнедеятельности личности (А.П. Пинкевич); условие 

продуктивных мыслительныхопераций, качество ума  

(П.П. Блонский, Н.А. Менчинская); потребность и умение видеть и ставить 

новый вопрос, новую трудность и прорешать ее благодаря 

своимспособностям, умениеразбираться в новой ситуации (Д.Д. 

Богоявленская,  

В.В. Давыдов) [7]; черта характер а, определяющая тип отношений человека к 

деятельности (В.И. Селиванов, Л.М. Пименов); волевая деятельность, 

характеризующая умственную работу, особенность активности личности, ее 

признаки к познавательному поиску (А.Г. Ковалев, Г.И. Щукина) [31] и др. 

Самостоятельность - особенность личности, которая выражается в 

психической работе человека. Самостоятельность в учебной деятельности 

проявляется, прежде всего, в необходимости и умении индивидуально 

мыслить, в умении разбираться в новой ситуации, самому определить вопрос, 

задачу и установить подход к ее выполнению. Самостоятельность ученика 

выражается в анализе непростых учебных задач и выполнении их без 

помощи учителя. Самостоятельность отличается известной критичностью 

ума школьника, способностью высказать свою точку зрения, объективно от 

мнения других. 

Самостоятельность может быть правильно понята с позиций 

диалектического развития и как постоянно складывающееся и 

систематизирующееся качество. 

Рассматривая ранние формы становления самостоятельности у 

школьников, А. А. Люблинская [23] определяетданные ступени: 

Таблица 3. 
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Автор отмечает, что по мере роста ребенка его активные действия 

приобретают все большее разнообразие и занимают ведущее место во всей 

его деятельности. 

Однако самостоятельности характерно не только диалектический, но и 

относительно внутренний характер развития, который решается условиями 

деятельности ученика и его индивидуальными особенностями. В одних 

положениях самостоятельность выражается больше в подражательности. Это 

чаще всего происходит при изучении новой темы, при выполнении заданий 

на только что сообщенный закон, правило и т.д. Такого рода деятельность 

подразумевает простое копирование рекомендованных действий и носит 

репродуктивный характер, и устремлена она в первую очередь на 

образование умений и совершенствование их. 

В других ситуациях  в большей степени выражается самостоятельность 

творческая. При этом школьники выполняют упражнения не по готовым 

образцам, а включают в этот процесс что-то новое, употребляют более 

совершенные методы решения предложенных вопросов, выражают 

собственные суждения, выявляют новые стороны рассматриваемых явлений  

и т.д. Новизна в этом случае носит субъективный характер. Но школьник в 

данных условиях самостоятельно усваивает такие методы познавательной 

деятельности, которых он не имел. В этой ситуации учебная репродуктивная 

деятельность проявляет творческий характер. Деятельность учащихся 

значительной частью довольствуется программно - очерченным кругом 

знаний и установившимися методами его изучения. Познавательная 

творческая деятельность, кроме того, допускает выявление новых сторон 
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рассматриваемых явлений, расширение и углубление знаний, использование 

наиболее совершенных методов освоения учебного материала. 

Главный признак отличия познавательной творческой активности от 

репродуктивной проявляется в стимуляции познавательных творческих 

данных учащихся, в более серьезном понимании сущности изучаемых 

вопросов, в более высоком уровне самостоятельности учащихся, в новизне 

их рассуждений и результатов. Особенно высокий уровень 

самостоятельности будем называть творческим. 

Вместе с тем следует отметить, что творческая самостоятельность 

проявляется из подражательности. Репродуктивная деятельность содействует 

прогрессу творческой деятельности школьников. Творческая деятельность 

школьников опирается на знания, умения, которые усвоены в 

репродуктивной работе. Творческая деятельность школьников отличается  

выражением высокого уровня самостоятельности в решении задач, в 

выполнении заданий. 

При формировании учебного процесса желательно заботиться об 

условиях, благоприятствующих развитию самостоятельности от простой 

подражательности до творческой каждого ученика в классе. 

На различную степень самостоятельности в деятельности  учащихся 

ссылаются в своих работах М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер, 

А.Г. Ковалев, И.Т. Огородников, М.Н. Скаткин и др. 

Самой высокой ступенью самостоятельности приходится творчество. 

Понятие «творчество» можно рассмотреть как особый вид человеческой 

деятельности, который охватывает все возвышенные силы человека, его ум, 

волю и т.д. Своеобразной особенностью данной деятельности есть то, что 

деятельность всегда настроена на создание нового "... все равно, будет ли это 

созидание творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира 

или известным построением ума или чувства, живущим или 

обнаруживающимся в самом человеке" [26]. 
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Творчество школьника, особенность его деятельности выражается  не 

столько в образовании новых методов решения проблемы, сколько в 

оригинальном сочетании уже известных способов действия или в открытии 

неизвестных методов, используемых учеников в уже изученных сочетаниях 

действий для выполнения той или иной познавательной проблемы. 

На основании выше сказанного можно выделить основные черты, 

характеризующие творческую активность учащихся в процессе обучения: 

� Стремление к самостоятельности в учебной деятельности. 

� Заинтересованность в углублении и расширении материала, 

стремление использовать свой жизненный опыт и учебный опыт при 

усвоении новых понятий. 

� Заинтересованность в углублении и расширении изучаемого 

материала характеризует стремление к поиску. При этом  у ученика могут 

возникать вопросы, ответы на которые он настойчиво ищет, испытывая 

эмоциональный подъем, радость удачи. 

� Умение выделять главное, существенное при изучении нового. 

� Критический подход к оценке изучаемых явлений, законов. 

Стремление обосновать высказываемое положение, использовать свой опыт 

для этого. 

� Умение осуществлять перенос ранее изученного в новые условия. 

Стремление к рациональным способам выполнения заданий. 

Самостоятельность и активность тесно связаны со многими 

психическими свойствами человека, такими, как инициативность, воля, 

уверенность и др. 

И в самостоятельность и в активностьвходит такая черта личности, как 

способность к критическому анализу данных результатов, что очень 

существенно в математике. 

Высокий уровень самостоятельности и активности школьников 

характеризуется образовавшимися потребностями у школьников в 

познавательной деятельности, с умением справлятьсяс возникающими 
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трудностями в образовании и достигать назначенных успехов. Данные  

качества развиваются и прогрессируют в деятельности школьника в 

основном под влиянием тех обстоятельствах, которые у него имеются. 

Одним из главных факторов, влияющих на положительное отношение 

школьника к учебной деятельности, является радость от самостоятельно 

исполненной работы. Школьникощущает удовлетворение, когда ему 

самостоятельно удается достичь цели, например, решить  математическую 

задачу, правильно выполнить чертеж, правильно составить уравнение и т.д. 

Другим моментом активной деятельности является ее творческий характер. 

Детский возраст подразумевает богатые возможности для участия в 

посильном творческом процессе. 

Чтобы организовать качественное обучение учащихся, нужно их 

заинтересовать.  

На разнообразных уроках при помощи различных самостоятельных 

работ школьники могут получать знания, умения и навыки. Такие работы 

только тогда дают выгодный  результат, когда они известным способом 

организованы, т.е. являются системой. 

Систему самостоятельных работ мы будем определять, прежде всего, 

как комплексвзаимообуславливающих,взаимосвязанныхмежду собой, 

закономерно вытекающих один из другого и овладевших общим видом 

работ. 

Каждой системенеобходимо, удовлетворять определенные условия или 

принципы. Иначе говоря, это будет уже не система, а произвольный набор 

предметов,условий, событий и объектов [14]. 

Для создания системы самостоятельных работ необходимо 

выполнятьопределенные дидактические распоряжения, т. е: 

1. Система самостоятельных работ обязана благоприятствовать 

решению ведущих дидактических задач — достижениюшкольниками 

глубоких и прочных знаний, формированию у них познавательных умений, 
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развитию способностей самостоятельно получать, увеличивать и углублять 

знания, употреблять в реальности. 

2. Основные принципы дидактики, которым должна удовлетворять 

система – это принцип доступности и систематичности, связи теории с 

практикой, обдуманной и творческой активности, методу обучения на 

высоком научном уровне. 

3. Работы, которые входят в систему, должны быть многообразны по 

учебной цели и сущности, чтобы гарантировать развитие у 

школьниковразличныхнавыков иумений. 

4. Необходимо чтобы система домашних и классных самостоятельных 

работ закономерноследовала из минувших, и подготавливала почву для 

решения последующих работ. В таком случае между каждыми работами 

гарантируются не только «ближние», но и «дальние» связи. Удача от этой 

работыобусловлена не только от педагогического уменияучителя, но и от 

того, как в системе работ он рассматриваетважность и место отдельной 

работы, в развитии познавательных уменийшкольников, их умение мыслить 

и других способностей. 

При всем при этом одна система не поясняет успех работы педагога по 

развитию у школьников знаний, умений и навыков. Поэтому необходимо 

еще знать ведущие парадигмы, следуя которым можно 

гарантироватьпродуктивность самостоятельных работ, а также методологию 

руководства индивидуальными  видами самостоятельных работ. 

Результативной самостоятельная работаявляется, если она 

представляет собой одну из комбинированных, естественных составляющих 

обучающего процесса, и для нее подразумеваетсяопределенное время на 

отдельном уроке, если она выполняетсясистематично и планомерно, а не 

случайно и временами. 
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Только при таком положении у школьникаскладываются устойчивые 

умения и навыки в решении всевозможных видов самостоятельных работ и 

увеличиваются  темпы в ее исполнения. 

Для того что бы отобрать вид самостоятельной работы, определить ее 

объем и содержимое следует рассматривать, как и во всех процессах 

образования, основные принципы дидактики. Одно из главнейшихзначений 

в этом деле имеют принципыобщедоступности и систематичности, связь 

теории с практикой, принцип поэтапности в увеличениисложностей, принцип 

творческой активности, а также принцип разграниченного 

(дифференцированного) подхода к школьникам. Применяя данные 

принципы как инструкцию к самостоятельной работе необходимо 

рассмотретьдальнейшие особенности: 

1. Самостоятельная работа должна иметь целенаправленный 

характер. Это можно достичь четким определением цели работы. Задача 

педагога состоит  в том, чтобы определить такоеопределение задания, 

которое вызывало бы у учеников интерес к работе и готовность выполнить 

его как можно лучше. Ученики должны четкопредполагать, о чем говорится в 

задаче, и каким образом будет производиться ее решение. Это прибавляет 

работе школьниковразумный, целевой характер, и содействует более 

удачливому ее выполнению. 

Недооцениваниепредложенного требования служит причинойтого, что 

школьники, не ухватив цели работы, выполняют не то, что нужно, или 

обязаны в ходе ее реализациинеоднократнопросить 

помощиупреподавателя. Все это приводит к бессмысленной трате времени и 

сокращению уровня самостоятельности школьников в работе. 

2. Самостоятельная работа и, правда должна быть самостоятельной и 

подталкиватьученика при ее решении работать усиленно. Однако тут нельзя 

позволять крайностей: содержание и объем самостоятельной работы, 
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предлагаемой на каждом этапе обучения, должны быть посильными для 

школьников, а сами школьники — подготовлены к решению 

самостоятельной работы теоретически и практически. 

3. На первых уроках у школьников нужно организоватьпростые навыки 

самостоятельной работы (реализация схем и чертежей, простейших 

измерений, выполнение несложных задач и т.п.). В данномслучае 

самостоятельной работе учеников должноспособствоватьпоказательное 

выполнениеметодов работы преподавателем, сопутствующий четкими 

объяснениями, пометками на доске. 

Самостоятельная работа, проделанная школьниками после показа 

методов работы преподавателем, носит подражательный характер. Она не 

формирует самостоятельности в достаточном смысле слова, но имеет особое 

значение, для развития более усложненных навыков и умений, более 

глубокой формы самостоятельности, при которой школьники оказываются 

приспособленнымиисследовать и применять данные методы решения задач 

обучающего  или производственного характера. 

