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Работа с разными категориями детей 

Говоря об оптимальном развитии каждого школьни-

ка, мы имеем в виду необходимость: 

– добиваться, чтобы каждый ученик усвоил основное 

содержание образования, хотя бы и постепенно, разными 

путями; 

– на основе этого использовать индивидуальные 

склонности, способности, сильные стороны каждого уче-

ника; 

– выявлять особо одаренных учеников и слабоуспе-

вающих и целенаправленно развивать  имеющиеся у них 

способности через применение индивидуальных или диф-

ференцированных заданий. 

Формы контроля домашнего задания: 

контроль письменных домашних заданий во 

время самостоятельной работы школьников 

на уроке: формально – у всех, контроль со-

держания – у отдельных учащихся; 

 контроль устных домашних заданий у от-

дельных учащихся, в то время как все 

остальные обсуждают и дополняют ответы 

товарищей; 

внеурочная проверка учителем тетрадей; не-

прямой контроль, основанный на наблюде-

нии за работой ученика на уроке, если пред-

посылкой для активности школьника явля-

лось выполнение домашнего задания; 

 взаимный контроль учащихся при обмене 

тетрадями (парная работа с использованием 

образцов или справочников); 

са-

 

Можно! 

Домашние задания даются обучающимся       

с учетом возможности их выполнения            

в следующих пределах: 

в 1 классе (со второго полугодия)-1час; 

во 2 классе  - до 1,5 часов; 

в 3-4 классах  - до 2 часов; 

в 5-6 классах  - до 2,5 часов; 

в 7-8 классах – до 3 часов; 

- в-пятых, сделать приобретение знаний учениками 

личностным процессом, то есть превратить знания в 

инструмент познания;  

- в-шестых, оказать неоценимую помощь в формиро-

вании характера, личности ученика.  

 

О домашнем задании.   Нельзя: 

– завышать объем предлагаемой домашней работы; 

– давать задания на выходные, праздничные и каникуляр-

ные дни; 

– перекладывать на учащихся изучение нового материала 

(под предлогов развития их самостоятельности); 

– предлагать для выполнения дома задания на неотрабо-

танный материал, который не был еще объяснен на уроке и 

который заведомо является непосильным для учащихся (в этом 

случае вся тяжесть усвоения переносится с урока на домашнюю 

работу); 

– задавать домашнее задание «под звонок», без необходи-

мых разъяснений сущности предлагаемых задач и упражнений; 

– предлагать для домашней работы задачи и упражнения, 

подобные которым еще ни разу не выполнялись на уроке; 

– давать задачи и упражнения, чрезвычайно насыщенные 

заданиями, так как это приводит к ослаблению внимания уча-

щихся к основному заданию,  

- допускать  перегрузку такими заданиями, которые значи-

тельно увеличивают время приготовления уроков (составление 

схем, таблиц, подготовка докладов, домашние сочинения); 

– отсылать к другим источникам информации, помимо 

учебников, без указания на то, какие это именно источники и 

где их можно найти; 

– не учитывать индивидуальных особенностей учеников, 

уровень их работоспособности. 

Домашнее задание 

 
       Рекомендации для педагогов 



Домашнее задание—составная часть 

процесса обучения, являющаяся 

элементом домашней работы и 

выполняющая функцию управления. 

 Закрепление знаний, полученных 

на уроке, путем практического  их       

применения при решении учебных 

задач; 

 Личностное развитие ребёнка; 

 Стимулирование интереса               

к учению; 

 Приобретение опыта творческой       

деятельности 

 Овладение универсальными          

способами учебной деятельности; 

 Формирование информационной    

культуры; 

 Развитие рефлексивных умений; 

 Самореализация через различные 

виды деятельности. 
 

 Примене-

ние на 

практике 

 Обратная 

связь 

 Идеаль-

ность 

 Необыч-

Цели домашнего задания 

Требования СанПиН к объему домашних 

заданий (по всем предметам): 

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. 

 

Домашняя работа— организация 

школьниками внеурочной работы        

по выполнению заданий,  полученных 

от учителя или по собственному 

выбору во внеурочное время. 

Рекомендации по дозированию домашнего задания. 

Необходимо: 

– на объяснение домашнего задания отводить не менее 1–2 

минут от урока; 

– осуществлять инструктаж по выполнению домашнего 

задания; 

– предупреждать учащихся о возможных затруднениях; 

– включать в содержание домашнего задания работу над 

ошибками; 

– осуществлять дифференцированный подход к подбору 

домашнего задания; 

– проверять наличие записей домашнего задания в дневни-

ках учащихся; 

– давать для работы дома задания, подобные которым вы-

полнялись на уроке; 

– при выдаче домашнего задания продумывать его опти-

мальный объем; 

– систематически проверять домашнюю работу учащихся; 

– учитывать нормы продолжительности домашней подго-

товки к урокам: 

Система принципов работы с домашним заданием 

1. В начале или середине урока домашнее задание поможет направить 

внимание учеников в нужное преподавателю русло, подготовит восприя-

тие нового материала; 

2. Правильно подготовленное и организованное задание сможет превра-

тить сам факт домашнего труда из скучной и нудной необходимости в 

увлекательную, главное, очень полезную и по-своему незаменимую с точ-

ки зрения самообразования ученика работу; 

3. Сделать последующий урок, на котором оно будет выслушано и прове-

рено, значительно содержательнее, эффективнее, интереснее; 

4.Даёт возможность гармонично связать несколько уроков в единую систе-

му;  

5. Сделать приобретение знаний учениками личностным процессом, то 

есть превратить знания в инструмент познания;  

6. Оказать неоценимую помощь в формировании характера, личности 

ученика.  


