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2. Основные требования к планированию домашнего задания
2.1. При  реализации  утвержденных  рабочих  программ  учебных
предметов  и  планировании  домашнего  задания  учителю  необходимо
учитывать:
• ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой трудности
учебных предметов;
• суммарную  дневную  учебную  нагрузку  учащихся  (плотность  и
эффективность  урока,  количество  уроков,  проведение  контрольных  работ,
мониторинга и др.);
• день недели (начало/конец недели);
• плановые  перерывы  для  отдыха  (предпраздничные,  праздничные,
выходные дни, каникулы);
• особенности  психофизического  развития  учащихся  и  состояние  их
здоровья.
2.2. Обучение в первом классе  проводится без балльного оценивания
знаний и домашних заданий.

3. Основные  требования  к  объёму  и  периодичности  домашнего
задания
3.1. Объем домашних заданий  определяется  количеством  времени (в
минутах, часах), которое требуется обучающимся для выполнения задания.
3.2. При  реализации  утвержденных  рабочих  программ  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  общеобразовательной  программы
необходимо  учитывать,  что  объем  домашних  заданий  (по  всем  учебным
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.
3.3. Учебные  предметы,  требующие  больших  затрат  времени  на
выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один день.
3.4. Домашние задания не задаются учащимся начальных классов - на 
выходные дни, всем учащимся - на каникулы.

4. Основные требования к содержанию и формам домашнего задания
4.1. Домашнее задание должно быть тесно связано с классным занятием,
по своему содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока,
служить базой для подготовки следующего.
4.2. Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными.
Содержание современных программ позволяет  использовать разнообразные
виды домашних заданий, следовательно, снизить утомляемость обучающихся
и избежать потери интереса к предмету.
4.3. Домашние  задания  должны  быть  посильными  и  доступными
пониманию учащихся, но не точной копией, выполненной в классе.
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4.4. Давая домашнее задание, учитель должен проводить инструктаж по
его  выполнению.  Однако  необходимые  разъяснения  должны  оставлять
ученику  возможность  творчества  в  решении  вопросов,  задач,  возбуждая
интерес к заданию.
4.5. В  процессе  обучения  необходимо  учитывать  индивидуальные
особенности  обучающихся:  дифференциация,  индивидуализация  домашних
заданий.
4.6. Домашние  задания  обязательно  должны  проверяться  учителем,
поскольку  контроль  и  оценка  домашнего  задания  -  вместе  с  другими
факторами учебного процесса - являются мотивирующими и мобилизующими
силы и способности ученика.
4.7. Домашние задания могут включать в себя вопросы, требующие от
ученика  умений  сравнивать,  анализировать,  обобщать,  классифицировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  формулировать  выводы,
применять усвоенные знания в новых ситуациях. Индивидуальные домашние
задания имеют целью преодоление пробелов в знаниях учащихся, выработку
практических  умений  и  навыков,  развитие  творческих  способностей  и
склонностей хорошо успевающих учеников.
4.8. Учителю предоставляется возможность при максимальной нагрузке
на уроке осуществлять учебный процесс без домашних заданий.
4.9. Домашние задания не должны приводить к перегрузке  учащихся:
необходимо  исключить  задания,  рассчитанные  только  на  механическую
работу,  слишком  громоздкие  задания,  отнимающие  много  времени,  но  не
дающие  нужного  положительного  эффекта,  а  также  задания,  о  приёмах
выполнения которых учащиеся не имеют ясных представлений.
4.10. Домашние  задания  творческого,  проектного,  исследовательского
характера  должны  предлагаться  учащимся  не  чаще  1  раза  в  месяц  в
следующих временных рамках - от недели до месяца.
4.11. Необходимость домашнего задания должна быть обоснована.

5. Обязанности учителя и учащихся
5.1. Учитель обязан:
• ознакомить родителей с  нормативами времени,  которое отводится  на
выполнение домашних заданий;
• разъяснить  родителям,  как  правильно  оказывать  учащимся  разумную
помощь в выполнении домашних заданий;
• готовить  учащихся  к  выполнению  домашнего  задания,  дать  четкую
инструкцию для выполнения домашнего задания;
• фиксировать домашнее задание на доске, давать под запись в дневник с
проверкой  этой  записи.  Домашнее  задание  на  доске  должно  полностью
соответствовать  записи  домашнего  задания  на  предметной  странице
классного журнала;
• обеспечить контроль выполнения домашнего задания учащимися;
• формировать  домашнее  задание  с  учетом  суммарногот  объёма
домашнего  заданис  по  всем  предметам  в  один  день  и  индивидуальными
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особенностями каждого учащегося;
• сообщать  о  систематическом  невыполнении  домашнего  задания
классному руководителю.
5.2. Классный  руководитель  обязан  еженедельно  следить  за  наличием
(отсутствием) информации о домашнем задании в дневниках учащихся.
5.3. Учащиеся  обязаны  добросовестно  осваивать  образовательную
программу,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,
выполнять домашние задания в рамках образовательной программы.

6. Заключительные положения
6.1.  Контроль  выполнения  настоящего  Положения  осуществляет
администрация  школы  при  проверке  классных  журналов,  дневников
учащихся, в ходе посещения уроков. Изучается характер и норма домашнего
задания. Результаты проверки отражаются в справке и рассматриваются на
административных совещаниях, заседаниях педагогического совета.
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