4. Для самостоятельной работы нужнорекомендовать такие 

упражнения, решение которых не должно действовать по готовому 

алгоритму и шаблону, а требует использования знаний в новыхусловиях. 

Только в этом случае самостоятельная работа содействует развитию 

инициативы и познавательных умений школьника. 

5. Для подготовки к самостоятельной работе нужно учитывать, что для 

познанияинформацией, умениями и навыками разнообразныхшкольников 

необходимо разное время. Выполнять это можно путем 

разграничивающегося подхода к ребятам. 

Наблюдая за ходом работы всего класса и отдельных ребят, педагог 

должен вовремя переводитьуспешных учеников, справляющихся с 

заданиями на решение более сложныхпроблем. Некоторым школьникам 
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количество развивающихзаданий можно давать не много. А другим можно 

дать больше таких заданий в разных вариантах, чтобы они освоили новое 

правило или новый материал и научились самостоятельно применять его к 

решению учебных упражнений. Переход такой группы школьников на 

решение более сложных упражнений должен быть благовременным. В 

данной ситуации не нужно слишком торопиться, а так же и чрезмерно долго 

топтаться на месте, не двигатьшкольника вперед к познанию нового, в 

усвоении умениями и навыками. 

6. Упражнения, рекомендуемые для самостоятельной работы, должны 

возбуждать интерес школьника. Этого можно добиться новизной 

предлагаемыхупражнений, особенностью их содержания, показываяребятам 

практическое значениерекомендуемой задачи или способа, которому нужно 

научиться.  

7. Самостоятельные работы школьников необходимо систематически 

и регулярнопроводить в учебном процессе. Только при таком условии у 

ребят будут складываться твердые умения и навыки. 

Выводы работы в данном деле действительно более заметны, когда 

обучением навыков самостоятельной работы у ребят практикуется весь 

коллектив преподавателей, на уроках по всем предметам, а так же на уроках 

в учебных мастерских. 

8. При формировании самостоятельной работы 

нужнопроводитьлогическое сочетание объяснение материала 

преподавателем с самостоятельной работой школьников по усвоению 

знаний, умений и навыков. В данном деле не нужно допускать 

предельности: излишний интерес самостоятельной работой может 

уменьшитьуровеньобучения программного материала, 

уровеньдвиженияребят вперед в познании неизученного. 
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9. При решениишкольниками самостоятельных работ различного вида 

лидирующая роль должна принадлежать педагогу. Педагог прорабатывает 

комплекс самостоятельных работ, их организованноевведение в обучающий 

процесс. Он указывает цель, задачи и объем самостоятельной работы, ее 

место на занятии, методы изучения различным видам самостоятельной 

работы. Учитель обучаетшкольников методам самоконтроля и устанавливает 

контроль качества, рассматриваеторигинальные особенности школьников и 

учитывает их при организации самостоятельной работы. 

В своей практике по организации самостоятельной работы школьников 

мы пользуемся определенными дидактическими, методическими 

рекомендациями. 

1)  при подготовке к  самостоятельной работе необходимо 

школьникаобеспечить накоплением не только знаний, но и умений, способов 

организации своего труда.  

2)  при нахождении и составлении примеров для самостоятельной 

работы мы опираемся на то, что они должны указывать не только на 

освоение отдельных фактов, но и на выполнениезадач, не на простое 

механическое выполнение, а на осмысление рассмотренного материала. 

3)  учитываем то, чтобы уровень требований, показываемый 

ребятами, не был ниже уровня развития их умений и уровня образованности. 

Задания для самостоятельной работы подбираются с учетом специфических 

способностей и возможностей школьников.  

4) нужны всегда четкие и точные указания об объеме, содержании, 

целях самостоятельной работы, приемах и методике их решения.  

5) при выборе заданий для самостоятельной работы нужно помнить 

о теме и цели изучаемого материала, но так же учитывать при этом общие 

цели обучения, необходимый конечный вывод. 
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1.4. Классификация видов самостоятельной работыи типы заданий 

для ее организации 

 

Рассмотрим различные виды классификации самостоятельных работ: 

I. В соотношении с уровнями самостоятельной деятельности различают: 

Таблица 4. 

 

 

1) Воспроизводящая самостоятельная работа.Этотвид 

самостоятельной работы школьникаосновывается на том, что нужно 

внимательно воспринять, запомнить и исполнитьточную информацию. Эта 

работа выполняетсяшкольниками при исследовании всех обучающих 

дисциплин. Отображениедолжно быть более или менее похожим на 

оригинал. 

Воспроизводящая самостоятельная работа школьника включает в себя: 

рассмотрениестандартных задач, примеров, решениеособенныхзаданий по 

примеру и алгоритму с целью модернизированияспособностей и 

сноровкиобразовательного и практического характера; 

определениерасположенных ответов в тексте книги и других источниках; 

выполнение всевозможных таблиц, схем; реализация наблюдений, 

лабораторных работ, приготовлениеразличных предметов и их частей по 

алгоритму и инструкциям педагога; отбор и классификациюобучающегося 

материала. 

Данный вид работы выполняется по определеннойсистеме путем 

схематических указаний, на потребностьразвития строго установленных 

действий. Данный способ усвоения знаниями, умениями и навыками 

допускаетосвоитьинформацию в сравнительно небольшой срок, но не 
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гарантирует обогащение опытом образовательной поисковой, творческой 

деятельности, развития творческих навыков у школьников.  

2) Реконструктивно- вариативная самостоятельная работа. В этом 

виде работы школьники сталкиваются с потребностью преобразований, 

реконструкций, обобщений, привлечения ранее усвоенныхспособностей и 

умений для решения упражнений, определениевнутрипредметных и 

межпредметных связей.  

Данная самостоятельная работа располагает школьников к выполнению 

только части задач, а также подготавливаютшкольникадуховно и 

практически к поиску методов применения освоенных знаний. 

Упражнения этой самостоятельной работы показывают только на 

обобщенный принцип выполнения, например «Решите неравенство 

графически», «Решите задачу,применяя уравнение». К упражнениям 

вариативного характера можно отнести и так называемые задачи на 

«сообразительность», задачи с «особенностью», многие задачи на 

доказательство, а так же задачи, в которых необходимо разработка 

новейшихсистем для их решения.  

3) Эвристическая самостоятельная работа. Выполнение данного типа 

работы устремлено на преодоление проблемной ситуации, которую создает 

(организует) преподаватель по ходу занятия. Обучающиеся решают не всю 

проблему, а отдельные проблемы. В процессе такой организации, школьники 

получают опыт поисковой деятельности, приобретают элементы творчества, 

но не усваивают опыт исполнения целостного исследования процесса и 

явления, не усваивают способности самостоятельно видеть и эффективно 

решать познавательно-практические значимые творческие задачи.  

Для эвристической самостоятельной деятельности применяют 

систематичность действий, которую поставил перед ним преподаватель. 

Школьники самостоятельно, путем проб и ошибок, приходят к разгадыванию 

проблемы. Следует уделять большое внимание работе, направленной на 

производительность умений видеть проблему, выражать свои предложения о 
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путях ее решения, самостоятельно производить доказательства, делать 

выводы из предложенных фактов, строить план их проверки и т.п. 

Эвристическая самостоятельная работа имеет свои преимущества и 

недочеты. Преимущества состоят в том, что самостоятельная работа 

позволяет стимулировать мыслительную деятельность школьника, увеличить 

их интерес, приводят к неплохомуовладению материала, формированию 

мышления, способностей школьника. Недоработка заключаются в 

следующем: она требует больше, чем при проработке готовых знаний, 

затраты времени; при данном типе особенно крепко сказываются 

своеобразные различия школьников: многие ребята не успевают решать 

представленные проблемы, отвечать на вопросы преподавателя; а он на 

занятии не имеет вероятности ждать, пока все самостоятельно придут к 

нужному результату. 

4) Творческая самостоятельная работа. Данный тип работы 

школьников предполагает высокий уровень самостоятельности. В ходе 

выполнения работы данного типа школьник обучается:определять новые 

стороны рассматриваемых явлений, объектов, событий;высказывать 

индивидуальные суждения, оценки на основе универсального анализа 

исходных данных рассматриваемой задачи;самостоятельно рассматривать 

тематику и методику опытной, экспериментальной работы;видеть и 

выражать проблему в данной ситуации, выдвигать гипотезы и детально 

разрабатывать планы их решения;применять знания в новых неожиданных 

ситуациях и т.д.  

При творческой самостоятельной работе школьники получают 

возможность материализовать свой творческий ресурс, что пробуждает 

интерес к усваиваемому предмету и увеличивает мотивацию.  

 

ΙΙ. В соответствии с возложенной на них задачей:  

Таблица 5. 
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1) Сущность обучающих самостоятельных работ заключается в 

самостоятельном исполненииучениками данных педагогом заданий в ходе 

разъяснения новойинформации. Цель таких работ формирование интереса к 

изучаемому материалу вовлечение каждого школьника к тому, что объясняет 

преподаватель. В данной работе сразу выясняется неясное, проявляются 

сложные моменты, дают о себе знать дефекты в знаниях, которые мешают 

крепкоовладеть изучаемым материалом. Самостоятельные работы по 

развитию знаний выполняются на этапе приготовления к введению нового 

смысла, также при непринужденном введении нового содержания, при 

исходном закреплении знаний, т.е. сразу после разъяснения нового, когда 

знания школьников еще не точные. 

Преподавателю необходимо знать следующие принципы обучающих 

самостоятельных работ: их надо организовывать в основном из заданий 

непродуктивного характера, разбирать немедленно и не выставлять за них 

неудовлетворительных отметок.  

Обучающие самостоятельные работы проводятся после объяснения 

нового материала или во время объяснения, то их своевременная проверка 

дает преподавателюточную картину того, что происходит на занятии, какова 

степень представленияшкольниками нового материала, на самом ранней 

ступени его обучения. Цель таких работ – не контроль, а обучение, 

поэтому им необходимо отводить достаточное количество времени на уроке. 

К обучающим самостоятельным работам можно отнести составление 

примеров на изученные признаки и правила. 

2) Контролирующие самостоятельные работы. После того как материал 

хорошо усвоен и учащиеся без особых затруднений справляются с 
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самостоятельными работами обучающего характера, необходимо проверить 

и оценить накопленные ими знания. Работы контролирующего характера 

целесообразно проводить после логически завершенных циклов учебного 

материала, что предполагает возможность проверить ступень усвоения 

материала школьниками в каждом из этих циклов. 

ΙΙΙ. В зависимости от целей, которые ставятся перед 

самостоятельными работами:  

Таблица 6. 

 

ΙV. В соответствии с формой проведения: 

Таблица 7. 

 

1) Устная работа – это работа, которая проводится устно. Данный тип 

работы позволяет учителю сэкономить время, устно проверить, как учащиеся 

освоили материал (учитель при закреплении изученного материала может 

задать учащимся вопрос по теме и тем самым посмотреть, кто и в каком 

объеме освоил материал). 

2) Письменная работа – это работа, которая проводиться письменно. С 

одной стороны, любая письменная работа – это форма учебно-методического 

воздействия на обучающегося, направленная на формирование у него 

практических навыков самостоятельной работы, способности логически 

оперировать ранее приобретенными профессиональными знаниями, умения 

творчески применять их на практике. С другой стороны, подготовка и 

написание учащимся той или иной работы, предусмотренной учебным 

планом школы, является формой контроля его знаний по определенной 
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дисциплине или ее части, а также группе учебных дисциплин. В этом случае 

оценивается широта знаний обучающегося, глубина его профессиональных 

умений и навыков, но, в первую очередь, – умение творчески осмыслить, 

проанализировать теоретическую или практическую проблему и логически 

изложить ее. 

V.  В зависимости от места проведения:  

Таблица 8. 

 

1) Классная работа – это работа, которая проводится в классе под 

контролем преподавателя. 

