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ПОЛОЖЕНИЕ
о ФOрмАх II оБъЁп,аехдомАшIIЕго зАдАния

в IIýриод дflстАщонЕого оýу1lýниfl

1. Обuдlле ЕолOження
ýо*лашнее задан!{е внýс}{т бо-цьшой вltilад в 0владение BceMlJ учащимися основных
знаний и yмений, В связIл с разв}{ти**я общеотва t{ на\-к}{ возникают ноRые,гребования к
lt}коле, соответствоýать кOторыьi ý{ожн{э. совершенствчя учебные rrланы и срsдства
ебyченl.зя. Это касается ii ломашнtrх заданиri.
В соответ:ствии с раз-циttнып.{и целяl\.{и_ стоящ}1\l}l перед об\,ченtаем, лOмашнеs задание
а{ожет выполнять различные фчнкшrли. Оно может сjI\:жить_ в первую очередь, для
3Ёiкр9пления поJlyченных на уроке знаЕ}t}'{ }l навыков. обобшентiя, с}Iстематизацrtи, лrrбо
пРIlьrененltя поJгч"ченных знанилi и уiitений на практике, обеспечеЕлlя исходF{Oго уров}Iя
l]оследуtошего yрока, а также для самостоятельноt"l проработки }лового материала. Оно
испOльзyется также для,устанения пробелов в знан}{ях. подготовкLl к экзаменаN{ илlJ к
работе над новьlý{ материесоý{ и т.п.

домашнее зада}iliе"- составная часть урока, направленная на ловышение качества
гr эффективнOс-та ilOдyilенных злтаниЙ. Лplrtrb лри единстве урочноr1 и самостоятельноЁt
до*tашней работы vчаrцихоя могчт быrъ достигнуты образовательные и воспитательные
Цели.
Грамотный подход к объёму, дозирOвке домашrних заданий MoiKeT сохранить здорOвье

учаlц}Jхся.
I Ip и о р z ан u з $ цuu tI o.1tl а t M н цv з ad ан ай с л е dy е rп $ ы. пол fl .яmь с ле lу ю ul uе
пtре.6ованая:
. задание дс)лжно быть rrонятно каждоI\,{у ytteниKy, т.е, все учашt{ося дOJ]}кны тOчно знать_-

что де.}]ать ,{ как делать (яснос"гь задания).
. залание доjI}кfIо носитъ характер вопрOса, посиJlьнOго для самостоя,гельногс) решеЕия.
Задания не достигают целл1, если к ilиbf не дан соотвgтств}юш{ий ннстрlrктаж или_.

наоборот, они чрезвычайно просты 1{ репродуктрlвны (доляtliы имgть проблелtнылi
xatrlaKTep}.
,:}адание дOл}tс{о пр9допределять его проверкч При i]оýtощи коt{тролll чttитеJlь
воспитывает v ччаLцихся старательность. ilсполнительность }i аккуратность в работе
{ \,с,} анt)Rка l lfi Ko|,1 po:lb }.

