


 

 

 

 

-дифференцированное: домашнее задание, которое ориентировано на разные 

уровни овладения предметным содержанием (базовый, повышенный); 

-творческое: домашнее задание, которое содержит любые знаковые системы: 

речевые тексты, результаты практических заданий, связанных с окружающим 

миром ребенка. 

Домашнее задание может быть обязательным для выполнения всеми 

обучающимися и дополнительным, необязательным, выполняемым 

обучающимся по его желанию. 

 

3.Требования к объему, содержанию и сложности домашнего задания 

 

3.1 При организации домашних заданий следует выполнять следующие 

требования: 

-задание должно быть понятно каждому ученику, т.е. все обучающиеся 

должны точно знать, что делать и как делать (ясность задания); 

-домашнее задание не должно превышать 1/3 объема классной работы по 

предметам с учетом возможности их выполнения в пределах, установленных 

пунктом 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

-во 2 –м и 3-м классах-1,5ч; 

-в 4-м и 5-м-2ч; 

-в 6-м,7-м,8-м-2,5ч. 

-в 9-м,10-м, 11-м-до 3,5ч. 

-задание должно носить характер вопроса, посильного для самостоятельного 

решения. Задания не достигают цели, если к ним не дан соответствующий 

инструктаж или, наоборот, они чрезвычайно просты и репродуктивны 

(должны иметь проблемный характер); 

-задание должно ориентировать обучающихся на самостоятельный поиск 

решений, на использование полученных ранее знаний и навыков в новых 

условиях (развитие самостоятельности); 

-в задания должны вводиться вопросы для повторения основных разделов 

программы (установка на повторение пройденного); 

-задание на дом может быть фронтальным, дифференцированным и 

индивидуальным, но всегда с учетом особенностей класса (установка на 

индивидуализацию заданий); 

 -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 и т. п. (установка на развитие 

мышления); 

3.2. Домашнее задание, направленное на усвоение материала урока, лучше 

давать в конце урока. Задание, нацеленное на закрепление какого-либо 

навыка, лучше давать сразу после упражнений, вырабатывающих этот навык.  

Задание, контролирующее знания обучающихся, полезнее давать в начале 

урока. 



 

 

 

 

 

3.3. Домашняя учебная работа тесно связана с работой на уроке, органически 

вытекает из предыдущего урока, является его продолжением и готовит 

последующий урок. 

Домашнее задание разъясняется и задаётся до звонка с урока. 

  

3.4. Необходимо предупредить излишнее увлечение домашними заданиями, 

которое может привести к перегрузке обучающихся. 

 

3.5. Родители (законные представители) и дети должны чётко знать основные 

гигиенические требования, касающиеся выполнения домашних заданий: 

организация рабочего места, ритм и продолжительность занятия, 

сосредоточенность при их выполнении. 

 

3.6 Объем конкретного домашнего задания определяется учителем в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету, профилем 

класса. 

 Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. В связи с этим в первом полугодии 1 

класса категорически нельзя задавать домашние задания (письменные и 

устные), а во втором полугодии допускается в пределах 1 часа (не более). 

Учителю предоставляется возможность при максимальной нагрузке на уроке 

осуществлять учебный процесс по ряду предметов без домашних заданий. 

Грамотный подход к объёму, дозировке домашних заданий может в какой-то 

степени сохранить здоровье обучающихся. 

 

3.7. Домашние задания не задаются обучающимся начальных классов – на 

выходные дни, всем обучающимся – на каникулярное время. 

 

3.8. Перегрузку обучающихся могут вызывать: 

- чрезмерно большое домашнее задание; 

- чрезмерно трудное домашнее задание; 

- несформированность у обучающихся умений, необходимых для 

выполнения определённого вида задания; 

- неумение обучающихся правильно оформить выполненное задание. 

Основная причина перегрузки – объём домашних заданий, не согласованный 

с заданиями по другим предметам. 

