
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  1.Общие положения 
 

     СанПиН 2.4.2.2821-10 (для общеобразовательных учреждений) устанавливает правила обучения 

детей в 1-м классе с соблюдением следующего требования - обучение без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний обучающихся. Для учащихся других классов домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: домашние 

задания не задаются учащимся первого класса, учащимся начальных классов - на выходные дни, 

всем учащимся - на каникулярное время.  

      В Письме Минобразования РФ от 22.02.1999 N 220/11-12 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся начальной школы» указано, что домашние задания даются обучающимся начальной 

школы с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

- во 2-м – 4-м до 1,5 часа;  

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей.  

1.1. Домашние задания в системе обучения являются одним из компонентов технологии 

формирования    учебного действия и направлены на решение основной задачи – развитие ребенка в 

процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

 

1.2. Домашние задания выполняют следующие функции:  

 формируют составляющие учебного действия контроля и оценки;  

 являются средством поддержания познавательного интереса;  

 помогают отрефлексировать работу учащихся на уроках;  

 формируют навыки счета, письма, чтения;  

 формируют индивидуальное (самостоятельное) действие учащихся.  

2. Основные требования, предъявляемые к  домашнему   заданию  
 

2.1. Необходимость  домашнего   задания  должна быть обоснована.  

 

2.2. Для  домашней  работы предлагаются такие виды  заданий , которые уже выполнялись 

учащимися на уроке самостоятельно.  Домашнее   задание  должно быть посильным для большинства 

учащихся класса. 

 

2.3. По степени трудности  домашнее   задание  должно быть примерно равным или несколько 

легче тех, что выполнялись на уроке. 

 

2.4. Содержание  задания  должно быть понятно каждому ученику, т.е. все учащиеся должны точно 

знать, что и как делать. 

 

2.5. Домашнее   задание  может быть фронтальным, дифференцированным или индивидуальным. 

 

2.6. Обучающимся  следует  предлагать дифференцированные  домашние   задания, предполагающие 

выбор  задания  по своим силам и интересам. 

 

2.7. Сохраняя основное содержание  домашнего   задания , можно частично индивидуализировать его 

цель, объем, способ выполнения. 

 



3. Виды домашних заданий 
 

3.1.  К урокам изучения нового материала 

 1)   Заучивание материала учебника и его пересказ; 

 2)   Доработка материалов урока составлением рисунков, чертежей, знакомство с материалом, 

намеченным к изучению на следующем уроке; 

 3)   Сбор материалов из дополнительных источников; 

 

3.2.. К урокам обобщения 

 1)   Ответы на специально поставленные вопросы учителя; 

 2)   Подготовка к ответу по заданию и плану, данному учителем; 

 3)   Самостоятельное составление плана ответа по какой-то теме или подготовка по этому 

плану; 

 4)   Выделение в тексте основного и второстепенного материала; 

 5)   Подборка дополнительного материала по теме; 

 

3.4.   К урокам контроля и проверки знаний 

 1)   Письменные ответы на вопросы; 

 

4. Способы задачи домашнего задания 
  

 1) Выполнение домашнего задания по заданному образцу. На карточке - решение задачи, 

аналогичной домашнему (слабому ученику) 

 2) Самостоятельное изучение материала учебника. Составление плана ответа, определение 

главного в изучаемом материале.  

 3) Коллективное домашнее задание, при котором класс делится на группы по 5-6 человек, 

приблизительно одинаково готовых к работе по данной теме. Каждой группе дается задание. 

 4) Добровольно выбранные домашние задания (Решите из упражнений те, что можете решить, 

но не менее …) 

 5) Карточки для слабых учащихся: 

 с пропусками, которые нужно заполнить 

 с ошибками, которые нужно исправить 

 с неоконченными решениями. 

 6) Индивидуальные дополнительные задания (или вместо домашнего задания - слабым 

ученикам) 

 7) Самостоятельная работа по применению усвоенных знаний в новых ситуациях или по 

исправлению ошибок, допущенных в контрольной работе. 

 

5. Подготовка учеников к выполнению  домашней  работы, руководство ею со 

стороны учителя. 

 

Непременным условием успешного усвоения учащимися программного материала является 

подготовка школьников к выполнению домашней работы, руководство ею со стороны учителя.  

 

6.1. Время сообщения  домашнего   задания  не обязательно относить к окончанию урока.  

 

6.2. Задание, нацеленное на закрепление какого-либо навыка, лучше давать сразу после упражнений, 

вырабатывающих этот навык. 