' ЗадаНЕе на дОý,l ь{i}iкЁт ýьlть лифференц}iрованны&i ii иýдrtвЁдуальньlil,l" Ht} Rеегл;l с
yltelтllt ссобенrt*стеrii K;tacca (установка на иtiдивидуал}iзац}tlсэ,эаданrлii):
, з&]iftн}lt пФ прелм€ту д*rýtно быr,ь стрrrгt,} регламелtт}iрt]ýанO I{ еоглаеоваЁ]о Ё задан}lяц,!Fл
Ее дрчri{ьl гiрель{етаý,l (учет объеьiа заагtlltлi);
, задаЕ{ие не дOлх(но бьtть однообразнылr ,tгlднотипным. В заданиях должны встречаться
нестандарпrые воfiроýы, вопрOсы для предварительног0 обдумывания, яаблюдеrrий
{разнообразше заданий ).
, задание;]ол}Iiно ориентировать }чащихся на самOстоятgльный поиск решений, на
ис{IользOвание полученньiх ранее знаниil и навыков в новых услов}Jях (развrлтие
са i\loc,I ояте;l ьности):
* в заданl{я лолжны вводиlъся вопросы д,lя повтореt{ия основных ра:}д9,пов программы
{установка на повторенttе пройденного ).
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. ка)fiдOе задан!l9 дOлн(нО имýтЬ трYдность, но быть пOсильным для учаUlихся. Эту
трYд}lость oн}t furOгут преодолеть rrри ý{аксиА,{fuIьнOý{ ислOльзOванi{и всех свOих
flilосOбностей и умений {yстановка на преOдоленлig трYднtlстей учения):. задаt{иЯ додit{нЫ включатЪ в с,ебЯ волросы_ требующие от учеЕilка умоний сравн}lвать,
аfiал}tзировать, обобш{ать, классltфrтuирOвать, устанавJIивать шричинно-следственные
ýl}язи" формулир{}вать выводы, приме}"Iятъ !,своен}{ые знания в ýовых ситуациях I;l ,г. п"
{установка на развитие trтышления }.
3*дание, напр*ьгrенное на усвоение матернала онлалiн-урока, лучше давать в конце
урока. Задание, нацýlенное на закрепление какого-либо навыка, лучше давдть сразу
пs&IIе vпражнений, вырабатываюtцих этот навык. Задание, контролирующее зtl&нflя
учlлщнхýrl, пsлезнеg давать в начале oH.rartH-ypoKa.
ýtз*,tашн*Я yqебtлаЯ раSота тесýti связаl1а с р;iботоri ;*а oн-ilaiipt-ypc,Ke, орг8неlческрl
libiTeкaeТ из предыдушего Yрока, являе,],ся егt} гlFt}ло,.lя\енi{ем и I,t}тоýит послелчлсцртiч
урёк.
}iелопустl{мо- кOгjIа пjlgxo ilодготов:iенньiлi rэн;а:jн - }.рок зака.lлlливается дOм&IlJ}{}iý{
заданt{ýl!{, вкл}очаюЩиlt лроработкY незаконченF{ого на онлайн - у-роке HoBoI,c MaTeplifu-la и
уriра}кнсt{ий к немy. Непосrтльный объем ?аданIul порождает хроническое недопонимание,
С;rелует пOмнить, что дOý{ашнее задан}lе разъясняется и задаёiся до око}{чания
онлайН - }ipotia и долл(FtО быть преЛельнс' понятнО yr{eниKalu. Еще на онлаirн - уроке
Yчr{теJ]Ь дол}кен быть уверен, что уаrаulиеся знают, что, зачем и как делать доL,{а. Заданtrе
доз-IЖнО быть посильныь{ дirя большинýтва. не 0чень Iтроетым для сильных учащихся.
Необходимо Еред}rпред}tть излишнее увлечение дOL{ашни},{и заданr{ями, которOе
мO}кет прr]sести к riерегрузке уtтаtцихсfi; исклк}чи.l.ь зада}{ия: рассчитан}{ые jlишь на
ъ,lеханичесцrю работу, слишкOм громоздкие задания, 0тI{ил,{аюlцие много Bpeмre}l}l" н0 Ее
дающие нvll(ногО пOлOжитеЛьногО эффекга, I-lричиноir п9регрузки мох{ет быт,ь и неверный
расчёТ учителя на умен}iя уtrащихся" кOторых у них на саil,{o},i деле нет. Перегрузку
вызывают и такие задания. о порядке и приёмах вьiполне}tliя кOторых учащиеся не имýют
ясньiх представленltй, а так}ке зада}{ия, не скOt}рдрrнированные учителем по другим
предметаý{.
rтоgтановка четкtrй цел}r каждого доп,{ашнего задания, отбор }tx видов и реальная
оценка всех возý{о;кностей учаш{ихся ilредупредt{т опасность перегрузк}i.
РеД*tт*лIl и лёти д*.]Iжны чё,гко }нать Фсновные гигие[I}{чеекше требOвя[III5{,
Kacal*щIte*rt вьrilsлненлtя до*tiлшних зrtдаrrнit ilplt дlIсf-анцlldi*ti{овI обyченrти:
ФргаýIrзаЦн* рабо.rегG места! pi{T}l !i rlродOлжителы{O€ть зfiнят}lя, сосредiiт0ченriаеть
fl{rя }rx выýолfIенIlи.
з. об объёме tl Bpeмe}lIl выло.IненIlя д(}ýrашнего задания
Cыdlиrr 2,4.2,1 l78_02 (для tiбщеобразоваrельFlы1 ччре)i;деннi:{) (п-2.9.4 ) rr Г{ись,ио
Ьlннrr$разования }r*c*itrl от 25.t}li.2LlO'r_] гuда. _hГ! ]iJ: l:'11_1_] <<i}б оргалt}tзацнFл *f,учелtия в
}iервФ&4lФ,ассе че,;,ырехjIФтtЕс-r1 itачальноЁ шкплЫi} YстffIlаt]дr,tвit}оt оLlученrtе де.герi в 1