Задания, помеченные особым значком повышенной сложности (*), на дом 

задаются по желанию обучающихся. Домашнее задание по каждому 

предмету должно быть строго регламентировано по объему и согласовано с 

заданиями по другим предметам (таблица 1). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерный объем домашних заданий для обучающихся 2 — 4 классов 

№ 

п

/

п 

Учебный 

предмет 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Математика 

Задача или 2 

столбика примеров 

Задача или 3 

столбика 

примеров, но не 

более 16 

Задача и 2 

выражения, или 

2 задачи, или 

задача и 4 

примера 

2 
Русский яз

ык 

15 — 17 слов  

упражнение для 

домашней работы 

может включать не 

более одного 

дополнительного 

грамматического 

задания 

25 — 28 слов 

упражнение для 

домашней работы 

может включать не 

более одного 

дополнительного 

грамматического 

задания 

35 — 37 слов   

упражнение для 

домашней 

работы может 

включать не 

более одного 

дополнительног

о 

грамматическог

о задания 

3 
Литератур- 

ное чтение 

не более 1 – 1,5 

страниц; 

заучивание 

стихотворения на 

дом за 1 неделю до 

урока; 

не более 2 – 2,5 

страниц 

заучивание 

стихотворения на 

дом за 1 неделю до 

урока; 

не более 3 – 3,5 

страниц; 

заучивание 

стихотворения 

на дом за 1 

неделю до 

урока; 

4 
Окружающ

ий мир 

не более 1 – 1,5 

страниц; задание 

творческого и 

исследовательског

о характера, 

занимающие не 

более 15 мин. 

не более 2 – 2,5 

страниц задание 

творческого и 

исследовательског

о характера, 

занимающие не 

более 20 мин. 

не более 3,5 – 3 

страниц задание 

творческого и 

исследовательск

ого характера, 

занимающие не 

более 25 мин. 

     

 

 



 

 

 

 

Примерный объем домашних заданий на уровне основного общего и 

среднего образования (базовый уровень) 

№ 

п/

п 

Учебный 

предмет 
5-7-е классы 8-9-е классы 

10-11-е 

классы 

1 Математика 
Не более 2 правил 

и 3 номеров 

  

2 Русский язык 

Изучение 1 

параграфа или 

правила из 

теоретической 

части письменного 

упражнения на это 

правило (8-10 

строк), 

допускается 2 

письменных 

упражнения без 

теоретической 

части 

Изучение 1 

параграфа или 

правила из 

теоретической 

части письменного 

упражнения на это 

правило (15-20 

строк), 

допускается 2 

письменных 

упражнения без 

теоретической 

части 

Изучение 1 

параграфа или 

правила из 

теоретической 

части 

письменного 

упражнения на 

это правило 

(20-30 строк), 

допускается 2 

письменных 

упражнения 

без 

теоретической 

части 

3 Литература 

 заучивание 

стихотворения на 

дом за 1 неделю до 

урока; чтение 

объемных текстов 

организуется за 2 

недели 

заучивание 

стихотворения на 

дом за 1 неделю до 

урока; чтение 

объемных текстов 

организуется за 2 

недели 

Сочинения по 

объемным 

произведениям 

компенсируют 

объем 

домашнего 

задания по 

другим 

предметам. 

Список текстов 

для прочтения 

дается с 

опережением 

 в 1 мес. 

4 Алгебра 
7кл.неболее1 

параграфа и до 2 

Не более 2 правил 

и 4 номеров 

1теоретически

й вопрос и до 3 



номеров номеров 

5 Геометрия  
7 кл.1 теорема и до 

2 задач 

1 теорема и до 2 

задач 

До 2теорем и 2 

задач 

6 
Физика, химия, 

информатика 

Не более 1 

параграфа и 1 

задачи 

Не более 3 

параграфов и 2 

задач 

До 2 

параграфов и 2 

задач 

7 

История, 

обществознание

, география, 

биология 

Не более 1 

параграфа и 2 

устных ответов 

Объем 

определяется 

изученным 

материалом на 

уроке 

Теоретические 

задания даются 

не менее чем за 

2 недели 

8 
Иностранный 

язык 

1 устное и 1 

письменное 

задание 

1 устное и 1 

письменное 

задание, задание 

по чтению дается 

не менее чем за 

неделю 

1 устное и 1 

письменное 

задание, 

задание по 

чтению дается 

не менее чем за 

неделю 

9 

Музыка, ИЗО, 

физическая 

культура 

Д.з.задается только 

в виде завершения 

урочных заданий 

Д.з.задается только 

в виде завершения 

урочных заданий 

 

10 Технология 

Задания 

предусматриваютс

я только по 

обслуживающему 

труду в тех 

случаях, когда 

материальная база 

кабинета не 

позволяет 

выполнить 

урочный объем 

работы 

Задания 

предусматриваютс

я только по 

обслуживающему 

труду в тех 

случаях, когда 

материальная база 

кабинета не 

позволяет 

выполнить 

урочный объем 

работы 

 

4. Содержание домашнего задания 

4.1. По своему содержанию домашние задания могут быть связаны с 

материалом одного или нескольких уроков. Они могут включать в себя (как 

дополнительные задания или как часть основного задания) повторение ранее 

изученного.  