 

6.3. Сообщение  домашнего   задания  должно сопровождаться необходимым для обучающегося  

инструктажем. 

 

6.4. Работу по формированию умений, включенных в  домашнюю  работу, необходимо проводить на 

уроке. 



 

6.5. В помощь обучающимся,  учитель может подготовить  памятки по выполнению определенных 

видов  домашней  работы (как правильно решать задачу; как учить наизусть стихотворение; как 

подготовить план пересказа; как выполнять работу над ошибками и др.). 

 

6.6. Учитель обязан ознакомить родителей с нормативами времени, которое отводится на 

выполнение  домашних   заданий, с примерным режимом дня, с правильной организацией рабочего 

места. Учитель разъясняет родителям, как правильно оказывать учащимся разумную помощь в 

выполнении  домашних   заданий . 

 

 

 

7. Требования к объему и содержанию домашнего задания. 
 

7.1.С целью повышения качества и эффективности урока, предупреждения перегрузки детей, 

необходимо регламентировать норму и объем домашних заданий: 

 объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема изученного 

материала на уроке; 

 норма домашнего задания на письменных предметах не более 30% от объема выполняемой 

работы на уроке; 

 Задания, помеченные звездочкой, на дом не задаются. Домашнее задание по каждому предмету 

должно быть строго регламентировано по объему и согласовано с заданиями по другим 

предметам 

 домашнее задание не задается в первом классе, на праздничные, каникулярные и выходные 

дни, исключение составляют предметы, изучаемые один раз в неделю; 

 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; 

 домашнее задание сообщается в соответствии с логикой урока, а не после звонка; 

 считать домашнее задание одним из важных направлений в развитии навыков ученического 

самообразования, развития познавательного интереса и творческих способностей учащихся; 

 

7.2. Считать предельным временем выполнения домашних заданий следующие нормы: 

 2 классы – до 1,2 часов 

 3, 4 классы – до1,5 часов 

Время, затраченное на выполнение задания по одному учебному предмету, не должно превышать во 

2 классе – 20 минут, в 3 и 4 классах – 30 минут.  

 

 

7.3. Объём домашнего задания не должен превышать 1/3 объёма классной работы. 

 

7.4. При максимальной нагрузке на уроках, по предметам, по которым не проводится 

углубленное изучение, домашние задания должны носить дифференцированный или 

рекомендательный характер. Исключение составляют русский язык и литература. 

 

Классы  

Общеобразовательные  
Задания на дом 

обязательно  

Задания на дом в 

рекомендательной 

форме  

Задания на дом не 

задаются  

1 класс   Не задается   



 

7.5 При выполнении домашних заданий необходимо соблюдать основные гигиенические 

требования.  

Для учащихся 2-х классов после 20 минут занятий необходим перерыв на 5 – 10 минут. Во время 

перерыва хорошо сделать несколько гимнастических упражнений, полезна специальная гимнастика 

для глаз.  

В третьем классе продолжительность занятий (без перерыва) может быть увеличена до 30 – 35 

минут, а в четвертом – до 40 – 45 минут. Но на протяжении этого времени должна быть 

физкультпауза на 2 – 3 минуты. Во время большого (10-минутного) перерыва учащиеся 3 – 4-х 

классов могут выполнить небольшую домашнюю работу (например, полить цветы, протереть пыль).  

 

8. Методика проверки домашней работы 

 
8.1 Методика проверки домашней работы учащихся должна быть чрезвычайно гибкой, а формы её 

разнообразны поскольку задача учителя заключается в том, чтобы взять под контроль не только 

систематичность выполнения каждым учеником домашнего задания, но и степень самостоятельности 

ученика при его выполнении, а также уровень усвоения учебного материала в процессе домашней 

работы.  

Домашние задания теряют смысл, если их регулярно не проверять. Проверка домашних заданий 

проводится учителем постоянно и, как правило, связывается с изучаемым материалом. В 

зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может осуществляться как в 

начале (если тема урока является продолжением предыдущей), так и в середине или конце урока.  

Выбор формы контроля зависит от степени связи домашнего задания, его вида и цели с содержанием 

урока.  

Возможные формы проверки:  

• фронтальный контроль;  

• выборочный контроль;  

• взаимоконтроль учащихся при работе в парах;  

• самоконтроль учащихся.  

 
 

2- 4 классы  Русский язык, 

математика, 

литература  

Окружающий мир  ИЗО   Музыка   

Труд Физкультура  