клаlllс* с сOблк}денttеllt сJтед1|к}шего требован}{я -- обtr,ченлtе gLlуц{естВляется без домашн*rх
xцaHlrri и балльноr\} i}це}lнваrrня:}нанrrй обччаюtt{ll.Чr.:я. В сВяj]i{ с эT}lM шрrr дLlста}tцио;t}tоJvt
*fiyчелll{t{ l ццасса нельзя задавать д0]\{;1шЕл}lе ]i],дац}tя iлисьп,tенные lr устные),
рекOмендуется {Iроводiлть только онлайн - уроки.
ýомашние заý.ания fiе задаютсЯ Yl{аrl{имся начальных классов - н.а Rыходныс дни"
всеп,{ _учаr,{имся -,на каниttYлярнсе время.

Выполнение домillIнего заданirя не должно гIревышать во 2 к;rассе - 20 минут, в З и 4
кдассах -- З0 минут,.
0бъёп,r ломашнеЙ работЫ не долiкеН превышаТь З0}'о объёма ра,боты. вылолненной
в кJIассе. Задания, помеченнЫе особыМ значком II0вышOяной слохсности {*), на дом не
задаются. fiомашнее задание п0 каtlцоN,lу llредfu{ету долlкно быть строго регла},fеfiтирOванg
rlo объему !t согласов&но с задаЕиями по другиеr предметаL{ (таблица 1),'



ýрнмерный объем домашних зад*ннй дJ-Ifl учsщихея 2 
- 

4 кгrассов

Примерный объем дOмашних заданий
в ý*б классов

Учебный предмет 2 класс 3 к"гrасс 4 класс

матсматика задача или) отолбика
примеров

Задача или 3

столбlrка примеров,
}to не более 16

Задачаи2
вьiракения,ипи2
задачи, ил1,1 :]адача и
4 прлtмера

Рзсский язык

15 - 20 слов
}rпра}кнеЕие для
домашней работы
может Вtlrlюtiать не
более одЕого
дополнLIте.rtьного
гра.s{}.Iатического
задания

25 j0 слов
1,,пра){iнение для
долrашнеii работы
Niожет вкIIочать не
более одного
допоJнительного
гра]u\lат}iчес]tог0
заданлiя

З5 - 40 слов
Yпра)кнение дJIя
домаrrrнеt1 работы
мо)tе,г включать не
более 0дногrl
дOпOлнитеJIьнOг,о
граfuI[,fатическог(}
задан}Ul

Литературное
чтенtrtе

неболее1-1.5
сТраниц

неболее2-2,5
стрilн}lц

неболееЗ-З,5
Ётран}"1i.I

L}Kpv;KaKl ll1ltti lvl ltgэ
не flо;T ее 1 - 1.5
с,граннц

небсlлее?-].5
L]траЕJ}{ц

гте бtэлее З.5 З
сlраt]нц

АЯГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Ч, гr:нll е ýopoтKo го
текстаи lушражнение
ИЛИ учить слова i5
слов}

чтенrtе текста Ил}l
пepecкil] ИJТИ 1-
2упралснсн ия ИЛИ
yllltTb слова i5-
I 0слов)

LJTeHpte текета н
l yt rрrажцt,1 1 ltr, ил]4
пересказ ИЛИ Z-3

упражI{еF{ия ИЛИ
учить c;roBa (5-10
слов)

Учtбный предмет 5 кп*сс 6 класс

Рчсск,лй язык

Параг,раф (1 стр.), небольшое
пIlсьменное упражнеi{ие на это
правило {прлiмерно 8-10 строк)
ИЛИ домашнее cortrtнep{иe

Параграф (l стр.), небольшое
письменное Yпрa)кнение на это
l]paв}lJlo {пpirMepr-ro 8-10 cTport) с
грамматическим заданlrем ИJlИ
:1оМДШН€е соЧr{ нен},1е

Ллlтература До 8 sщqцttц чтенр]я \,чебника Д9 i2 стран!Iц чтения учебнrtка

(rтроrrзвеленt{я ) и одно
TBopI{ecкoe задание по iкеланиlо,
Реко*tендате jlьнъ}е

хyдожественные тексты
задаются
заранее и в чказаннчк} нор}{\., t{e

входят

{произведения) и одно
пракп]ческое задание, либо
]\,,IeнbLree колl4llество страниш для
чтен}lя }l два практrлческих
задан}lя, Рекопясндrtтýльные
худояtе€l,веня ые текстъi
задак)тся
]ti}paнee 1,I Ё чка:Jан}rYю норд,{у }{е