4.2. В качестве домашних заданий могут быть упражнения типа 

усложненного списывания со вставкой (букв, частей слова, целого слова), 



расстановкой и объяснением пропущенных знаков препинания, а также 

разные виды грамматического разбора. 

 

 

 

4.3. Разумное чередование разных типов упражнений тренирует все 

виды памяти: зрительную (например, при выполнении упражнений на 

списывание), слуховую (при составлении устного рассказа), логическую (при 

оформлении схемы к изученному материалу), образную и эмоциональную 

(при устном описании предмета, явления). 

4.4. По степени трудности домашнее задание должно быть примерно 

равным или несколько легче тех, что выполнялись на уроке. 

4.5. Содержание задания должно быть понятно каждому ученику, т.е. 

все обучающиеся должны точно знать, что и как делать. 

4.6. Сообщение домашнего задания должно сопровождаться 

необходимым для школьника инструктажем. 

4.7. В помощь обучающимся учитель может предлагать 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.). 

            4.8. Учитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

с нормативами времени, которое отводится на выполнение домашних 

заданий, с примерным режимом дня, с правильной организацией рабочего 

места. Учитель разъясняет родителям (законным представителям), как 

правильно оказывать обучающимся разумную помощь в выполнении 

домашних заданий. 

4.9. При выполнении домашних заданий необходимо соблюдать 

основные гигиенические требования. 

 5. Проверка домашнего задания 

5.1 Проверка домашнего задания является обязательной частью урока и 

учитывается учителем при планировании урока. 

5.2 Периодичность проверки письменных домашних заданий определяется 

учителем, но не реже нижеперечисленной: 

-в классах начальной школы, первом полугодии 5-го класса домашнее 

задание по русскому языку и математике проверяется ежедневно; 

-со второго полугодия 5-го класса, в 6-х-9-х классах домашнее задание по 

русскому языку и математике может проверяться выборочно, но не реже 

1раза в неделю у каждого обучающегося; 

-в 10-11-х классах домашнее задание по русскому языку и математике может 

проверяться выборочно, но не реже 1 раза в месяц у каждого обучающегося; 



5.3 Все домашние творческие письменные работы обучающихся проверяются 

в обязательном порядке. Ежеурочно проверяется домашнее задание у 

слабоуспевающих по учебному предмету.  

 

 

 

5.4 Выбор формы контроля зависит от степени связи домашнего задания, его 

вида и цели с содержанием урока. 

Возможные формы проверки: 

• фронтальная проверка выполнения упражнения; 

• выборочная проверка письменного задания; 

• фронтальный опрос по заданию; 

• выполнение аналогичного упражнения; 

• взаимопроверка выполнения письменного задания; 

• опрос по индивидуальным карточкам; 

• опрос с вызовом к доске. 

Нельзя допускать универсализации способов проверки, используя изо 

дня в день одни и те же.  

Важно не затягивать проверку домашнего задания, что приведет к 

непродуктивным потерям учебного времени. 

5.5 Информация о невыполнении обучающимся домашних заданий 

своевременно доводится до родителей обучающегося учителем-

предметником через комментарии в ЭЖД и/или через классного 

руководителя. 

6.Особенности нормирования домашнего задания при дистанционном 

обучении 

6.1 При планировании домашнего задания учитель должен учитывать нормы 

нахождения ученика перед монитором компьютера, установленные пунктом 

10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

-в 1-2-м классе-15-20 мин; 

-3-4-м-25 мин. 

5-6-м-30 мин; 

-7-11-м-35 мин. 

6.2 Сроки выдачи домашних заданий. 

6.2.1 Педагог отправляет учебные задания учащимся 1раз в день. Не 

допускается рассылать учебные задания по отсутствующему в расписании 

предмету. 

6.2.2 Учитель должен выслать домашнее задание в день проведения урока. 

7. Контроль за характером, объемом, интенсивностью домашних заданий 

7.1. Контроль организации и дозировки домашней учебной работы 

осуществляется на уровне администрации школы. 



7.1.1 Предметом контроля являются электронные журналы, формы фиксации, 

тетради обучающихся. 

 

 