Самостоятельная работа в классе выражается в двух вариантах: 

• школьники выполняют одно общее упражнение; 

• школьники выполняют разные упражнения, в зависимости от своих 

возможностей. 

В случае затруднений преподавательпомогает ученикам, сообразно 

правилу  индивидуализации течения обучения. 

2) Домашняя работа – это форма организации самостоятельного, 

оригинального изучения учениками учебного материала во внеурочное 

время. Выполнение домашних заданий помогает глубже понять учебный 

материал, способствует закреплению знаний, умений и навыков благодаря 

тому, что учащийся самостоятельно воспроизводит изученный на уроке 

материал и ему становится более ясно, что он знает, а чего не понимает. 

VΙ. По способу организации класса: 

Таблица 9. 

 

1) Коллективная работа, по высказываниюХ.Й. Лийметса [15], 

образуется только на основе дифференцированной групповой работы. При 
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этом работаполучает следующие признаки: ребята осознают коллективную 

ответственность за данное преподавателем задание и получают за его 

выполнение подходящую социальную отметку; подготовка к 

выполнениюупражненийсовершается самимиучениками и разделенными 

группами под руководством преподавателя; работает такое разделение труда, 

которое учитывает увлечение и способность каждого школьника и позволяет 

каждому лучше проявить себя в общей деятельности; есть обоюдный 

контроль и обязательства каждого перед группойи классом. 

В.К.Дьяченко [8], активный единомышленник коллективного обучения, 

выделяет, что при общеклассной (фронтальной) работе опускается 

сотрудничество и товарищеская взаимопомощь, понятие обязанностей и 

функций. Все школьникивыполняют одно и то же, они не притягиваются к 

управлению, так как руководит учебным процессом только один 

преподаватель. Коллективное обучение, по его усмотрению, это такое 

обучение, при котором коллектив изучает и воспитывает каждого своего 

члена и каждый член активно участвует в изучении и воспитании своих 

товарищей по совместной учебной деятельности. 

2) Индивидуальная работашкольников не предполагает их прямого  

контакта с другими школьниками. По своей природе это есть не что иное, как 

самостоятельное исполнение одинаковых для всехребят или группы 

упражнений. Однако если школьникрешает самостоятельное упражнение, 

данное преподавателем с учетом учебных возможностей, то такую 

организационную форму обучения называют индивидуализированной. С 

такой целью могут применяться специально изготовленные карточки. В том 

случае, если преподаватель уделяет внимание некоторымшкольникам на 

занятии в то время, когда другие выполняют самостоятельно, то такую 

форму обучения называют индивидуализировано –  групповой. 

3) При групповых формах обучения преподаватель управляет учебно-

познавательной деятельностью групп, класса. Их можно подразделить на 

звеньевые, бригадные, кооперировано – групповые и дифференцированно – 
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групповые. Звеньевые формы обучения предполагают организацию учебной 

деятельности постоянных групп школьников.  

VΙΙ. По способу контроля: 

Таблица 10. 

 

VΙΙΙ. По виду деятельности: 

Таблица 11. 

 

Под самостоятельной работойучеников мы понимаем такую работу, 

которая решаетсяшкольниками по упражнению и под контролем 

преподавателя, но без непосредственного его участия в решении, в 

специально отведенное для этого время. При этом школьники сознательно 

стремятся устремиться поставленной цели, употребляя свои умственные 

способности и выражая в той или иной форме (устный ответ, графическое 

построение, описание опытов, расчеты и т.д.) вывод умственных и 

физических действий. 

Самостоятельная работа подразумевает активные умственные 

действия школьников, связанные с поисками наиболее разумныхметодов 

выполнения предоставленныхпреподавателем заданий, с обсуждением 

результатов деятельности. 

Рассмотрим разные виды заданий, с которыми сталкиваются 

ученикипри самостоятельной работе. В соответствие с формами 

познавательной деятельности школьников выделим три типа заданий: 

репродуктивные, реконструктивные и вариативные [24].  
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Задания репродуктивного типа решаютсяшкольниками на основе 

образца или алгоритма, на основе общепринятых формул и теорем. 

К репродуктивнымупражнениям относятся упражненияна: 

� воспроизведение или непосредственное применение теорем, 

определений, свойств тех или иных математических объектов; 

� решение задач по известным формулам; 

� применение формул, если для  их выполнения не требуется 

привлечения ранее изученного материала; 

� узнавание, распознавание различных объектов, свойств различных 

объектов. 

Репродуктивные упражнения позволяют выработать основные умения 

и навыки, необходимые для изучения математики. При выполнении  

репродуктивных заданий деятельность учащихся протекает в форме простого 

воспроизведения изученного. Задания репродуктивного  типа мало 

способствуют развитию мышления учащихся, однако они  необходимы, так 

как такие задания создают базу для дальнейшего изучения математики и 

таким образом способствуют выполнению заданий более высокого уровня 

воспроизводящей деятельности. 

Реконструктивные задания указывают только на общий принцип 

решения. Выполнение таких заданий, возможно, только после того, как 

ученик сам реконструирует их, соотнесёт с несколькими репродуктивными.  

К реконструктивным заданиям относятся задания на: 

� построение графиков; 

� составление уравнений; 

� использование алгоритмов, формул, теорем. 

Все эти задания характерны тем, что, приступая к их выполнению, 

ученик должен проанализировать возможные общие пути решения задачи, 
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отыскать характерные признаки объекта, использовать несколько 

репродуктивных задач. 

Необходимо отметить, что познавательная деятельность ученика при 

выполнении этих заданий в основном не выходит за рамки преобразующего 

воспроизведения знаний, но она неизбежно сопровождается уже некоторым 

обобщением. 

Реконструктивныезадания – наиболее распространённый вид заданий, 

используемый на всех этапах учебного процесса. 

Более высоким уровнем воспроизводящей деятельности и переходом 

её в творческую деятельность характеризуются задания вариативного 

характера. При выполнении их ученику необходимо из всего арсенала 

математических знаний отобрать нужные для решения данной задачи, 

воспользоваться интуицией, найти выход из нестандартной ситуации. 

К вариативным заданиям относятся задания: 

� «на сообразительность»; 

� задачи «с изюминкой»; 

� на доказательство; 

� создание новых алгоритмов; 

� на составление различных задач. 

Чтобы развивать мышление учащихся, формировать у них различные 

виды деятельности на всех  этапах обучения математике, необходимо 

использовать различные виды заданий. 
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Выводы по первой главе 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что проблема 

развития познавательной активности школьников в обучающем процессе 

непосредственно связана с организацией самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа – это такая работа, которая выполняется без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию, в специально 

предоставленное для этого время, при этом  школьники, сознательно 

стремятся  достигнуть поставленные цели, употребляя свои усилия и 

выражая в той или иной форме выводы умственных или физических 

действий. Определены требования к организации самостоятельной работы 

учащихся в классной и домашней работе.  

2. При подготовке учебного процесса нужно заботиться об обстановке, 

способствующей развитию самостоятельности от простой подражательности 

до творческой каждого ученика в классе. Самым высоким уровнем 

самостоятельности является творчество.  

3. В соответствие с формами познавательной деятельности учащихся 

выделены три типа заданий: репродуктивные, реконструктивные и 

вариативные.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИкак средства развития познавательной активности 

 

2. 1.Особенности проведения самостоятельных работ учащихся 

 

2. 1.1. Индивидуализация и дифференциация обучения при 

проведении самостоятельных работ 

 

Требования учитывать индивидуальные особенности школьника в 

учебном процессе очень давняя традиция. Индивидуальный подход 

обеспечивает: 

�  устранение трудностей в учении отдельных учеников; 

� возможность развития всех сил и способностей учащихся [27]. 

Индивидуальный подход содержит в себе следующие элементы, тесно 

связанные между собой и являющимся циклом, эпизодически 

повторяющийся на новом этапе: 

� систематическое познание каждого школьника; 

� организация ближайших педагогических задач в деятельности с 

каждым школьником; 

� подбор и применение преимущественно эффективных средств 

индивидуального подступа к ребенку; 

� закрепление и анализ полученных выводов; 

� установка новых педагогических задач. 

Индивидуализация – это осуществление принципа самостоятельного 

подхода, это формирование учебного процесса с учётом интеллектуальных 

способностейшкольников, которая разрешает создать образцовые условия 

для воплощения потенциальных возможностей каждого школьника. 

Индивидуализация обучения при выполнении самостоятельной работы 
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направлена на преодолевание противоречий между уровнем образовательной 

деятельности, которую задают программы и истинные возможности каждого 

школьника. Индивидуализация – это существенный фактор реализации 

разнообразных целей образования при выполнении самостоятельной работы 

на занятии [13] . 

Подготовка самостоятельной работы с учетом специального подхода 

понимает:  

1) рассмотрение уровня готовности учащегося к выполнению 

самостоятельной работы (анкетирование, тестирование, беседы, 

наблюдения). Проверяется уровень знаний, умений учащихся записывать 

лекции, работать с учебником, словарями, справочниками; 

2) подготовка учащихся к приемам самостоятельной деятельности; 

3) проведение развернутого инструктажа перед каждой новой формой 

работы; 

4) понятие системы самостоятельной работы по рассматриваемой теме, 

предложенной в графике самостоятельных работ, где определяют  цель, 

содержание, формы, сроки выполнения, виды отчетности и контроля. 

Дифференциация обучения при проведении самостоятельных работ  

рассматривается как организация образовательного процесса, при котором 

рассматриваются индивидуально-типологические особенности личности 

(общие и специальные).  

Можно выделить два типа дифференциации обучения: внутренняя и 

внешняя.  

Внутренняя (внутриклассная) дифференциация рассматривает 

индивидуальные особенности учеников в процессе выполнения 

самостоятельной работы. Определение в  группы может быть явным или 

неявным, состав групп меняется в зависимости от предложенной задачи. В 

дифференциации по типу “внутриклассной” выделяются следующие виды: 

дифференциация по способностям, дозирование помощи преподавателя, 
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уровневая дифференциация. Внутренняя дифференциация существует 

обычно в форме индивидуального подхода к школьникам, когда 

учитываются их психофизиологические особенности - память, мышление, 

темперамент и т.д.  

Внешняя дифференциация - это распределениешкольников по 

определенным показателям на устойчивые группы, в которых и содержание 

преподавания и методы обучения, и организационные формы отличаются.  

Обучаясь в одном классе по одинаковой программе и учебнику, 

ученики в основном усваивают материал на разных уровнях. Важнейшим  

уровнем при этом является уровень обязательного обучения. На его основе 

развиваются более высокие уровни усвоения материала. По соотношению к 

этому виду дифференциации в последнее время получил распространение 

термин “уровневая дифференциация”.  

Организуя дифференцированную работу при выполнении 

самостоятельной работы, педагог должен ясно воспроизводить: 

� закрепление каких навыков и приемов образовательной 

деятельности служит предложенное школьнику задание? 

� какие виды упражнений необходимо отрабатывать? 

� какие школьники нуждаются в помощи преподавателя, и в какой 

форме предложить эту помощь? 

� какие школьники, и в каком объеме могут выполнять задания 

творческого характера? 

Решение данных проблем при помощи дифференцированных заданий 

содействует как закреплению образовательного материала, так и 

умственному развитию школьников в процессе обучения.  
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2. 1. 2. Организация самостоятельной работы при 

изучении нового материала 

 

Психологи исследовали образовательную деятельность и установили, 

что изучение каждого самостоятельного раздела или темы образовательной 

программы должно состоять из следующих трех важных этапов: 

Таблица 12. 

 

Таблица 13. 

Вводно-мотивированный 

этап 

Операционно-

познавательный этап 

Рефлексивно-

оценочный этап 

На данном этапе 

школьникамнеобходимо 

осознать основную цель 

следующегорассмотрения  

учебной темы, ее место и 

роль в общем 

образовании, ее 

практическое и 

теоретическое значение. 