вхffдят

},{яостраrт ir bi i*t язылi

L{'l,ени* текста и 2 упра;кltенtiя
ИЛИ переска:] l]eк*Ta i,ljjИ до 5
\,,flpа.iltнёýий ИЛ}1 HaЁliýaтb

*письм0 и 2 упрахtнения

Чt,енлiе ,г*кста яt ? цтраэкненrtя
Иr'Lt,l перееказ Teкcтrr ИjlИ дсi 5
y fi pa;Kitilt{l{ й ЪlJlИ Еаýи{]ать
1lиоьмо и 2 упражнеялтя

MaTeMaтrlKa ije более З номеров {задачи и

_лрцtиеры)

Не бо;lее 3 номеров (,зада.tи и

История Параграф {2-З листа) и олно
пра:цтиаlеское задание

ГIараграф {З-5 листа) и одно
практщlqское задание
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обцествоз}lАн!lе
Iiараграф t2-3 пыетаj и одно
fi рактиаIеское задан}]е

Параграф {З-5 листа) и
0дно
практическое зада}tие

Гесllрафия

Параграф (2-З листа) li одно
практ}rческOе задан}r е 11 ЛИ
п" раграф {-l ш,тст} i{ два
практических задан}tя

Параграф (З-5 ;lrrcToB) и
0дно
тIрактическое задание ИЛИ
гrараграф (ло 2 листов} и
два
практрIческих ]]адаilия

ýиология
Гtараграф (дс 5 листов1 и 2
практичесюtх заданliя в рабочей
,гетрадr1

Параграф (до 5 листов} и 2
практических задания в

рабочей
тетради

в
примерI*ый объем домашних заданнй

дистанционного 7-8 классов
Учебный предмет 7 класс 8 класс

Руссклгir язык

Параграф (1 стр ). небольшое
письil{енное yпраяiнен}lе на это
правило (шримерно до 10-i5
строк) с грамматl{ческим
заданием ИЛИ домашнее
сOч}tнение

ПараграtР { I стр,), небодьлrrое
письýtенное }цра}кЕение на это
правило |прt.rмерно до l0-15
строк) с грамматическиN{
задан}iем ИЛИ домаш]нее
соч}tнение

Днтература

1]о 2S страниц {Iтения учебника
(лроизведения } и два-три
практических :}адаЕия НJIИ
N{еньшее коJI}tчество ýтраяиц для
чтфн.}tя ш З пpaK-T*lчecitиx задацijlя,
PeKoMelU{y*ý{ ы* _ч}rд*нi"с* rвеi:Illше
Т*ý*ТtэI ЗаДаЮТСЯ ЗаРЁrr** Н В

У Пi1 ЗilFilt lYtO F{*Fr,rY Ее В"Хt]ДЯТ

До 25 cтpaнI{t{ чl]ен}:iя учебника
(произведенrtя) и два-три
практr{ческих задани я ИЛИ
ь{еньшее коJlt{чес,гво страl{l4ц дjrя
чтеЕII.1я lt З лракrrrческнх задания.
РеНОМеllдч е l,tыL] .чуд1.1 }1tec 1 1}е}{I{ы е
тЁкL:ть{ ltilдi}к]тся :tapilНee Lr в

_},казеllнYю mt-}pfu{},, не в.чýJisт

}:IHocTpatrHыii язык

rlтенl{* TeKCTi1 t:r З-З улра}кнеr-шlя
HJIF{ trep*cýa:t текЁта tr{Л}1 до 5
yлpit}{iнeвlrl:i !{Л }.i напиLlilть
п1.1сьмо и 2-_j чпражЕ{L:Е}.lя

Чтеrrлlе 1,екста }r 2--,] yTlpaxi}teIt}iя

},1ЛИ переска]j т€ltста И,rIИ дrr ý

упражненнt] ИЛ L{ напilýать
письh{0 r.r J З yлр.rýiненLlg !{JtИ
фпнсать картиtrку и ?
}i{ТрiЯtн€Н},1Я

.,\"тгебра
Не более zl номеров |зада.ти,
припrерьт)

Не более 4 номеров (залачи.
прr.тмеры)

