
 



1.5.Сущность домашней работы учащихся состоит в самостоятельном вы-

полнении заданий учителя по повторению и более глубокому усвоению изу-

чаемого материала и его применению на практике, развитию творческих спо-

собностей и дарований и совершенствованию учебных умений и навыков.  

1.6 Функции  домашнего задания: 

-Закрепление и углубление теоретических знаний; 

-Дальнейшее формирование навыков и умений; 

-Применение знаний в стандартных и творческих условиях; 

-Подготовка к усвоению нового учебного материала. 

1.7 Типы домашних заданий в зависимости от основных функций: усвое-

ние теоретического материала, формирование умений и навыков, примене-

ние в разных условиях, обобщение и систематизация, пропедевтические за-

нятия, комбинирование. 

1.8 Домашние задания по своему содержанию включают в себя: 

Усвоение изучаемого материала по учебнику. 

Выполнение устных упражнений. 

Выполнение письменных упражнений по предметам. 

Выполнение творческих работ. 

Проведение наблюдений. 

Выполнение практических  работ. 

Изготовление таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу. 

 

2. Основные требования, предъявляемые к домашнему заданию. 

2.1 Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием, по 

своему содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока, 

служить базой для подготовки следующего. Классная работа оказывает су-

щественное влияние на домашнюю работу учащихся, готовит их к выполне-

нию этой работы. В свою очередь, качество выполнения домашних заданий 

влияет на ход последующих классных занятий. Доказано, что тщательное 

планирование домашних заданий дает возможность правильно определить 

цель домашнего задания, его содержание и объем. 

2.2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными: 

однообразие утомляет учеников, ведет к потере интереса.  

2.3. Домашние задания должны быть посильными и доступными понима-

нию учащихся, но не точной копией, выполненной в классе. 

2.4. Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж 

по его выполнению. Однако необходимые разъяснения должны оставлять 

ученику возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая ин-

терес к заданию. 

2.5. В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности учащихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требова-

ние дифференциации, индивидуализации домашних заданий. 

2.6. Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, по-

скольку контроль и оценка домашнего задания – вместе с другими факторами 



учебного процесса – являются мотивирующими и мобилизующими силы и 

способности ученика.  

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

ученика умений сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, при-

менять усвоенные знания в новых ситуациях (нацелено на формирование 

личностных, предметных и метапредметных умений, формирование универ-

сальных учебных действий). 

2.8. Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать 

объема изученного материала на уроке 

2.9. Норма домашнего задания на письменных предметах не более 1/3 от 

объема выполняемой работы на уроке. 

2.10.  Домашнее задание не задается: 

в первых классах; 

 во 2 – 4 классах – на выходные, праздничные, каникулярные дни;   

в 5 – 11 классах - на праздничные, каникулярные дни, исключение состав-

ляют устные предметы и предметы, изучаемые один раз в неделю; 

2.11.  В 9-11 классах домашнее задание на праздничные, каникулярные и 

выходные дни может быть задано только по профильным предметам и пред-

метам, подлежащим обязательной итоговой аттестации.  В случае необходи-

мости дается дифференцированное домашнее задание для закрепления мате-

риала, для выполнения его в интересах всего классного коллектива, для разви-

тия индивидуальных способностей обучающихся, а также для развития спо-

собностей особо одаренных детей. Рекомендуется, в некоторых случаях, по 

ряду предметов, творческий характер домашних заданий. 

2.12.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч 

2.13. Домашнее задание сообщается в соответствии с выстроенной логикой 

урока, но не после звонка. 

 

 3. Проверка домашнего задания. 

3.1. Учитель обязан регулярно систематически контролировать выполне-

ние домашнего задания. 

   3.2. В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего зада-

ния может осуществляться как в начале урока (если тема урока является про-

должением предыдущей), так  и в конце (если тема новая). 

   3.3. Время на проверку регламентировано (не более 15 минут на уроке ком-

бинированного типа). 

Время на проверку домашнего задания на уроках нестандартного типа (урок-

проект, урок-конференция и др.) регламентируется учителем самостоятельно, 

исходя из целей урока. 



   3.4. В целях повышения результативности проверки домашнего задания 

следует активнее использовать доску, сигнальные карточки, тесты, игровые 

задания. 

   3.5. При использовании различных форм контроля домашнего задания 

необходимо обеспечить не только оценку результатов, но и наметить пер-

спективу индивидуальной работы, как с сильным учеником, так и со слабо-

успевающим. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1.Настоящее Положение подлежит  рассмотрению на педагогическом со-

вете и утверждению руководителем Учреждения. 

4. 2. Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

Учреждения. 

4.3 Изменения в настоящее  Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Учре-

ждения. 

4.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

4.5. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Учреждения  и иными локальными нормативными актами Учре-

ждения. 

 


