
 



 

 

 

1. Типы домашних заданий в зависимости от основных функций 

 

3.1. Самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения). 

3.2. Активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях. 

3.3. Нестандартные домашние задания включают в себя: разработку наглядных пособий, 

таблиц, схем, алгоритмов, опорных конспектов; разработку новых вариантов 

правил, формулировок и т.д.; подготовка тестов, заданий, карточек для контроля и 

самоконтроля; карточки для «слабых» обучающихся: 

  – с пропусками, которые нужно заполнить, 

               –  с ошибками, которые нужно исправить,  

                  –  с неоконченными решениями; 

               творческие задания, подразумевающие длительную самостоятельную работу 

(обучающие программы, проекты, рефераты, другие творческие работы), что способствует 

развитию у обучающихся потребности в самостоятельной работе, в самовыражении, 

проведении наблюдений и т.д..  

3.4.    Используются следующие виды домашней учебной работы: индивидуальная, 

групповая, творческая, дифференцированная, одна на весь класс, составление домашней 

работы для соседа по парте и т.д.. 

2. Основные требования к организации домашней работы 
 

4.1. Домашнее задание должно быть понятно всем без исключения. 

4.2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными. Содержание 

современных программ позволяет использовать разнообразные виды домашних 

заданий, следовательно, снизить утомляемость обучающихся и избежать потери 

интереса к предмету. 

4.3. Домашние задания   должны быть посильными и доступными пониманию 

обучающихся, давать задания следует при полном понимании всего класса. 

4.4. Учащиеся должны знать не только, что делать, но и как делать: как прочитать 

учебник, как приступить к решению задачи и т.д.  Домашнее задание должно быть 

хорошо объяснено, однако необходимые разъяснения должны  оставлять ученику 

возможность творчества в решении вопросов, задач 

я интерес к заданию. 

4.5. В  процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности 

учащихся. Целесообразно строить домашние задания по принципу «минимум- 

максимум» – обязательные для всех и рассчитанные на учеников,  интересующихся  предметом,  

имеющим  склонность к нему . 

4.6.  Домашние задания   должны обязательно проверяться учителем. 

4.7. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика 

умение сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать   выводы, применять усвоенные знания в 

новых ситуациях. 

4.8. Для задания на дом необходимо отводить специальное время. Задания могут 

даваться на любом этапе урока. исходя из его логики. 

4.9. Домашние задания должны быть согласованы с заданиями по другим предметам. 

 



 

 

 

 

5.  Объемы домашнего задания 

Объем домашних заданий регламентируется  СанПин 2.4.2.–28-10 в следующих пределах: 
Классы Затраты времени на выполнение домашних 

заданий не должны превышать     (в 

астрономических часах): 

1 Нет домашних заданий 

2-3 1,5 

4-5 2 

6-8 2,5 

9 3,5 

10-11 3,5 

 

5.1. Обучающимся первых классов  домашние задания не задаются. 

      5.2. Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объёма 

изученного материала на уроке.  

5.3. Объём письменных домашних заданий по математике и русскому языку не должен 

превышать 30% от объёма классной работы. 

5.4. Домашние задания по иностранному языку должны быть понятны и посильны 

каждому ученику и базироваться исключительно на пройденном и отработанном материале. 

5.5. Творческие домашние задания задаются на несколько дней (не менее 3-х).    Учитель 

не вправе требовать их точного выполнения на следующий день. 

     5.6.  Задание на дом могут  не задаваться в общеобразовательных классах по предметам: 

технология, музыка, МХК, ИЗО, физкультура, ОБЖ, искусство, хореография; 

     5.7. Предусматривается необязательность выполнения творческих работ, не 

предусмотренных программой изучения предмета. 

    5.8. Предусматривается: 

 выполнение работ реферативного характера только по желанию учащихся, 

 составление дифференцированных заданий в зависимости от уровня обучения 

учащихся, 

 избранность домашнего задания в зависимости от профиля класса, 

 Возможность перехода от ежеурочного домашнего задания к системе заданий на 

четверть. 

       5.9. Домашнее задание составляет не более 1/3 объема классной работы по русскому 

языку, математике, чтению; 

        5.10. Домашнее задание составляет не более 1/4 объема классной работы по 

иностранному языку. 

                                      6. Проверка домашнего задания 

          6.1.   Учитель обязан контролировать выполнение домашнего задания. 

         6.3.   В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может 

осуществляться как в начале урока, так и в конце. Домашнее задание может не проверяться 

на уроке. По результатам выполнения домашнего задания может создаваться выставка, 

проводиться конференция и т.п.. 

         6.4.  При  использовании различных форм контроля домашнего задания необходимо 



обеспечить не только оценку результатов, но и наметить перспективу индивидуального 

развития. 

          6.5. Способы проверки домашнего задания выбираются учителем самостоятельно.



 


