
2.3. Развитие рефлексивных умений самоактуализации через различные виды 

деятельности (выполнение заданий, включающих ошибки в рассуждениях 

или записях; рассмотрение задач с лишними или недостающими данными; 

создание педагогических программных средств по информатике и другим 

школьным предметам (обучающие программы, компьютерные тесты, 

презентации, Web-сайты и т.д.); написание стихов, рассказов, сказок, 



сочинений по изучаемой теме; задания на основе материалов масс-медиа; 

разработка материалов для школьной печати (в том числе, например, 

создание и поддержка электронной газеты); создание материалов для 

кабинета (плакаты, стенды, наглядные пособия и т.д.).  

 

3. Типы домашних заданий в зависимости от основных функций 
3.1. Самостоятельный поиск учащимися 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 по своему содержанию включают в себя:  

- разработку наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных 

конспектов;  

- разработку новых вариантов правил, формулировок и т.п.;  

- подготовка тестов, заданий, карточек для контроля и самоконтроля;  

- карточки для слабых учащихся:  

- с пропусками, которые нужно заполнить,  

- с ошибками, которые нужно исправить,  

- с неоконченными решениями; 

- составление схемы материала (можно иногда разрешать отвечать по 

такой схеме-шпаргалке), таблиц, диаграмм;  

- выполнение дома работы по их собственному выбору и пониманию;  

- творческие задания, подразумевающие длительную самостоятельную 

работу (обучающие программы, проекты, рефераты, другие творческие 

работы), что способствует развитию у учащихся потребности в 

самостоятельной работе, в самовыражении;  

- проведение наблюдений;  

- выполнение практических и лабораторных работ и т.п.  

Используются следующие виды домашней учебной работы: 

индивидуальная, групповая, творческая, дифференцированная, одна на весь 

класс, составление домашней работы для соседа по парте.  

Учителю предоставляется возможность при максимальной нагрузке на 

уроке осуществлять учебный процесс по ряду предметов без домашних 

заданий. 

 

4. Основные требования к организации домашней работы 
4.1. Домашнее задание должно быть понято всеми без исключения.  

4.2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными. 

Содержание современных программ позволяет использовать разнообразные 

виды домашних заданий, следовательно, снизить утомляемость учащихся и 

избежать потери к предмету.  



4.3. Домашние задания должны быть посильными и доступными 

пониманию учащихся. давать задания следует при полном внимании всего 

класса.  

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

как прочитать учебник, как приступить к решению задачи и т.д. Оно должно 

быть хорошо объяснено, однако необходимые разъяснения должны оставлять 

ученику возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая 

интерес к заданию.  

4.5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся. Целесообразно строить домашние задания по 

принципу «минимум-максимум» – обязательные для всех и рассчитанные на 

учеников, интересующихся предметом, имеющих к нему склонность.  

4.6. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем.  

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

ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, 

применять усвоенные знания в новых ситуациях.  

4.8. Для задавания 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. Объем домашних заданий регламентируется СанПин 

2.4.2.–28-10 в следующих пределах:  

2,3 классы – до 1,5 часов 

4,5 классы – до 2 часов 

6 - 8 классы – до 2,5 часов 

9 класс – до 3,5 часов 

4.10. Домашнее задание по технологии, ИЗО, черчению, музыке, 

искусству даётся только в виде творческих работ (кроме исследовательских 

работ и рефератов).  

4.11. Домашнее задание по физической культуре носит 

рекомендательный характер в виде практических упражнений.  

4.12. Объем домашних заданий на устных предметах не должен 

превышать объема изученного материала на уроке;  

4.13. Норма домашнего задания на письменных предметах не более 50% 

от объема выполняемой работы на уроке;  

4.14. Домашнее задание не задается:   

- в первом классе,  

- на праздничные, каникулярные и выходные дни, исключение 

составляют предметы, изучаемые один или два раза в неделю;  

4.15. В случае необходимости дается дифференцированное домашнее 

задание для закрепления материала, для выполнения его в интересах всего 

классного коллектива, для развития индивидуальных способностей 

учащихся, а также для развития способностей особо одаренных детей, 

рекомендовать учащимся в необходимых случаях по ряду предметов 

творческий характер домашних заданий;  



4.16. Домашнее задание сообщается в соответствии с логикой урока, а 

не после звонка; 

 

5. Проверка и оценка домашнего задания 
5.1. Проверка домашнего задания является обязательной частью урока и 

включается учителем в структуру урока.  

Виды проверки домашних заданий:  

- фронтальный, индивидуальный устный опрос;  

- фронтальная, выборочная проверка письменной работы;  

         - взаимопроверка работ обучающимися по образцу;  

- самопроверка работ по образцу;  

- выполнение аналогичного упражнения.  

5.2. Система проверки домашнего задания обязательно должна 

предусматривать рациональную методику проведения учета знаний и 

различные его формы, позволяющие охватить проверкой всех обучающихся 

и получить достаточно данных о знаниях каждого ученика.  

Периодичность проверки письменных домашних заданий определяется 

учителем, но не реже нижеперечисленной:  

- в классах начальной школы, первом полугодии пятого класса 

домашнее задание по русскому языку и математике проверяется ежедневно;  

- со второго полугодия пятого класса, в шестых-девятых классах 

домашнее задание по русскому языку и математике может проверяться 

выборочно, но не реже одного раза в неделю у каждого обучающегося;  

- по всем предметам (кроме русского языка и литературы) в 5-8-х 

классах письменное домашнее задание проверяется 2 раза в месяц, в 9 классе 

– 1 раз в месяц.  

Все домашние творческие письменные работы обучающихся 

проверяются в обязательном порядке.  

Ежеурочно проверяется домашнее задание у слабоуспевающих 

обучающихся по предмету.  

5.3. По итогам проверки письменных домашних работ выставляются 

оценки в тетрадь. За выполнение письменных дифференцированных, 

творческих, индивидуальных, групповых домашних работ оценки 

выставляются в классный журнал. По итогам проверки устных домашних 

заданий оценки выставляются по усмотрению учителя.  

5.4. Информация о домашнем задании фиксируется учителем в классном 

журнале на странице предмета. Домашнее задание должно включать помимо 

указания на параграф и страницы учебника и указание на вопросы учебника 

или предложение составить сообщение на основе текста параграфа, статьи и 

т.п.  

5.5. Информация о домашнем задании фиксируется обучающимися в 

дневнике. Наличие записи о домашнем задании контролируется учителем, 

ведущим урок, по итогам учебной недели – классным руководителем. В 

случае отсутствия информации о домашнем задании в дневнике 

обучающегося учитель вправе записать замечание в дневнике обучающегося. 



Информация об отсутствие записей о домашнем задании в дневнике 

обучающегося или невыполнении обучающимся домашних заданий 

своевременно доводится до родителей обучающегося классным 

руководителем.  

 

5. Контроль за характером, объемом, интенсивностью  

домашних заданий 

Контроль за характером, объемом, интенсивностью внеаудиторной 

нагрузки обучающихся, регламентируемой домашним заданием, записью его 

в классный журнал и дневники обучающихся осуществляет администрация 

школы. Результаты проверок оформляются справками, приказами и могут 

рассматриваться на совещаниях. 

 

 

 