В необходимых случаях, 

педагог указывает, 

какаяинформация и какие 

умения ранее изученного 

На данном этапе 

школьники усваивают 

знания, из которых 

состоит данная тема, 

при этом применяются 

разные виды и формы 

учебной деятельности: 

рассказ или лекция, 

фронтальная работа по 

изучению понятия. 

Коллективная работа по 

изучению 

образовательного 

Данный этап 

производит обобщение 

изученного материала 

иподведение выводов 

работы по данной теме. 

При этом,важная цель 

данного этапа – 

развитие у школьника 

рефлексивной 

деятельности, 

способностей к 

обобщению и 

формирование 
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материала особенно 

понадобятся при 

рассмотренииновой 

темы. Затем педагог 

говорит ученикам, 

сколько занятий отведено 

на рассмотрение темы, 

сроки ее окончания и 

перечисляет 

необходимые элементы 

темы, т.е. знания, умения 

и навыки, которым 

необходимо овладеть 

школьникам в результате 

обученияданной темы.  

материала, выполнению 

заданий, 

осуществлениеопытов и 

экспериментов, 

индивидуальная работа 

по решению задач, и 

т.д. объяснение 

учебного материала 

производится в 

основном педагогом, но 

по мере взросления 

школьников, часть 

обучающего материала 

предоставляется для 

изложения докладчиком 

или для 

индивидуального 

изучения и проработке 

по учебнику. 

адекватной 

самооценки. Для 

обобщения 

пройденного материала 

могут рассматриваться 

различные методы: 

обобщающие занятия, 

доклады ребят, 

составление по 

группам обобщающих 

схем. 

 

Для того чтобы самостоятельная работа школьника была эффективной, 

необходимо выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие: 

- обеспечение правильного сочетания объемов классной и 

самостоятельной работы; 

- методически правильная организация работы школьника в классе и в 

домашней работе; 

- обеспечение школьника необходимыми методическими материалами 

с целью превращения процесса самостоятельной работы и мерами, 

поощряющими школьника за ее качественное выполнение. 

На наш взгляд, возможны два развития построения учебного процесса 

на основе самостоятельной работы учащегося. 
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Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 

классных занятий. Реализация этого пути требует от учителей разработки 

методик и форм организации классных занятий, способных обеспечить 

высокий уровень самостоятельности учащегося и улучшения качества 

подготовки. 

Второй – повышение активности учащихся по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время, которое связано с рядом 

трудностей. В первую очередь, это – неготовность учащихся в 

профессиональном и психологическом плане. Несмотря на важную роль, 

которую выполняет самостоятельная работа в учебном процессе, многие 

учащиеся не умеют правильно ее организовать. Отсюда встают вопросы о 

психологической готовности учащихся к данному виду деятельности, об 

умении и условиях заниматься ею. 

Мы установили, что самое тяжелое для преподавателя в этой системе –

это уметь организовывать индивидуальную деятельность всего коллектива, 

по немногу передавать школьникам свои функции и роли, и, не сдерживая 

инициативы, руководить самостоятельной деятельностью учеников. Как 

указывает опыт, если эту систему вводить, начиная с начальных классов, то 

ребята быстро овладевают этой системой, и она становится для них 

обыденной, и ученики смогут более полно испытать чувства эмоционального 

удовольствия от сделанного, гордость за победу над преодоленными 

трудностями, счастье познания нового, интересного. Таким способом будет 

формироваться у школьниковнаправление на переживание таких эмоций в 

будущем, что доведетдо возникновения потребности в творчестве, познания, 

в последовательной самостоятельной работе.  

 

2. 2. Домашняя самостоятельная работа 
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Определённую роль в воспитании самостоятельности, настойчивости, 

умения работать с книгой играют домашние самостоятельные работы, 

которые даются наряду с текущими домашними заданиями [20]. 

Развитие творческих способностей, формирование умений 

самостоятельно работать происходят как на уроке, так и в домашних 

условиях при выполнении домашних самостоятельных работ. 

Домашняя самостоятельная работа – это особый вид самостоятельной 

работы. Он происходит без непосредственного руководства учителя, поэтому 

нуждается в создании необходимых условий для успешного выполнения. 

Цель домашних самостоятельных работ нередко сводится к 

закреплению знаний, умений и навыков, полученных в классе. Эта цель 

важна, но нельзя ограничиваться только ею. Учащиеся, воспринимая новый 

материал на уроке, стремяться понять его, связать с уже известным, найти 

ему применение. Осуществить всё это в краткие сроки не всегда удается. 

Поэтому задачей домашней самостоятельной работы является углубленное 

понимание расширенного в школе материала или творческое применение его 

в данной ситуации. 

В домашних самостоятельных работах необходимо предусматривать 

задания не столько на простое воспроизведение изученного, сколько на 

применение усваиваемых правил, приёмов, понятий в новых ситуациях, а 

также новое комбинирование материала, его видоизменение, придумывание 

самостоятельных примеров. Домашние самостоятельные работы должны 

быть маловариантны, что позволяет осуществлять дифференцированный 

подход к учащимся и, вместе с тем, обеспечивает самостоятельность их 

выполнения. Срок выполнения работы зависит от объёма и степени 

трудности. 

Домашние самостоятельные работы преследуют следующие цели: 

� привести в систему материал какого-либо раздела, проследить 

линию вопроса по программе разных классов, обеспечивая необходимое 

повторение материала; 
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� развитие мышления учащихся; 

� воспитание культуры умственного труда; 

� предупреждение отставания учащихся; 

� расширение и углубление знаний; 

� воспитание интереса к математике; 

� развитие самостоятельности учащихся и др. 

Каждая цель может распадаться на более мелкие, уточняющие цели. 

Правильная организация домашней самостоятельной работы 

способствует выработке у учащихся трудолюбия, настойчивости, 

дисциплинированности и самостоятельности. 

Всего существует три основных уровня домашней самостоятельной 

работы: 

Таблица 14. 

 

� частушки, басни, сказки, фантастические рассказы по учебным 

темам; 

� чайнворды, кроссворды и т. п.; 

� тематические сборники интересных фактов, примеров и задач; 

� сборники аннотаций на статьи по выбранной теме и др. 

Важной особенностью домашней самостоятельной работы является 

следующее: выполнить домашнюю самостоятельную работу легче и быстрее 

в тот день, когда её задали. 
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Во многих школах практикуют разнообразные эффективные виды 

домашних самостоятельных работ по математике: закрепление нового 

материала по учебнику, решение упражнений и задач, работа над ошибками, 

домашние контрольные работы, сочинения, лабораторные и практические 

работы, моделирование, подготовка докладов, сбор числового материала из 

газет, журналов, различных сборников, подбор интересных задач к теме из 

дополнительной литературы, написание рефератов и др. 

Н.Н. Поспелов [22] выделяет следующие виды домашних 

самостоятельных работ. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Задание массивом. Задаётся большой массив задач – в рамках 

большой изучаемой или повторяемой темы. Из массива заданий ученик 

выбирает тот уровень сложности, который способен выполнить. При 

выполнении домашних самостоятельных работ массивом происходит 

самосогласование ребёнка и уровня задач, которые он решает. 

2. Особое задание. Более способные ученики получают право на 

выполнение особо сложного задания. Задание выполняется в специальной 

тетради, включает в себя тренировочные и творческие задачи повышенной 

сложности. 

3. Сочинение. Выполняя такое задание, учащиеся проделывают очень 

полезную работу: изучают учебную и научно – популярную литературу по 

теме, отбирают из большого объёма материала необходимый минимум. 

Сочинения пишут на заданные учителем темы. 

Пример домашней самостоятельной работы приведен в §4. 

 

2. 3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы на уроках алгебры 

 

Самостоятельная работа учащихся (работа в отсутствии учителя или, по 

крайней мере, без обращения к его помощи в течение длительного 
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промежутка времени) традиционно использовалась в обучении для 

закрепления изученного под руководством учителя теоретического 

материала по учебнику и тренировочных работ по его изучению. В процессе 

совершенствования самостоятельной работы в направлении обучения в это 

понятие стали вкладывать разный смысл: как метод обучения 

(С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, 

И.Я. Лернер, М.А. Скаткин и др.), как форму организации познавательной 

деятельности учащихся (Л.В. Жарова, А.В. Усова); как средство обучения 

(Т.И. Шамова, М.И. Зайкин и др.); как то или иное сочетание этих понятий 

(П.И. Пидкасистый, Г.М. Сеитова) [1]. 

Таблица 15. 

Г.И. Саранцев определяет самостоятельную работу как многоаспектное 

явление обучения, обладающее следующими признаками [26]: 

быть одним из 

методов 

обучения 

являться одной 

из форм 

организации 

познавательной 

деятельности 

быть одним из 

средств 

обучения; 

являться одним 

из видов 

деятельности 

быть 

самостоятельной 

деятельностью 

учения 

Эти закономерности организации самостоятельной работы 

школьников в обучении нашли широкое применение в методике обучения 

математике, как в теоретическом, так и в практическом плане в работах Ф.М. 

Барчуновой,  

А.О. Бурдина, В.А. Гусева [6] и др. указана роль самостоятельной работы в 

активизации обучения математике и система умений самостоятельной 

работы; роль других качеств учебной деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение школьниками этими умениями: прикладной и 

политехнической направленности обучения, общелогических умений и 
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культуры умственного труда, навыков самоконтроля, использования 

дифференцированных заданий и тестов [см. приложение]. 

Самостоятельную деятельность школьников можно и нужно 

организовывать на различных уровнях: от воспроизведения действий по 

образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным образцом до 

составления модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. 

Преподавателю необходимо учитывать, что при составлении 

упражнений для самостоятельной работы степень сложности должна 

отвечать учебным возможностям школьников. 

Переход с одного уровня на другой должен осуществляться 

постепенно, только когда преподаватель будет убежден, что учащийся 

справится со следующим уровнем самостоятельности. Иначе в атмосфере 

спешки и нервозности у ученика возникают пробелы в знаниях. 

Очень важно, чтобы содержание самостоятельной работы, форма и 

время ее выполнения отвечали основным целям обучения изучаемой теме 

на данном этапе. 

В то же время преподавателю нужно знать, что злоупотребление 

самостоятельной работой в обучающем процессе также вредно, как и ее 

недооценка. Бывает так, что преподаватель включает в урок 

самостоятельную работу без особой необходимости, просто ради 

разнообразия, не продумав ее содержание и форму организации. 

Результаты бывают плачевны: или ученики не готовы выполнить задание, 

или не хватило времени и т. п., а в результате - зря потрачено драгоценное 

время занятия. Но если, составляя план занятия, преподаватель тщательно 

продумал место и время самостоятельной работы, четко определил ее 

общее содержание, разбил задания по разным уровням сложности, то она 

сыграет свою положительную роль. 
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Для того чтобы самостоятельная работа сыграла свою роль в учебном 

процессе нужно сначала определить форму и вид данной самостоятельной 

работы. 

В зависимости от целей, которые ставятся перед самостоятельными 

работами, они могут быть: 

Таблица 16. 

 

Разберем подробнее каждый вид самостоятельных работ. Смысл 

обучающих самостоятельных работ состоит в самостоятельном выполнении 

учениками данных преподавателем заданий в ходе объяснения нового 

материала. Цель таких работ – развитие интереса к рассматриваемому 

материалу, привлечение внимания каждого школьника к тому, что объясняет 

преподаватель. Здесь сразу выясняется непонятное, выявляются сложные 

моменты, дают себя знать пробелы в знаниях, которые мешают прочно 

усвоить рассматриваемый материал. 

