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Описан процесс управления самостоятельной работой учащихся  при решении заданий по 

курсу алгебры и началам математического анализа. Разработанная авторская технология 

позволяет организовать индивидуальную коррекцию учебных достижений школьников. Пре-

зентуется система «опорных листов-указаний» для обеспечения понимания каждой логиче-

ской операции при решении задания определенной темы.  
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Постановка проблемы. Перспекти-

вы развития современного общества ста-

вят перед образованием задачу воспита-

ния личности, способной самостоятельно 

изучать и применять полученную инфор-

мацию, искать способы и средства раци-

онального использования приобретенных 

знаний. Научить учащихся самостоятель-

но изучать тот или иной вопрос, форму-

лировать проблему для изучения, овладе-

вать комплексом умений и навыков само-

стоятельной работы, применять получен-

ные знания на практике – вот неполный 

перечень задач, стоящих перед современ-

ной школой. Удовлетворение этих по-

требностей возможно при условии разви-

тия творческой личности ученика, а это 

возможно при правильной организации 

самостоятельной деятельности в учебном 

процессе [1]. 

Анализ актуальных исследований. 

Формирование самостоятельной деятель-

ности обучающихся было оценено учите-

лями и исследователями еще в глубокой 

древности: Аристотелем, Сократом, Пла-

тоном и др. В дальнейшем преимущества 
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самостоятельной деятельности учащихся 

анализировались в работах Я.А. Комен-

ского, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и 

др. В наше время вопросами формирова-

ния самостоятельной деятельности в про-

цессе обучения занимались В.А. Далингер, 

Л.О. Денищева, Б.П. Есипов, Л.Б. Итель-

сон, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, 

С.Л. Рубинштейн, Г.И. Саранцев и др. Уче-

ные обосновали, что обучение школьников 

следует рассматривать не как процесс 

восприятия и запоминания учебного ма-

териала, а как процесс активной познава-

тельной деятельности, что формируется, 

прежде всего, самостоятельной работой. 

Необходимым при организации само-

стоятельной работы является правильное 

педагогическое руководство  – управле-

ние самостоятельной деятельностью 

учащегося на этапе ее непосредственного 

осуществления. 

Учителю важно уметь управлять про-

цессом обучения для эффективного реше-

ния насущных профессиональных задач, 

направленных на развитие личности. 

В процессе обучения математике  

особое место занимают задачи, которые 

обеспечивают усвоение, углубление и 

закрепление знаний, формирование уме-

ний и навыков. Под самостоятельным 

решением задав качестве чи понимается 

деятельность учащихся с высоким уров-

нем самостоятельности, когда деятель-

ность учителя минимальна, а учащиеся 

имеют достаточно знаний и умений для 

получения правильного ответа [2]. 

Создавая условия для индивидуаль-

ного, а значит, посильного и осознанного 

учения, управление самостоятельной ра-

ботой учащихся гарантированно обеспе-

чивает успешность развития учебной са-

мостоятельности учащихся и обучения в 

целом. Для индивидуальной самостоя-

тельной работы учителем должны быть 

подготовлены специальные дидактиче-

ские средства. Именно такие средства 

были разработаны Е.И. Скафой, Е.В. Вла-

сенко и Л.Я. Федченко по алгебре и гео-

метрии для 7-11 классов – программы ав-

томатизированного рецензирования ре-

шения математических задач, способ-

ствующие оказанию помощи учителю по 

организации самостоятельной деятельно-

сти учащихся [4-5]. Е.И. Скафой описаны 

методические основы создания и исполь-

зования автоматизированной коррекции 

ошибок обучаемых при решении матема-

тических задач на основе использования 

словаря ошибок и индивидуальных ре-

цензий [3]. Недостатком данной системы 

является то, что в предлагаемом словаре 

ошибок коррекционные задания разрабо-

таны под конкретные учебники. В насто-

ящее время, представленные в [4-5] учеб-

ники, в школах Донецкой Народной Рес-

публики не используются. Поэтому воз-

никла идея создания системы коррекци-

онных материалов, обеспечивающих 

полное соответствие существующему 

словарю ошибок по определенной теме.  

Цель статьи – описать технологию 

управления самостоятельной работой уча-

щихся, направленную на индивидуальную 

коррекцию решения заданий в курсе алгеб-

ры и начал математического анализа. 

Изложение основного материала. 
Для управления самостоятельной работой 

старшеклассников по каждой теме курса 

алгебры и начал математического анализа 

выполнен поэлементный анализ всех ти-

пичных заданий темы, представленный в 

виде логических операций. Каждая логи-

ческая операция записана в словаре оши-

бок в виде ошибки под своим определен-

ным кодом. Нами для каждой ошибки раз-

работан «опорный листок-указаний».  

На рисунке 1 в качестве примера 

приведен «опорный листок» для ошибки 

«не умеете находить область определения 

степенной функции». 

Каждый опорный листок содержит: 

– пошаговые алгоритмы решения задач; 

– типовые примеры решения задач; 

– схемы решения задач; 

– дифференцированные задачи для 

самостоятельного решения (рис. 2). 

Так, при проверке любой письменной 

работы ученика по алгебре и началам ма-

тематического анализа, учитель фиксирует 

возле каждой ошибки ее код. 
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Рисунок 1 – Пример «опорного листа» для ошибки под кодом 15.1  

«не умеете находить область определения степенной функции» 
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Рисунок 2 – Дифференцированные задачи для самостоятельного решения 

(для ошибки под кодом 15.1) 

 

Учащийся,  получая проверенную ра-

боту, по кодам своих ошибок выбирает 

конкретные опорные листки-указания с 

пошаговым разбором допущенной ошиб-

ки. Он имеет возможность самостоятель-

но проработать предлагаемый материал 

(пошагово проследить решение типично-

го задания, отследить образцы решения, 

решить для закрепления задания, пред-

ложенные для самостоятельной работы). 

Работа над ошибками происходит при 

этом индивидуальная. По времени она не 

регламентируется. Кроме того, количе-

ство предлагаемых для самостоятельного 

решения заданий выбирается обучаемым 

тоже индивидуально. 

 Выполнение таких заданий оформ-

ляется в отдельной тетради и сдается на 

проверку учителю. Для облегчения про-

цедуры проверки учителю предоставля-

ются таблицы с правильными ответами к 

каждому заданию. Учитель проверяет 

тетрадь с выполненными заданиями и 

еще раз корректирует работу учащегося 

при необходимости. 

Выводы.  Разработанные опорные 

листки-указания для самостоятельной 

работы учащихся при решении задач по 

алгебре и началам математического ана-
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лиза позволят: обеспечить индивидуаль-

ный подход к обучению при работе над 

ошибками; осуществить процесс управ-

ления самостоятельной учебной деятель-

ностью учащихся; осуществить своевре-

менную коррекцию работы учащегося. 
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Abstract. Goncharova I., Popova E. The management of independent work of pupils in solv-

ing tasks on algebra and the principles of mathematical analysis. The technology of management 

of out-of-class independent work of pupils of 10-11 classes at the decision of mathematical problems, 

directed on timely correction of knowledge and abilities is described. As a means of managing inde-

pendent work, a system of «reference sheets-instructions» is proposed to manage the independent 

work of students on all topics of the algebra course and begin the analysis. 
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