




 Ориентированность на знания и использование новых 

технологий

 Активное стремление расширить жизненный горизонт

 Установка на рациональное использование  своего времени 

и проектирование  своего будущего

 Активное финансовое поведение

 Здоровый и безопасный образ жизни

 Эффективное социальное сотрудничество в условиях 

глобализации



ситуация «разрыва»

Ситуация

«УСПЕХА»
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М2
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Общий 

способ

(понятие)

Постановка задачи
Моделирование

(поиск решения задачи)













• работа с книгой, учебно-методической и справочной литературой, составление 
конспектов; решение задач и выполнение упражнений 

•
лабораторные и практические работы, фронтальный эксперимент, работа с 
раздаточным материалом 

•
рецензирование ответов и выступлений товарищей, дополнение их;
подготовка сообщений и рефератов 

•
наблюдение опытов и построение умозаключений на основе их результатов, 
продумывание и конструирование схем и установок 

•
изготовление некоторых приборов и учебных пособий (плакатов, схем, альбомов, 
чертежей, газет, карт, рисунков и других пособий) 

•
выполнение практических заданий во время экскурсий 

•
постановка опытов и наблюдений в домашних условиях, изготовление моделей 





ОБСУДИМ*…

• У нас каждый день какие то самостоятельные и проверочные. Мне кажется учителю лень урок
проводить, что-то лишний раз объяснять и отрабатывать. Ей проще дать самостоятельную и по
результам её поднапряч родителей самих обучать своих
детей. https://www.babyblog.ru/community/post/shkola/3181907

• Ребенок никогда никаким особым способом не готовится к работам, поэтому по сути все равно есть
они или нет.. https://www.babyblog.ru/community/post/shkola/3181907

• Ребенок не имеет достаточного словарного запаса, чтобы решить эти тесты, а учитель за все тесты и
тд ставит оценки в журнал. Получается, кто выплывет тот молодец, а у детей постоянные стрессы,
что на 100 % не справились с заданиями. Появляется неуверенность в себе и тд, хотя задания, я
считаю не по возрасту, это не найди проверочное слово к "река"и тд.А что будет к 11
классу?! https://www.babyblog.ru/community/post/shkola/3181907

• Еще хочу добавить,что если ребенок с 1 класса не будет делать уроки дома,он расслабится и потом
его не заставишь учить что-то дома.А учеба в институте?В который еще поступить
нужно...Сомневаюсь, что с такими незакрепленными знаниями это возможно.Но все же. ..Вот,к
примеру,в медицинском институте нам столько задавали, что и по ночам учили.Или там тоже не
нужно выполнять домашнее задание? https://forum.sibmama.ru

• Я считаю, что родителю нужно показать сам. или контр. работу, объяснить, над чем следует ребенку
поработать, тем более родит. интересуется. Учитель должен найти общий язык с родит
https://otvet.mail.ru/question/24302190

* Цитаты даны в авторской редакции

https://forum.sibmama.ru/


Самостоятельная учебная работа школьников является весьма важной составной

частью процесса обучения и выступает одной из существенных форм его организации.

От того, насколько успешно идет приготовление заданий, часто зависит и

успешность учения в целом.

В условиях интенсификации обучения особенно важна правильная организация

системы самостоятельных (в том числе и домашних) заданий.

Школьная практика показывает, что при организации и дозировании

самостоятельной учебной работы учащихся имеются существенные проблемы:

•во-первых, в школах наблюдаются необоснованные перегрузки обучающихся по

объему задаваемых заданий.

•во-вторых, присутствует несформированность у школьников соответствующих

умений работы:

неумение организовать свое рабочее время;

отсутствие твердо установленного режима, связанного с выполнением домашних

заданий, что приводит к поспешности в работе и поверхностному усвоению изучаемого

материала;

неумение расчленять задание на отдельные смысловые части, осуществлять

самоконтроль по выполнению задания и др.

•в-третьих, существует проблема невыполнения школьниками домашнего задания.





Существует ли документ, определяющий время, которое ребенок может потратить на 

выполнение заданий дома?

Учитель при планировании заданий на дом для учащихся руководствуется

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Правомерно ли задавать задание на каникулы или выходные дни?

Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели недопустимо давать 

домашние задания на понедельник (Письмо Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 22февраля 1999г.№220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»). Таким образом, учитель не должен задавать задание на выходные дни.

Как определить, сколько упражнений по русскому языку или примеров и задач по математике 

может задать на дом учитель?

Примерный объем заданий, которые может задать учитель,может содержаться в локальном акте 

образовательного учреждения (например, Положение о домашнем задании).

Может ли домашнее задание содержать новый материал, который ребенок еще не изучал в 

школе?