Самостоятельные работы по формированию знанийвыполняются на 

этапе подготовки к введению нового материала, а также при 

непосредственном введении нового содержания, при первичном 

закреплении знаний, т.е. сразу после объяснения нового, когда знания 

школьников еще непрочны. Преподавателю необходимо знать следующие 

особенности обучающих самостоятельных работ: их надо составлять в 

основном из заданий репродуктивного характера, проверять немедленно и 

не ставить за них плохих оценок. 
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Так как самостоятельные обучающие работы проводятся во время 

объяснения нового материала или сразу после объяснения, то их 

немедленная проверка дает преподавателю четкую картину того, что 

происходит на занятии, какова степень понимания школьниками нового 

материала на самом раннем этапе его рассмотрения. Цель этих работ – не 

контроль, а обучение, поэтому им следует отводить много времени на 

уроке.Например:  

� Вставьте пропущенные слова так, чтобы получилось верное 

высказывание: «Производная функции в точке — это… отношения 

приращения … ∆y к приращению … ∆x.» 

� Найти производную элементарной функции: f(x) = sin x; f(x) = ln x; 

f(x) = e 
x
 

�  Используя формулу нахождения производной суммы и разности 

найти значения выражений: (f+g)’=f’+g’; (f-g)’=f’-g’; f(x)=x
2
+sinx; g(x)=x

4
+2x

2
-3. 

� Используя формулу нахождения производной произведения найти 

значения выражений: (f · g) ’ = f ’ · g + f · g ’; f(x)=x
3
·cosx; g(x)=(x

2
+7x-7) ·e

x
. 

� Используя формулу нахождения производной частного найти 

значения выражений: ; . 

При выполнении самостоятельных тренировочных работ 

школьниками еще необходима помощь педагога. Можно разрешить 

пользоваться учебником, записями в тетрадях, таблицами и т. п. все это 

создает благоприятный климат для слабых учеников. В этих условиях они 

очень легко включаются в работу и выполняют ее. 

К этим работам можно отнести решение заданий по разноуровневым 

карточкам. Сейчас эти дидактические материалы известны и по алгебре, и по 

геометрии для всех классов. По этим карточкам школьники привыкают 

работать самостоятельно. В дальнейшем некоторыешкольники выполнив 
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свое задание, хотят попробовать решить задание более высокого уровня. 

Постепенно школьники привыкают не бояться трудностей и стремятся к 

более высокой самооценке. 

В приложении, в п.5, приведен пример самостоятельной 

тренировочной работы по 4 уровням сложности, составленной по теме 

«Формулы вычисления производной». 

К закрепляющим можно отнести самостоятельные работы, которые 

способствуют формированию логического мышления и требуют 

систематического применения различных правил и теорем. Они показывают, 

насколько прочно, осмысленно усвоен изученный материал. По результатам 

проверки заданий данного вида преподаватель определяет, нужно ли еще 

заниматься данной темой. Примером таких работ в изобилии 

рассматриваются в различных дидактических материалах.  

� Проверить, вернo ли следующие равенствo:  (x 
3
 · cos x)’ = x 

2
 · 

(3cos x − x · sin x) 

� Найти значение производной данной функции и в полученном 

ответе числитель разложить на множители: 
 

� Найти значение производных данных функций:  f(x) = e
2x+3

; g(x) = sin 

(x 
2
+ ln x) 

Очень важны так называемые повторительные (обзорные или 

тематические) работы. Перед рассмотрением новой темы преподаватель 

должен знать, подготовлены ли ученики, есть ли у них необходимые знания, 

какие проблемы смогут затруднить изучение нового материала.  

Самостоятельными работами развивающего характера могут быть 

домашние задания по написанию докладов на определенные темы, 

подготовка к олимпиадам, научно-творческим конференциям, проведение в 
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школе “дней математики”, сочинение математических игр, спектаклей, 

сказок и т. д. 

На занятиях – это самостоятельные работы, требующие умения решать 

исследовательские задачи. 

Большой интерес вызывают у школьников самостоятельные 

творческие работы, которые определяют высокий уровень познавательной 

самостоятельности. 

Здесь ребята открывают для себя новые стороны уже известных у них 

знаний, учатся применять эти знания в нестандартных ситуациях. Например:  

Найдите  функцию в таблице, исходя из ее описания. Найдите 

область определения, корень, точку разрыва, промежуток возрастания и 

убывания. 

Я – функция сложная, это известно, 

Еще расскажу, если вам интересно, 

Что точку разрыва и корень имею, 

И есть интервал, где расти не посмею. 

Во всем остальном положительна, право, 

И это, конечно, не ради забавы. 

Для чисел больших я стремлюсь к единице. 

Найдите меня среди прочих в таблице.. 

   

   

   

 

Контрольные работынеобходимы для достижения планируемых 

результатов изучения материала. 
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По сущностиподготовка текстов контрольных работ должна быть одной 

из основных форм фиксирования целей изучения, в том числе и 

минимальных. По этому, во-первых, контрольные задания должны быть 

равноценными по содержанию и объему работы; во-вторых, они должны 

быть устремлены на отработку основных навыков; в-третьих, - обеспечивать 

достоверную проверку уровня обучения; в-четвертых, они должны 

стимулировать учащихся, позволять им продемонстрировать прогресс в 

своей общей подготовке. 

Рассмотрим некоторые виды самостоятельных работ, которые мы 

использовали на практике. Самостоятельные работы с целью актуализации 

знаний учащихся проводятся перед введением нового материала и перед 

закреплением его. Данная работа может быть воспроизводящей и 

реконструктивно-вариативной. 

Работе воспроизводящего характера (по образцу, по инструкции или 

алгоритму, с промежуточными записями, с указаниями к решению и др.) 

способствует психологический настрой на успех. На этом уровне происходит 

подготовка к самостоятельной деятельности.  

Работы по инструкции или алгоритму применяются для закрепления 

изученного материала, соответствует низкому уровню самостоятельности, 

может применяться для учащихся с любым уровнем обучаемости. 

Например, нахождение наименьшего и наибольшего значения 

непрерывной функции y=f(x) на отрезке [a;b]. 

Алгоритм решения: 1.Найти производную y = f’(x); 

2. Найти стационарные точки и точки, в которых производная не 

существует, лежащие внутри отрезка [a;b]; 

3. Вычислить значения функции y = f(x) в точках, отобранных на 

втором шаге, и в точках а и b; 

4. Выбрать среди этих значений наименьшее и наибольшее. 
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Самостоятельная работа с промежуточными записями содержит 

решение упражнений или доказательство теоремы с пропусками. Учащиеся 

должны восстановить недостающие записи, выводы, вычисления и т.д. 

Например, 1. Допишите недостающие слова. «производная суммы 

(разности) …функций равна сумме (разности)…». 

2. Упростите выражение и найдите значение производной: 

f(x) = 2
)5,04()83(2 −−+ xxx  

Самостоятельная работа с выборочной системой ответа 

заключается в том, что даются несколько вариантов ответа, из которых 

учащиеся выбирают верный (подчеркивают или выписывают). 

Например, Найти значение производной 

1. f(x)=sin2x-cos3x  

2. f(x)=tgx-ctg(x+ ) 

 

3. f(x)=sin
2
x  

Вариант ответов: 

a б В г 

cos2x-sin3x 2sin3x-3cos3x -2sin2x-3cos3x 2cos2x+3sin3x 

  

-2sinxcosx -2sin2x sin2x 2cosx 

 

Математический диктант может носить как контролирующий, так и 

обучающий характер, требует краткого ответа и несложных вычислений. 

Математический диктант по теме «Правила вычисления 

производных» 

1. Напишите формулу производной произведения. 

2. Напишите формулу производной частного. 

3. Производная функции в точке — это  
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4. Найдите производную функции:  

«Экспресс-диктант»проводится как и обычный диктант, но ответы 

записываются в двух экземплярах (под копирку). Контрольный экземпляр 

сдается учителю, по оставшемуся экземпляру идет фронтальная проверка. 

Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные 

работы, которые предполагают высокий уровень самостоятельности. К 

заданиям творческого характера можно отнести решение задач несколькими 

способами, составление задач и примеров самими учащимися, написание 

докладов, рефератов, математических сказок и сочинений. В 10 классе это 

могут быть такие задания: 

1) Найдите все значения x, при которых выполняется неравенство f’(x) 

≥ 0, если f(x) = 7,5x
2 
- x

3 

2) Найдите наименьшее и наибольшее значение непрерывной функции y 

= f(x) на отрезке [a;b]: 

а)y = 2
43 yy −− , [-1,3]; 

б)y = sinx, [-π/2;π/2]. 

Особую роль следует уделять умению самостоятельно работать с 

книгой. Учащиеся должны быть знакомы со структурой учебника, с 

приемами выделения определений, формулировок теорем, расположением 

справочного материала на форзацах учебника, повторительного материала 

пройденного курса. Необходимо научить читать математическую книгу, 

выделять главное, делить текст пункта на смысловые части, находить в 

тексте ответ на поставленный вопрос, читать чертеж, составлять план ответа, 

организуя поиск различных доказательств теорем. Можно планировать и 

самостоятельное изучение нового материала. 

Самостоятельная работа может входить почти во все методы обучения, 

применяться на разных этапах процесса обучения, для достижения тех же 

целей, которые предусмотрены и на работах, выполняемых под 

руководством учителя. Естественно, что на разных этапах обучения 

самостоятельные работы используются для достижения различных целей: 
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– на этапе осознания учебного материала самостоятельные работы 

направлены на понимание смысла и структуры изучаемых понятий, теорем; 

– на этапе формирования умений по применению полученных сведений 

самостоятельные работы направлены, прежде всего, на отработку 

правильности выполняемых действий; 

– на этапе формирования навыков они направлены уже на отработку 

быстроты выполняемых действий. 

Самостоятельные работы необходимы как для овладения знаниями, так 

и для осуществления учителем контроля за их усвоением. 

 

2. 4. Содержание и анализ опытно-экспериментальной работы 

 

Исследование проводилось в 10«А» и 10«Б» классах. 

Экспериментальным был 10«A» класс, а контрольным – 10«Б». Оба класса 

занимаются по программе, рекомендованной министерством образования, 

автором учебника «Алгебра и начало математического анализа» 

(профильный уровень) является Мордкович А. Г., Семенов П. В.  

Констатирующий эксперимент. 

Для выявления уровней познавательной активности мы проводили 

анкетирование в экспериментальном классе (10 «А»). 

Методика изучения уровня познавательной активности учащихся 

 в процессе обучения математике 

Учащимся предлагается выбрать один из альтернативных ответов на 

каждый вопрос, и обвести соответствующую букву в кружок. 

Вопросы: 

1. Нравится ли тебе изучать математику? 

а) да                 б) нет 

2. На уроках математики для тебя важнее: 

а) получение хорошей оценки                    б) познание нового материала 
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3. Много ли ты уделяешь времени для подготовки домашнего задания 

по математике? 

а) да                     б) нет 

4. После выполнения домашнего задания появляется ли у тебя желание 

самостоятельно решать задачу из дополнительного сборника? 

а) да                    б) нет 

5. Часто ли ты задаешь вопросы учителю и товарищам по изучаемой 

теме: 

а) да                      б) нет 

6. На уроках ты хотел(а) бы выполнять задания: 

а) по норме                                 б) сверх нормы 

7. После окончания четверти ты хотел(а) бы, что бы учитель задал на 

каникулы творческие задания по математике? 

а) да                         б) нет 

8. Тебя привлекают в красочных энциклопедиях по математике: 

а) иллюстрации                       б) изложение материала 

9.  Если бы в школе постоянно бы работал математический кружок, ты 

бы его посещал(а)? 

а) да                       б) нет 

10. Для тебя подготовка к контрольной работе по математике: 

а) обременительное занятие                  б) проверка собственных знаний  

11. Часто ли ты желаешь участвовать в математических олимпиадах? 

а) да                       б) нет 

12. Пять уроков в неделю по математике для тебя: 

а) много                          б) мало 

13. Ты хотел(а) бы, чтобы отменили домашнее задание по математике? 

