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Положение
об организации домашнего задания для обучающихся
МКОУ «Новоусманская СОШ № 3»
1. Общие положения.
Положение о домашнем задании в МКОУ «Новоусманская СОШ № 3» (далее
Положение) определяет основные требования к организации домашней работы
обучающихся в рамках освоения ими общеобразовательных программ, регламентирует
цели, задачи, типы и объём домашних заданий по предметам.
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании»
(статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной
организации», статья 41 «Охрана здоровья обучающихся и воспитанников»), с
СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30. о нормировании объема домашнего задания).
Домашнее задание рассматривается как одна из форм учебной деятельности,
направленная на усвоение и запоминание изложенного материала, либо задание,
основанное на самостоятельном усвоении материала, не требующего разъяснения учителя
на уроке, а также проверка, которая и позволяет учителю изучить качество
усвоения материала, наличие пробелов в знаниях.
Улучшение содержания и организации домашних заданий является одним из путей
совершенствования процесса обучения. Целесообразная система домашних работ –
необходимое условие успешного усвоения учащимися программного материала.
2. 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.
3. Типы домашних заданий в зависимости от основных функций:
 усвоение теоретического материала,
 формирование умений и навыков,
 применение в разных условиях, обобщение и систематизация,
 пропедевтические занятия,
 комбинирование.
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 и лабораторных работ;
 Изготовление таблиц, диаграмм, схем по изучаемому материалу.
Используются следующие виды домашней учебной работы: индивидуальная, групповая,
творческая, дифференцированная, одна на весь класс, составление домашней работы для
соседа по парте.
4. Основные требования к организации домашней работы.



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 существенное
влияние на домашнюю работу учащихся, готовит их к выполнению этой
работы. В свою очередь, качество выполнения домашних заданий влияет на
ход последующих классных занятий. Опыт организации домашних заданий
показал, что тщательное планирование домашних заданий дает возможность
правильно определить цель домашнего задания, его содержание и объем.
 Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными:
однообразие утомляет учеников, ведет к потере интереса. Содержание
современных программ позволяет использовать разнообразные виды домашних
заданий, следовательно, снизить утомляемость учащихся и избежать потери
интереса к предмету.
 Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию учащихся,
но не точной копией, выполненной в классе.
 Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по его
выполнению. Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику
возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию.
 В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности
учащихся. В этом отношении немаловажное значение имеет требование
дифференциации, индивидуализации домашних заданий.
 Домашние задания обязательно должны проверяться учителем, поскольку
контрольи оценка домашнего задания – вместе с другими факторами учебного
процесса – являются мотивирующими и мобилизующими силы и способности
ученика.
 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.
Объем домашних заданий регламентируется СанПин
(29.12.2010
№ 189
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.30) в
следующих пределах:
1 класс – не задается;
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.
 Домашние задания необходимо выполнять в день их получения.
Учебный материал, закрепленный в день его восприятия, дольше сохраняется в
памяти. Поэтому большая часть работы по усвоению и закреплению в памяти
изучаемого материала должна проводиться в день его восприятия с последующим
повторением накануне очередного урока.
 Выполнение
письменных
заданий
нужно
начинать
с
повторения
теоретического материала, т.е. с работы над учебником.
Повторение теоретического материала, необходимого для выполнения письменных
заданий, вызвано в основном двумя причинами:
Во-первых, перед выполнением письменных заданий всегда хорошо вспомнить
теоретический материал, для того чтобы проще было найти способ решения
письменных заданий и обосновать свой выбор.
Во-вторых, повторение материала в результате устной и письменной работы
повышает прочность закрепления материала. Дело в том, что различают четыре типа

памяти: зрительную, слуховую, моторную (двигательную) и смешанную. У
большинства людей развита смешанная память, т.е. у них в той или иной степени развиты
элементы всех трех основных типов памяти (зрительной, слуховой и моторной). В
этом случае полезно более или менее равномерно пользоваться всеми приемами: чтением
про себя, записью, слушанием, собственным пересказом.
При работе с учебником порядок действий учащихся следующий:
- вспомнить то, что осталось в памяти от урока (по записям в тетради и рисункам в
учебнике);
- прочитать заданный на дом параграф учебника, выделяя в нем основную мысль текста,
выделенные правила;
- попытаться воспроизвести материал (пересказать вслух или про себя, составить
план прочитанного, ответить на вопросы учебника);
- в случае возникновения затруднений необходимо еще раз проштудировать учебник
и добиться свободного воспроизведения материала.
Активное воспроизведение знаний и самоконтроль в процессе усвоения изучаемого
материала повышают заинтересованность учащегося при осмыслении и усвоении им
знаний. Благодаря этому материал запоминается прочнее.
 Приступая к выполнению практических заданий, следует просмотреть
упражнения, которые выполнялись в классе, и вспомнить, как они выполнялись и
почему именно так.
 Выполнять домашнее задание лучше всего несколькими циклами.
Это означает, что после выполнения заданий по всем предметам необходимо сделать
перерыв на 10-15 мин, и после этого повторить выполненные задания, воспроизводя
их в той же последовательности, что и в первый раз. Такое отсроченное повторение
повышает степень запоминания материала и способствует выработке у учащегося
навыка быстрого переключения с одной темы на другую.
Последний цикл повторения весьма полезно в течение 10-15 мин проводить
непосредственно перед сном в спокойном состоянии. Это создает оптимальные
условия для более глубокого усвоения изучаемого материала.
 Очень важно, чтобы для выполнения домашних заданий у ребенка было свое
постоянное место и отводилось для этого одно и то же время дня.
5. Проверка домашнего задания.
В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может
осуществляться как в начале урока (если тема урока является продолжением
предыдущей), так и в конце (если тема новая). Время на проверку регламентировано (не
более 10 минут на уроке комбинированного типа).
При проверке домашнего задания используются следующие формы:
1. Фронтальная проверка выполнения письменного задания;
2. Выборочная проверка письменного задания;
3. Фронтальный опрос по заданию;
4. Выполнение аналогичного упражнения;
5. Взаимопроверка, самопроверка выполненного задания;
6. Опрос с вызовом к доске;
7. Опрос по индивидуальным карточкам;
8. Проверка с помощью сильных учеников еще до начала урока.

