
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №3  

Труновского муниципального района Ставропольского края 

 
               ПРИНЯТО 

педагогическим советом                                                                         

от   26.08.2016 года 

протокол   №  

                          УТВЕРЖДЕНО 

                  и введено в действие 

                приказом от 29.08.2016г.№374 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации самостоятельной работы 

учащихся на уроке в МКОУ СОШ №3 

1. Самоподготовка включает в себя систему самостоятельных упражнений, 

обеспечивающих усвоение и углубление материала, изучающегося на уроке, а также 

формирование навыков самостоятельной работы. 

2. Самостоятельной работе может предшествовать небольшая фронтальная 

работа, имеющая целью актуализацию знаний (умений), необходимых на данном 

занятии. Способы актуализации знаний выбираются в соответствии с конкретными 

условиями и зависят от предмета, от темы, от специфики, от уровня 

сформированности организационной и познавательной самостоятельности 

учащихся, от того, какими по характеру (теоретические, эмпирические) знаниями 

располагают дети. 

Это может быть: 

а) беседа со всем классом; 

б) составление плана анализа (задачи, упражнения и т.д.); 

в) чтение (индивидуальное) соответствующих параграфов учебников; 

г) проведение наблюдений и т.д. 

В процессе работы выявляется, насколько учащиеся владеют материалом. 

3. Самостоятельные занятия начинаются с объявления их темы и цели 

(результата), выясняется связь с классной работой (продолжение, закрепление, 

дополнение и т.д.). 

4. На самостоятельную работу может быть вынесено не только 

воспроизведение уже известного (повторение, расширение, закрепление), но и 

изучение нового. 

5. Самостоятельная работа включает в себя вопросы теории: усвоение правил, 

теории или фактического материала. Это может достигаться путем работы с 

учебником (чтение материала, составление плана, самостоятельный подбор 

примеров, иллюстрирующих основные положения текста). 

6. Для расширения и углубления знаний, для формирования интересов 

учащихся целесообразно включать в самостоятельную работу такие задания, при 

выполнении которых необходимо использовать дополнительную литературу. 

7. Основной частью самостоятельной работы должны быть практические 

занятия: лабораторно-практические работы, решение математических задач, 

постановка опытов и т.д. 

8. Задания для 'самостоятельной работы преимущественно должны 

состоять из 2-х частей: 

а) общего задания для учащихся всего класса; 



б) дифференцированного задания по вариантам (не менее 

Задания для самостоятельной работы дифференцируются: 

а) в зависимости от подготовленности конкретного ученика и 

уровня его развития; 

б) от возможных темпов работы. 

9. Задания должны состоять из нескольких видов работы, логически связанных и 

расположенных в порядке возрастающей трудности. 

10. Если самостоятельная работа носит характер обобщения и является итогом по 

теме, она должна представлять собой не только воспроизведение знаний, но и 

самостоятельное решение творческих задач различных уровней. 

11. Задание дается все целиком. Совместно с учащимися  обсуждается план его 

выполнения: этапы, время, необходимое для выполнения каждой его части; 

выделяется основная его часть, обсуждаются способы самоконтроля в каждом 

конкретном случае. В конце самостоятельных занятий должны быть подведены 

итоги. Эти итоги могут носить характер обобщения, устных ответов учеников, 

анализа полученных результатов, чтения отдельных работ и т. Д. В конце занятий 

также дается оценка работы класса в целом и отдельных учеников. 

Учитель, продумывая структуру самостоятельных занятий и характер заданий, обязан 

формировать организационную и познавательную самостоятельность учащихся.  
Задания должны быть направлены на формирование  познавательных действий: 

1) Умение наблюдать, сравнивать, выделять главное, обобщать, делать выводы и 

т.д. 

2) Умение самостоятельно отобрать учебный материал, пособия, оборудование, 

необходимые для самостоятельных работ 

3) Умение фиксировать наблюдения: делать зарисовки, схемы, таблицы, 

графики, вести записи (дневники, рабочие заметки, планы, тезисы, описание 

опыта и т.д.) 

4) Наличие навыков самостоятельной работы с учебником, с дополнительной 

литературой, словарями, справочниками, навыков работы с лабораторным 

оборудованием т.д. 

Задания должны иметь в виду формирование организационной 

самостоятельности: 

1) Умение подготовить рабочее место 

2) Спланировать работу, наметить последовательность ее выполнения 

3) Целесообразно распределить время 

Учитель на самоподготовке выступает в роли организатора самостоятельной работы 

учащихся: 

 Он организует необходимое повторение материала 

 Выявляет пробелы в знаниях и обеспечивает их устранение 

 Оказывает индивидуальную помощь учащимся только в случае крайней 

необходимости 

 В процессе самостоятельных занятий учитель может проводить 

индивидуальный опрос, беседы с отдельными учащимися, проверять и 

оценивать знания, а также работать с группой наиболее слабых учащихся. 