а) да                              б) нет 

14. Ты хотел(а) бы, чтобы отменили издание "решебников"  по 

математике: 

а) да                              б) нет 
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15. В летние каникулы ты хотел(а) бы заниматься математикой? 

а) да                              б) нет 

16. Ты хотел(а) бы иметь в домашней библиотеке собственные 

энциклопедические справочники и занимательные книги по математике? 

а) да                              б) нет 

17. Часто ли ты подмечаешь математические закономерности в быту: 

датах, номера домов, ценах, автобусных билетах и т.д.? 

а) да                              б) нет 

18. Ты хотел(а)  бы на досуге с товарищами играть в математические 

фокусы, завлекалки, головоломки? 

а) да                              б) нет 

19. Усвоив определенную тему, у тебя появилось бы желание 

объяснить её своим товарищам? 

а) да                               б) нет 

20. Есть ли у тебя желание изучать математику после окончания школы 

(поступить в вуз математического профиля, стать математиком)? 

а) да                               б) нет 

Начислите по  баллу за каждый положительный ответ под буквой а) в 

следующих вопросах: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17,18, 1, 20. Также 

начислите по баллу за положительный ответ под буквой б) на следующие 

вопросы: 2, 6, 8, 10, 12, 13. Подсчитайте полученную сумму баллов и 

определите результат. 

15-20 баллов - высокий уровень познавательного активности (3-й 

уровень), учащиеся могут рассматривать математику как ценный учебный 

предмет, развивающий умения логически мыслить. 

8-14 баллов  -  средний уровень познавательного активности (2-й 

уровень), учащиеся считают математику необходимым учебным предметом и 

не достаточно уделяют внимания дополнительным и творческим занятиям по 

математике. 
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0-7 баллов - низкий уровень познавательной активности (1-уровень), 

учащиеся данной категории относится к предмету математики с низким 

уровнем прилежания. 

По результату анкетирования мы выяснили, что высокий уровень 

познавательной активности в экспериментальном классе имеют 23% 

учеников, средний уровень познавательной активности имеют  45% и низкий 

уровень познавательной активности-32% учеников. 

Для оценки уровня познавательной  активностик урокам математики 

также был использован метод «Экспертной оценки» учителя.  

В качестве экспертов выступали учителя экспериментального класса. 

Педагогу  предлагалось оценить по десятибалльной системе познавательную 

активность учащихся.  

При анализе мы опирались на показатели развития познавательной 

активности. 

Мы проанализировали выраженность познавательной активности, 

отмеченную педагогом в классе. Отмечено, что только у 28 % учащихся 

педагоги отметили высокие показатели познавательной активности изучения 

данного  предмета  (от 10 до 8 баллов) т.е. высокий уровень. У  41 % 

учащихся выявлены средние показатели познавательной активности 

учебного поведения на этом  уроке  (от 7 до 4 баллов) т.е. средний уровень, а 

у  31 % учащихся – низкие показатели (от 3 до 0 баллов) т.е. низкий уровень. 

Данные представлены в таблице 17. 

Диагностика познавательной активности учащихся 10 А класса 

по методу  «Экспертной оценки» учителя  

Таблица 17. 

Уровни Количество 

учащихся 

% учащихся 

Высокий уровень 8 28 

Средний уровень 12 41 
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Низкий уровень 9 31 

Всего 29 100 

 

Наглядно это представлено на рис.1 

 

Рис.1  Уровни познавательной активности учащихся 10А класса по 

(констатирующий эксперимент) 

В ходе экспериментального исследования по всем заданиям мы 

отметили, что  у детей экспериментального класса наблюдался в основном 

недостаточно высокий уровень познавательной активности.  

Для определения уровня знаний, умений и навыков учащихся 10 А и 10 

Б классов в работе над математическими и алгебраическими выражениями 

было проведено диагностическое обследование.  

Контроль проводился в форме письменной проверочной работы. 

Цель данной работы: выявить имеющиеся знания и умения по темам: 

«Действительные числа» «Числовая функция», «Тригонометрическая 

функция», «Тригонометрические уравнения» и «Преобразование 

тригонометрических выражений»; определить пробелы в знаниях по данным 

темам. 

Учащимся предлагались задания на печатной основе. Детям 

необходимо было выполнить тестовые задания. 

Задания  

«Действительные числа». 

1.  Сколько существует натуральных чисел,  меньших 100 и делящихся 

на 7? 
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   А. 6.                          Б. 10.                            В. 14.                            Г. 21. 

2.  Сумма двух чётных чисел есть число… 

   А. чётное.                                                      Б. нечётное.         

В.чётное или нечётное.                                Г.ни чётное, ни нечётное. 

3.  НОД (145, 87) равен… 

   А. 3.                          Б. 5.                              В. 29.                             Г.17. 

 «Числовые функции». 

4.  Найдите область определения функции ( )
3

1

x
xf = . 

   А. ( )0;∞− .               Б. ( )+∞;0 .                     В. ( ) ( )+∞∪∞− ;00; .     Г. R . 

5.  Найдите область определения функции  ( )
4

1

x
xf = . 

   А. ( )0;∞− .                Б. ( ) ( )+∞∪∞− ;00; .     В. ( )+∞;0 .                   Г. R . 

6.  Найдите нули функции 34 3xxy −=  

   А. 0.                          Б. 3.                               В. 0; 3.                          Г.0; -

3. 

7.  Укажите область значений функции, заданной  графиком: 

 

   А. [2;4] .                   Б. [-2;-1] .                    В. [-1;3] .                       Г. [-

2;4] . 

 «Тригонометрические функции». 

8.  Найдите область определения функции 
x

x
y

sin

2+= . 

9.  Найдите область значений функции xy 3cos2−= . 

   А. [0; 2].                  Б. [-2; 2].                       В. [-1; 1].                      Г. [-6; 

6]. 
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10.Расположите в порядке возрастания числа 
5

π
tga = , 

6

π
tgb = , 

4

3π
tgc = , 








−=
4

5π
tgd .  

   А. cbad ,,, .             Б. cabd ,,, .                    В. dabc ,,, .                 Г. badc ,,, . 

11.  Укажите, на каком рисунке изображён график  функции 








 −= xy
2

sin
π

. 

   А. Б.  

 

В. Г.  

12. Завершите запись формулы xy sin...=  так, чтобы получившаяся 

функция оказалась чётной. 

 «Тригонометрические уравнения». 

13.  Найдите корень уравнения  
2

1
cos −=t  на промежутке [ ]0;π− . 

   А. 
3

π− .                    Б. 
3

2π− .                       В. 
6

π− .                        Г. 

корней нет. 

14. Решите уравнение 
3

3

3
−=







 − π
xtg . 

15. Чему равен 









−

2

3
arccos ? 

   А. 
6

π− .                    Б. 
6

7π
.                          В. 

6

5π
.                         Г. 

3

π− . 

16.  Составьте тригонометрическое уравнение, корни которого 

задаются формулой 

nx π2= , где Zn ∈ . 

17.  Укажите какие-нибудь три корня уравнения  03 =+ctgx . 

 «Преобразование тригонометрических выражений». 
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18.  Вычислите: 
8

cos
8

sin
ππ

. 

   А. 
2

2
.                    Б. 

4

2
.                          В. 

2

2− .                      Г. 
4

2− . 

19.  Упростите выражение 
αα
αα

cos

1sin 22

tg

ctg −
. 

   А. αsin− .               Б. αsin .                        В. αcos .                      Г. 

αcos− . 

20.  Решите уравнение 0cos7cos =− xx . 

   А. Zk
kk ∈−− ,
3

;
4

ππ
.                                     Б. Zk

kk ∈++ ,
36

;
48

ππππ
. 

   В. Zk
kk ∈,
3

;
4

ππ
.                                           Г. Zk

k ∈+ ,
612

ππ
. 

21. Вычислите    ( )βα +sin ,  если     
5

3
sin =α ,  

13

12
cos −=β , παπ <<

2
, 

πβπ <<
2

. 

   А. 
65

21− .                  Б. 
65

21
.                           В. 

65

56
.                          Г. 

65

56− . 

Каждое задание оценивалось определенным количеством баллов:  

1,2,4,9,13 задания – 1 балл 

3,5,8,15,18 задания – 2 балла 

6,10,14,17,19,20 задания – 3 балла 

7,11,12 16,21 задания – 4 балла. 

Максимальное количество баллов-53 балла. 

Критерии оценки: 

5 – «отлично» - работа выполнена на 42 – 53 балла; 

4 – «хорошо» - работа выполнена на  30 – 41 баллов; 

3 – «удовлетворительно» - работа выполнена на 15– 29 баллов; 

2 – «неудовлетворительно» - работа выполнена меньше, чем на 14 

баллов. 

Уровни: 

Высокий уровень – 42 – 53 балла; 
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Средний уровень – 30 – 41 баллов; 

Низкий уровень – меньше 29 баллов. 

В данной проверочной работе при оценивании учитывались знания и 

умения работать с выражениями и формулами, вычислительные ошибки 

исправлялись, на количество баллов и последующую оценку они тоже 

влияли. 

Причиной пробелов в знаниях мы видим в следующем:  

� недостаточное количество упражнений по данным темам 

� отсутствие систематичности заданий 

� отсутствие упражнений, направленных на формирование навыков 

работы с вычислением числовых и тригонометрических функций. 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

данные, которые представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

 

 

 

Отобразим полученные данные в виде рис. 2. 

 
Всего 

Высокий 

уровень 

Средний  

Уровень 

Низкий  

Уровень 

Результаты 10«Б» 

(контрольный) 
29 34,5 % 44,8% 20.7% 

Результаты 10«А» 

(экспериментальный) 
29 27,6% 41,4% 31% 
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Рис.2 Констатирующий эксперимент. 

 

Из диаграммы (рис. 2) видно, что в экспериментальном классе на 

начало эксперимента учащихся высокого уровня меньше на 6,9%, чем в 

контрольном классе, учащихся среднего уровня меньше на 3,4%, а учащихся 

низкого уровня больше на 10,3%. 

Представим результаты констатирующего эксперимента по 

успеваемости в качестве диаграммы 3. 

Из диаграммы (рис. 3) видно, что общая успеваемость у контрольного и 

экспериментального классов – 93,1%, а качественная успеваемость различна: 

у 10«Б» (контрольного) класса она равна 79,3 %, а у 10«А» 

(экспериментального) класса – 69%. 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

высокий средний низкий 

10А 

10Б 
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Рис. 3. Качественная успеваемость контрольного (10 Б) и 

экспериментального класса (10 А) (констатирующий эксперимент). 

 

В данном исследовании были разработаны различные виды 

самостоятельных работ (см. Приложение). Приведем в качестве примера 

конспект урока на тему «Производная». 

Формирующий эксперимент 

1. Конспект урока алгебры в десятом классе по теме 

«Производная» 

Цель урока. Обобщить теоретические знания по теме «Производная», 

решить подготовительные задания, направленные на развитие 

познавательной активности. Организовать работу учащихся по указанной 

теме на уровне, соответствующем уровню уже сформированных знаний. 

Задачи урока 

Образовательные: повторить основные формулы и правила 

дифференцирования; сформировать умение комплексного применения 

знаний, умений, навыков и их перенос в новые условия. 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

10 Б 10 А 

Успеваемость 

общ. усп. 

кач. усп. 
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Воспитательные: Воспитание нравственных качеств, развитие 

познавательного интереса к предмету, стимулирование потребности 

умственного труда. 

Развивающие: развитие памяти, мышления, сообразительности, 

гибкости мышления, вызывать интерес к учению с помощью демонстрации 

значимости изучаемого материла для развития науки и техники. 

I этап урока. Организационный момент (1 минута). 

Учитель сообщает учащимся тему урока, цель и поясняет, что во 

время урока будет использовать тот раздаточный материал, который 

находится на партах. 

II этап урока (12 минут). Активизация мыслительной деятельности 

учащихся по теме: «Производная» 

1. Учитель обращается к учащимся с вопросом: «Что называется 

производной функции?» 