В данном случае многое зависит от тех задач, которые ставит учитель. Если педагог хочет, чтобы 

ребенок закрепил дома материал, который был пройден на уроке, то учитель предлагает учащемуся 

соответствующий материал для закрепления изученного. Задание должно быть понятно каждому 

ученику, то есть все учащиеся должны точно знать, что делать и как делать.

https://edusev.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/sanpin.docx


СР – это основной вид учебной деятельности школьника в концепции личностно - образовательной среды 

образовательной организации, организуемая и методически сопровождаемая преподавателем, в 

результате которой приобретаются общекультурные и профессиональные компетенции и формируются 

результаты обучения. 

Цель самостоятельной работы старшего школьника – развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций, способности и готовности к самостоятельной образовательной деятельности в 

течение всей жизни.

Задачи:

• развитие способности самостоятельного информационного поиска, структурирования информации

• систематизация полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению на уровне 

межпредметных связей

• развитие проектно-исследовательских умений

• формирование умений самостоятельно использовать учебную, научную, справочную и специальную литературу

• формирование самостоятельности критического мышления

• совершенствование способности к самоорганизации, самоконтролю и самоанализу результатов 
образовательной деятельности

• развития навыков межличностных отношений

• формирование навыков презентации результатов СР в различных формах



Репродуктивная самостоятельная работа: предполагает 
наличие методических материалов и пособий, в которых указывается 
последовательность изучения материала дисциплины, обращается 
внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, 
представляются алгоритмы решения типовых задач

Познавательно-поисковая (реконструктивная): предполагает 
выполнение заданий с обязательным преобразованием информации 
(подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 
дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на 
семинарских и практических занятиях и т.п.)

Творческая самостоятельная работа: предполагает анализ 
проблемной ситуации, получение новой информации, 
самостоятельный выбора средств и методов решения задач, 
самостоятельное составление различных текстов, учебно-
исследовательские  и проектные задания и т.п.



• отбор целей и содержания на основе действующих стандартов, 
образовательных программ, источников самообразования и особенностей 
учебной деятельности старших школьников 

• конструирование заданий, соответствующих педагогическим целям 
различного уровня, отражающих содержание учебной дисциплины, 
включающих различные виды и уровни познавательной деятельности

• организация контроля самостоятельной работы, предполагающая отбор 
средств контроля (индивидуального и группового), определение его форм и 
этапов

• определение критериев и системы оценивания результатов 
самостоятельной работы старших школьников

• организация корректирующих мероприятий по итогам рубежного 
(промежуточного) контроля самостоятельной работы

Методическое сопровождение преподавателем?





На уроке: анализ проблем, возникших при 
изучении лекционного блока/выполнении 

практических заданий (25-30% учебного 
времени),решение практических задач, 

выполнение исследовательских заданий

После урока: завершение 
практических задач, выполнение 

тестов на понимание и 
закрепление пройденной темы

До урока: изучение 
теоретического материала по 

теме урока, выполнение 
практических заданий



• Расширяет образовательные возможности обучающихся за счет увеличения 

доступности и учета индивидуальных темпа освоения учебного материала и 

образовательных потребностей.

• Стимулирует формирование субъектной позиции обучающегося: 

способствует повышению мотивации, самостоятельности, социальной 

активности, в том числе в освоении учебного материала, обеспечивает 

становление рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение 

эффективности образовательного процесса.

• Трансформирует стиль педагога, позволяя перейти от трансляции знаний к 

интерактивному взаимодействию с обучающимся, способствующему 

конструированию собственных знаний.

• Персонализирует образовательный процесс, когда учащийся самостоятельно 

определяет свои учебные цели, способы их достижения, учитывая свои 

образовательные потребности, интересы и способности.









• Определите наиболее важные учебные концепции.

• Определите то, по каким критериям будет производиться 
оценка. (Что необходимо оценить?)

• Разработайте описания для каждого критерия и уровня.

(Используйте ясные и понятные описания)

• Разработайте шкалу и поместите на нее основные концепции и 
соответствующие им критерии.

• Обсудите критерии оценки с учащимся в начале работы над 
проектом.

• Оцените итоговый продукт на основе критериев оценки.









В качестве источника 
информации использует 

только учебник

Пытается выстраивать 
ответ-рассуждение

Отвечает на вопросы с 
помощью учителя

Пытается использовать 
различные источники 

информации

Строит рассуждение по 
заранее подготовленному 

плану

Описывает наблюдения, 
используя знакомые 

способы

Отбирает нужную 
информацию из большого 

ее массива
Свободно рассуждает на 

выбранную тему

Описывает наблюдения, 
используя рисунки, 

пояснения, таблицы и 
графики

ДАТА ___________



Образовательные результаты

1.Динамика мотивационной сферы.

2.Проектирование деятельности в соответствии с мотивами.

3.Способность мобилизоваться на преодоление трудностей объективного характера.

4.Способность принимать самостоятельные независимые решения и действовать в 

соответствии с ними.

5.Точное и объективное самооценивание способов и результатов деятельности.

6.Готовность к решению усложняющихся задач.

7.Готовность проявлять инициативу для  собственного образования.