Звучит определение. 

Определение. Производной функции f(x) в точке х0 называется число, 

к которому стремится разностное отношение  при ∆x, 

стремящемся к нулю. 

Учитель задает еще вопрос: «Существует ли производная функция в 

точке разрыва функции?» 

Должен прозвучать ответ: «Нет». 

Учитель просит сформулировать правила нахождения производной. 

Учащиеся называют основные правила нахождения производных. 

Должны прозвучать ответы: 

1. Производная суммы (u + v)'=u'+v'; 

2. О постоянном множителе (Cu)'=Cu'; 

3. Производная произведения (uv)'=u'v+uv'; 

4. Производная дроби (u/v)'=(u'v-uv')/v
2
; 

5. Производная сложной функции  
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2. Учитель предлагает учащимся применить только что 

сформулированные теоретические факты к решению задач, обращает их 

внимание на вывешенный плакат с основными формулами нахождения 

производных и просит их вспомнить. Через минуту убирает этот плакат. 

Учащиеся получают листы с двумя вариантами, в которых 

представлены задания для устной работы тестового типа следующего 

содержания. 

Вариант 1 

Найти значение производной: 

1. y=7x
5
 

a) 12x
4
            b) 35x

6 
                    c) 35x

4
 

2. y=0,5x
4
+x 

a) 2x
3
+1         b) 4,5x

3
+1              c) 2x

3
+1 

3. y=
4

4x
 

a) x
3      

           b) 16x
4
                   c) 

3

3x
 

4. y= sin x +1 

a) cos x+1      b) –cos x              c) cos x 

5. y= x
6
+3√x 

a) 6x
5
+

x

3
     b) 65x

5
+

x2

3
     c)6x

5
+6√x 

6. y=
2

1

x
 

a) -
3

2

x
                   b) -

x

2
                         c)

x2

1
 

7. y=5sin 
3 
x 

a) 15sin
2
 x            b) 15sin

2 
x cos x       c) 5sin

3 
x cos x 

8. y= x
3
 sin x 

a) 3x
2
cos x         b) 3x

2
 sin x+cos x      c) 3x

2 
sin x+x

3
cos x 

Вариант 2 
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Найти значение производной: 

1. y=3x
9
 

a) 27x
9
                 b) 27x

8
                      c) 12x

8
 

2. y= 3x
5
-2x 

a) 8x
4
-2               b) 15x

4
-2x                 c) 15x

4
-2 

3. y=
9

9x
 

a) 
9

8x
                    b) 81x

8             
              c) x

8
 

4. y= 2+cos x 

a) 2x+sin x           b) 2-sin x                c) –sin x 

5. y= x
4
+2√x 

a) 4x
3
 +

x

1
          b) 4x

3
+

x

4
            c) 4x

3 
+4√x 

6. y=
3

1

x
 

a) 
6

1

x
                    b) -

4

3

x
                  c) 

2
3

1

x
 

7. y= 2cos
4
 x 

a) 2cos
3
 x sin x       b) 8 cos

3 
x            c) -8 cos

3 
x sin x 

8. y= x
4 
cos x 

a) 4x
3
cos x- x

4 
sin x    b) 4x

3 
sin x        c) 4x

3
sin x+x

4
cos x 

Должны прозвучать следующие ответы к тесту: 

I вариант: 1.В 2.А 3.А 4.В 5.Б 6.А 7.Б 8.В 

II вариант: 1.Б 2.В 3.В 4.В 5.А 6.Б 7.В 8.А 

IV этап урока (15 минут). Закрепление теоретического материала 

по теме: «Производная» 

Учитель вызывает к доске четырех учащихся и дает им разные по 

сложности задания, остальные учащиеся выполняют их в тетради. Затем 

каждый из учащихся, выполнивший задание у доски, объясняет порядок его 

выполнения. 
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1. Вычислить производную: 

а) у = 4х2
 + 5х + 8. 

Решение  

2. Вычислить производную у = (2х – 1)
3
 и найти ее значение в точке 

х0 = 2. 

Решение  

 

3. Вычислить производную функции:  

Решение 

 

4. Дана функция f(x) = х3
. Решите уравнение: f(x) = f '(х). 

Решение f(x) = х3
 

 

Так как по условию f(x) = f '(х), тогда имеем уравнение вида  

Решим его : 

 

х=0 или х-3=0, 

х=3. 

Ответ: 0; 3. 

V этап урока (15 минут).  самостоятельная работа 

Учитель дает задания для устранения пробелов в знаниях и умениях 

учащихся по вычислению производных 

Пропедевтическими упражнениями были: 

1)Установите соответствие 
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Функция 1. 

+2 

2. x+co

sx 

3. sin

2
x 

4. cos

2x 5.  

      

Производн

ая 

А. 1-

sinx 

B. 

 

C. -

2sin2x 

D. sin

2x 

E. 

 

 

2)Расшифруйте, как И.Ньютон называл производную функцию. 

С   

Я 
  

Ю 
  

Ф   

К   

И  
 

Л  
 

 

 
  

 
9 4 1 8 

 
2 

              

 

3)  Решив эти примеры, вы расшифруете фамилию французского 

математика, который ввел термин “производная”. 

Р   

Н  
 

Г 
  

А   

Ж   
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А  
 

Л  
 

 

 
  

 
 

2 5 

 

1 -1 

  

VI этап урока (2 минуты). Подведение итогов урока, комментарии 

по домашнему заданию 

Учитель еще раз обращает внимание на те формулы и теоретические 

факты, которые вспоминали на уроке, говорит о необходимости выучить 

их. Отмечает наиболее успешную работу отдельных учащихся, при 

необходимости выставляет оценки. 

Учащимся была дана домашняя самостоятельная работа (смотри 

приложение п. 4), чтобы они устранили пробелы в знаниях. 

А уже на следующем уроке мы провели разноуровневую 

самостоятельную работу (смотри приложение п. 1) и получили результат, 

который представим в виде гистограммы. 

 

Рис. 4 

Из гистограммы (рис. 4) видно, что работу выполняли 29 учащихся. Из 

них первый уровень выбрали  8 человек, второй уровень – 11 человек, третий 
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уровень – 10 человек. Все учащиеся справились с предложенной им работой: 

семь учащихся получили «5», одиннадцать – «4», одиннадцать - «3», не 

справившихся с работой учеников не было. 

Таким образом, каждый учащийся испытал успех и гордость за то, что 

смог самостоятельно решить работу и получил за это оценку. Многие из них 

уже на следующем уроке стали более активными, у них появилось желание 

работать и работать хорошо. 

Мы проанализировали выраженность познавательной активности, на 

уроках  математики в экспериментальной группе. Мы выявили, что у  34,5 % 

учащихся продемонстрировали высокие показатели познавательной 

активности изучения  математики, т.е. высокий уровень. У 55 % учащихся 

выявлены средние показатели познавательной активности  на  уроках 

математики (от 7 до 4 баллов) т.е. средний уровень, И у 10,5% учеников 

низкий уровень познавательной активности на данном этапе исследования. 

Данные представлены в таблице 19.  

Диагностика познавательной активности учащихся 10 А класса по 

методу  «Экспертной оценки» учителя (контрольный эксперимент) 

Таблица19. 

Уровни Количество 

учащихся 

% учащихся 

Высокий уровень 9 31% 

Средний уровень 13 45% 

Низкий уровень 7 24% 

Всего 29 100 % 

Наглядно это представлено на рис.5 
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Рис.5. Уровни познавательной активности учащихся 10А класса 

(контрольный эксперимент) 

Сравним выраженность познавательной активности, на уроках 

математики в контрольном классе и экспериментальном классе.  

Отобразим полученные данные в виде рис. 6. 

 

 

Рис.6. Сравнение уровней познавательной активности учащихся в 

контрольном 10Б классе и экспериментальном 10 А классе. 

Из диаграммы (рис. 6) видно, что в экспериментальном классе по 

окончанию эксперимента учащихся высокого уровня меньше на 3,5%, чем в 

контрольном классе, учащихся среднего уровня больше на 0,2%, а учащихся 

низкого уровня больше на 3,3%. 



79 

 

Так, же мы сравним результаты познавательной активности, 

экспериментального класса, на начало эксперимента и на его окончание. 

Данные отобразим в виде таблицы 20. 

Таблица 20. 

Всего Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Результат 10 «А» 

(экспериментального) класса на 

начало эксперимента 

 

29 

 

27,6% 

 

41,4% 

 

31% 

Результат 10 «А» 

(экспериментального) класса по 

окончанию эксперимента 

 

29 

 

31%    

 

45% 

 

24% 

 

Представим данные в виде гистограммы (рис7). 

 

Рис 7. Уровни развития познавательной активности учащихся 10 «А» 

класса на начало эксперимента и по окончанию эксперимента. 
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Сравнение полученных данных позволяют утвердиться в том, что  

уровень познавательной активности на уроках математики  в целом в 

экспериментальной группе значительно повысился по сравнению с 

констатирующим экспериментом.  

Таким образом, подтвердился факт развития познавательной 

активности учащихся, повышения качества обучения, возрастания 

эффективности самостоятельной работы. Гипотеза исследования 

подтвердилась.  
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Выводы по второй главе 

 

Самостоятельная работа выражает значительное влияние на глубину и 

прочность знаний школьников по предмету, на формирование их 

познавательных умений, на темп усвоения нового материала. 

Практический опыт показывает, что: 

1. Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником 

по решению задач, выполнению наблюдений и опытов) при правильной ее 

организации содействует получению школьниками более глубоких и 

прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают при 

сообщении преподавателем готовых знаний. 

2. Организация выполнения школьниками разнообразных по 

дидактической цели и содержанию самостоятельных работ способствует 

формированию их познавательных и творческих умений, развитию 

мышления. 

3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных 

работ ускоряются темпы развития у школьниковспособностей и навыков 

практического характера, а это в свою очередь оказывает необходимое 

влияние на развитие познавательных способностей и навыков. 

4. С течением времени при систематической организации 

самостоятельной работы на занятиях и сочетании ее с различными видами 

домашней работы по предмету у школьников вырабатываются устойчивые 

навыки самостоятельной работы. В результате для выполнения примерно 

одинаковых по объему и степени трудности работ школьники затрачивают 

значительно меньше времени по сравнению с ребятами таких классов, в 

которых самостоятельная работа совершенно не организуется или 

проводится не систематически. Это позволяет постепенно наращивать темпы 

изучения программного материала, увеличить время на решение проблем, 

выполнение экспериментальных работ и других видов работ творческого 

характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе рассмотрения данной проблемы выяснилось, что для 

эффективной организации самостоятельной работы ученика 

преподавателюнеобходимо спланировать познавательный процесс 

школьника и правильно выбрать способ решения задачи, так чтобыпри 

организации самостоятельной работы осуществлялось разумное сочетание 

изложения материала преподавателя с самостоятельной работой школьника 

по приобретению знаний, умений и навыков. 

Повышение качества обучения тесно связано с совершенствованием 

методики самостоятельной работы школьников на занятии и во внеурочное 

время. 

Для повышения качества обучения особое значение имеет развитие 

познавательного интереса учеников математике. Школьники должны 

понимать, каков смысл изучения предоставленного материала. Более того, 

современные ученики вправе желать, чтобы самостоятельная деятельность 

была интересной, давала удовлетворение. 

Развитию самостоятельности учеников способствует использование на 

занятии текста и иллюстраций из учебника, справочника, из научных и 

научно-популярных журналов и газет, а также интересные фрагменты из 

кинофильмов, диапозитивы и другие средства наглядности, специальным 

образом подобранные образовательные задания. 

Однако мало обеспечить мотивацию самостоятельной деятельности и 

возбудить познавательный интерес школьника, необходимо чтобы 

школьники четко осознавали цели изучения и понимали, как эти цели могут 

быть ими достигнуты. 

Экспериментальная часть исследования подтвердила эффективность 

самостоятельной работы как одной из форм развитияпознавательной 

активности в процессе изучения алгебры и начал анализа в десятых классах. 

Поставленные задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Дидактический и раздаточный материал для организации 

самостоятельной работы учащихся (по материалам уроков) 

 

1. Самостоятельная работа 

 по теме «Вычисление производных» 

1 уровень сложности (базовый) 

Вариант 1 

1.Найдите производную функции: 

a)y=x
5
+x

4б)y=x-cosx. 

2.Найдите значение производной функции: 

y =sinx              в точке    x0=π 

2. Найдите скорость изменения функции: 

y =x
3
-x               в точке x0. 

4.Найдите точки, в которых значение производной функции  

y=2x
2
-x+17 равно нулю. 

Вариант 2 

1.Найдите производную функции: 

 а)y=x
6
-x

4
                       б)y=x+sinx. 

2.Найдите значение производной функции: 

y =cosx               в точке    x0=-π 

3. Найдите скорость изменения функции: 

y =x
4
+x

2                     
 в точке x0. 

4.Найдите точки, в которых значение производной функции 

y= x
2
+x+16 равно нулю. 

 

2 уровень сложности («на четверку») 

Вариант 1 

1.Найдите производную функции: 

 а)y= x
6
-13x

4
+11            б)y= x

3
+5sinx. 
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2.Найдите значение производной функции: 

y = 12 cosx                   в точке    x0= −
6

π
 

3.Найдите скорость изменения функции: 

y = 13+ tgx                   в точке x0. 

4.Найдите точки, в которых значение производной функции 

y =
3

3x
- 6x

2
+27x - 21 равно нулю. 

Вариант 2 

1.Найдите производную функции: 

 а) y =2 7 x
5
+19 x

3
+ 61        б) y = 2x+ 7sinx. 

2.Найдите производную функции y = 19 tgx в точке x0 =─
4

π
 

3.Найдите скорость изменения функции y = tgx+14 в точке x0. 

4. Найдите точки, в которых значение производной функции 

y = 
3

1
x

3
-7x

2
+38 x-1 равно -2. 

 

3 уровень сложности («на пятерку») 

Вариант 1 

1.Найдите производную функции:  

а)y = x
8
+12x

3
-16x

2
                             б) y = 

x

x

cos
.     

 2.Найдите производную функции: 

y = 
16

tgx
                в точке        x0 = ─

3

π
 

3.Найдите скорость изменения функции: 

y=8 cosx           в точке x0. 

4.Найдите точки, в которых значение производной функции  

y = x
xx

10
2

5

3

23

−+     равно 4. 
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Вариант 2 

1.Найдите производную функции:  

а) y = 12x
4 
-17x

3
+27;                б) y = 

x

xsin
 

2.Найдите производную функции: 

y = 2 tgx+3                в точке            x0 = 
6

π
 

3.Найдите скорость изменения функции: 

y = 25 cosx               в точке x0. 

4.Найдите точки, в которых значение производной функции 

y = xx
2

1
cos2 − равно 

2

1
. 

 

2. Тест по теме «Производная» 

Вариант 1 

Часть  А. 

А 1. Найдите производную функции .63)( 2 −−= xxxf  

1) x62 −     2) ;6x−        3) ;32
2

x−        4) .32 −x  

А 2. Приведя функцию  52
3 xxy ⋅=  к виду  )( Zmxc

m ∈⋅ , найдите 

производную 

1) 73x        2) 63x            3) 530x          4) 621x  

А 3. .)(
4

xxh =  Решите уравнение ).()( xhxh ′=  

1) 0          2) 4                 3) 0; −4           4) 0; 4 

А 4. Используя формулу производной суммы, найдите производную 

функции .
723

)(
2

x

xx
xf

−−=  

1) 
2

7
3

x
+     2) 

2

7
3

x
−       3) xx 723 2 −−       4) 

2

26

x

x −
 

А 5. Найдите производную функции .32 −= xy  
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1) 
32

1

−x
      2) 

3

1

−x
       3) 3−x       4) 

3

2

−x
 

А 6. Найдите значение производной функции tgxy =  в точке .0=x  

1) 0        2) 1       3) −1            4) не существует 

А 7. Найдите производную произведения функций 2
)( xxf =  и 

.sin)( xxg =  

1) xxxx cossin2 2+                 2) xxxx cossin2 2−  

3) xxcos2                                4) xxcos2−  

А 8. Используя формулу производной частного, найдите производную 

функции .
1

5

x

x
y

+
=  

1) 
2)1(

5

x+
         2) 5         3) 

2)1(

)21(5

x

x

+
+

            4) 
2)1(

5

x+
−

 

А 9. Найдите производную функции   .sincos
22

xxy −=  

1) 0            2) x2sin2−         3) xx sin2cos2 −         4) x2cos  

А 10. )).(()(,)(,5)(
4

xgfxhxxfxxg ==−=  Найдите производную функции  

).(xh  

1) )5(4 −x        2) 2
)5(4 −x           3) 3

)5(4 −x          4) 4
)5(4 −x  

Часть  В. 

В 1. ).
2

()
2

()( xctgxtgxf +⋅−= ππ
  Найдите ).(xf ′  

В 2. Найдите производную функции   361 xy +=  в точке .220 =x  

 

Вариант 2 

Часть  А. 

А 1. Найдите производную функции .3
2)( xxxf −=  

1) x62 −     2) ;6x−        3) ;32
2

x−        4) .32 −x  

А 2. Приведя функцию  
4

3

1

x
y =  к виду  )( Zmxc

m ∈⋅ , найдите 

производную. 
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1) 
3

3

1

x
          2) 

3
12

1

x
          3)  

5
3

4

x
−         4) 

3
12

4

x
 

А 3. .)(
2

xxf =  Решите уравнение ).()( xfxf =′  

1) 0                2) 2                   3) 0; 2             4) 0; −2 

А 4. Используя формулу производной суммы, найдите производную 

функции 

.
14

)(
35

x

xx
xf

+−=  

1) 
2

3 1
84

x
xx +−          2) 

2

3 1
84

x
xx −−      3) 125 2 −x          4) 

2

24 125

x

xx −
 

А 5. Найдите производную функции .3 π+−= xy  

1) 
32

1

−x
      2) π+

− 32

1

x
                 3) 3−x       4) 

3

2

−x
 

А 6. Найдите значение производной функции tgxy =  в точке .
3

π=x  

1) 3                2) 
3

1
                  3) 

4

1
                 4) 4 

А 7. Найдите производную произведения функций  3
)( xxf =  и 

.cos)( xxg =  

1) xxxx cossin3 32 +        2) xxxx cos3sin 23 −      3) xx sin3 2−       4) 

xxxx sincos3 32 −  

А 8.  Найдите производную дробно- рациональной функции 

.
49

7
)(

2 −
+=

x

x
xf  

1) 
2

7

x
        2) 

2

7

x
−           3) 

2)7(

1

−
−

x
            4) 

2)7(

1

−x
 

А 9. . Найдите производную функции   ).2
4

cos( xy −= π
 

1) x2sin      2) )2
4

sin(2 x−− π
        3) )2

4
sin(2 x−π

         4) x2cos2  

А 10. )).(()(,2)(,5)(
2

xfgxhxxgxxf ==−=   Найдите производную 

функции ).(xh  

1) )5(4 −x       2) 2
)5(4 −x            3) 3

)5(4 −x          4) 4
)5(4 −x  
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Часть  В. 

В 1. .
41

4
)(

xtgtgx

xtgtgx
xh

⋅−
+=     Найдите ).

5
(
π

h′  

В 2.  Найдите производную функции   xy 83+=  в точке .40 =x  

3. Самостоятельная работа 

По теме «Формулы дифференцирования». 

В клетках таблицы в беспорядке записаны функции и их производные. 

Для каждой функции найдите производную и запишите соответствие 

номеров клеток. Например: 1-9. 

Вариант 1 

     
x

5
 

1 
x 

2 
2x 

3 
1 

4 
2 

5 

     
x

-3 

6 
x  

7 
sin x 

8 
5x

4
 

9 
-3x

--4
 

10 

     
2

1

х
 

 11 
-3 

12 
- sin x 

13 
-

3

2

x
 

14 
ax 

15 

     
A 

16 
cosx 

17 x2

1
 

18 
0 

19 
12x 

--5
 

20 

 

Вариант 2 

     
x

7 

1 
7x

6
 

2 
-3 

3 

3 x  
4 

-4x
-5

 
5 

     
0

 

6 
2sin x 

7 
x 

8 
-3x 

9 
2cosx 

10 

     

x

1
 

11 
42x

5
 

12 
x

-4
 

13 
-

2

1

x
 

14 
-2cosx 

15 

     
20x

-6
 

16 
3 23

1

x
 

17 
2sinx 

18 3

1
 

19 
1 

20 
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4. Домашняя самостоятельная работа 

По теме «Вычисление производной» 

Задание: Вычислить производную функции 

1) y= 4x
3
-x

2
 

2) y= x
7
+1/4x

4
-2x

2
+9 

3) y= sin x 

4) y= 3x
4
-x

2
-4x+π 

5) y= cos 2x 

6) y= x
3
-√2 

7) y= 
6

sin
3

2

2

3
2 π++− xx

x
 

8) y= (x
2
-1)(x

2
+1) 

9) y= 56
5 +− x
x

 

10) y= xx
3

2 π−  

11) y= 62 +x  

12) y=
1−x

x
 

13) y= cos 2x -x√2 

14) y= -cos x+4sin x 

15) y= ctg( x3
6

−π
) 

16) y= 
x2cos

1
 

17) y= |x| 
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5. Самостоятельная работа 

Тема «Производная» 

 

1 уровень (базовый) 

1) Найти производную функции: 

а) y=3x
4
-x

2
-4x+π 

б) y=
6

sin
3

2

2

3
2 π++− xx

x
 

в) y= 62 +x  

2)       Вычислить производную функции f(x)=3x-4x
3 

 в точках: 1; 5; x; x+2. 

3)         Найти наименьшее и наибольшее значение функции 

F(x) = x
3
-27x-1 

 

2 уровень («на четверку») 

1)        Найти производную функции: 

а) y= 56
5 +− x
x

 

б) y=(x
2
-1)(x

2
+1) 

в) y=-cos x+4sin 2x 

2)       Вычислить производную функции y= 
2

2

+x

x
в точках:    

 -4; 2; 3; -1. 

3)         Найти наименьшее и наибольшее значение функции 

F(x)=3x
5
-5x

3 

3 уровень («на пятерку») 

1)        Найти производную функции: 

а) y=(sinx-2cosx)
3 

б) y=cos (x
3
-3) 
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в) y=
xx

e x

22

14

+

+

 

2)       Вычислить производную функции y= 
x

x

cos

14 +
в точках:    

2
;

4
;

2
;

4

ππππ −−  

1)  Указать промежутки возрастания и убывания функции 

F(x)=Lnx+
x

1
 

4 уровень (для тех, кто увлечен математикой) 

1) Найти производную функции: 

а) y=
3

cos

sin

3 3

2

x

x
+  

б)y=(x+1)x
3 

в)y=5
x
×sin 3x 

г)y= x
x

53
log

1 +  

д)y=
x

x

cos

3ln
 

2)        Вычислить производную функции f(x)  в точке x0: 

a) f(x) = 
13

1

−x
 ;x0=0 

б) f(x) =
x

x

sin

cos1 +
; x0=

2

π
 

3)        Найти производную функции второго порядка 

а) y=x
3
+7x

4
-3x+4 

б) y=2x
3
-x

2
+5x-1 

в) y=e
ax+b

 

4)       При каких значениях x значение производной равно нулю, положительно, 

отрицательно: 

а) f(x) = x
2
-6x+8 
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б) f(x) = 
x

x

2

)1( 4−
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Приложение 2 
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