Геомстрия Параграф ( 1 стр ), 1 Teopel,ta i] до
дву.х задач

Параграф (1 стр.), l rеорепта идо
двух задач

Физика Параграф (ло 3 стр. ). не более 2
задач

Параграф (;ro 4 стр ), не более 2
задач

fiстория Параграф (З*5 листовj и олно
пра.кlическое задание

Параграф iЗ-5 листов) iл одно
прак,Iи ч9ское :}адание

обrцествознанис Параграф (З-5 листов) li одно
ilракт}rческое заданr{е

Ларацзаф (3-5 листов) и одно
практ,ическое задание

География

I1араграф (З-*5 листов) и одно
пра}ffическое задаtlлл с И JlИ
лараграф (ло 2 листов) rt два
практрiческих заданр!я

Параграф (З-5 листов) и одно
практиL{еское задани е ИЛИ

параграф {ло 2 листов) и два
практических заданиrл

Биология Параграф (ло б страниц) и до 4 Параграф {до б страниц) и до 4
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практических задзниiл рабочей
тетради или оформлен!tе
fiрактической работы

fiракIиаlеских зад;rний рабочей
тетради или оt}ормление
практической работы

Химия
1-2 параграфа (всего ло 4
страниrl), до 2 зада.I или до 2
заданиЁr

Информатика и
икт

i параграф или } небо,rьших
{всего З страниrrы) и 1-2
пplcba.{e}lнbш задания

1 параграф или2 небольших
(всего -tr страницы) и 2-З
fiись]\,{енньж задания

оБж l параграф или2 небOльших
(всего -{ странишы)

3- Основные требования, предъявляе}lые к дOIч{8rшнему заданt{ю.
ПО СВОему содержанию дOмаfilнilе заданriя \fогyт быть связаньr с материаJ]о]v{ (}днOго иJlи
нес,кольких уроков. они мtlгl,т включать в себя (как дополнl{тельные задан}iя I{л[t как
чаgть осноl]ног0 задания) повторенlrе ранее }I]yчеFIного. В любом случае необходимо
ýридер)Itиваться мерь{: пр[{ наличl{и достаточного объёма основI]ог0 заданl{я
ЖеЦе"rrеСООбРаЗнО {lерегрyжать \1чащr{хся дополнrттельны]\,{и заданиями, Их необходIIм0
даваlъ в Tor\l случае. когда это действ}lтельно важно. в целях ilовторенt{я изrlенного
s{атffриала, которое необходrт;чlо для более ясной работы при I,Jзучевии нов{fго, или в связи
с гtOдгt}тOвкой к ilроверочt{ым работаlчr.
ý Ka'recTB* дОмаtuнl{х ззд&fi},I}i е{огyт быть vпражненl]я типа yсjтt}}кнен1+0го

*{11,сьiваI"lия с0 вý],авЁtrй lýчкв" част,еГt с-]това. lleлL)I-O Cлa]i}ai- t}асL:та}{llвкой rT объясFtение1{
ýР{iяуlценньж з}iаiiов преr]инания. а также разные вr]дьi грахý]\.fатическогs разбора,
Разvмное черЁдOваttl{е разttы_х ]]!{гlов yilрfiкI-rеFтl{йl Tp*HiipveT все it},tды fiамяти,
ЗРиТеJrЬнуiО {нашриft{ер, 11ри вьiпOлненItи yirpaжHeнl1}"{ на сfiисыванtrе), слуковую {ilри
СОСТавлеFIи}J vстног0 рассtсаза), j]огlrческую {лри офорiиленлtи схемы к изученном_ч
}iаТериаЛ-v). обр;rзнуiо }l эмOциt]нальную {при vcTHoM tзписан}lи предмsта, явленltя).
Не все Виды yljражнен}lй одиллаrсово ценны в качестве домашн}Iх заданил,:t в разнь]х
KoHKpeTHbix усJIOвиях, в частносll{ при дис.таццрrоннOм обучевии, Поэтомч ччителю
,*резвычаriно BaiKFio решитЬ вопрOс о cTeпeHIt эtРфект:ивност}{ ка]ц{ДOго иЗ них в даннOм
KoHKpeTHoN{ СлYчае. Злоуrтотреблять 1]акими заданр{ями, котOрые значительно чвеJIиiIивают
ВР*МЯ ВЫПОЛНеНИя \'Роков (сосrавлять схеý,lы- таблицы, готовить домашнр{е сочиненt4я I.{ т.
д.} нслотr_чстиfuIо.

НеОб,ХОдrrмОСть домашнего заданilя доjliкна быть обос}{Фвана. Ес:лрt \,читель мо}кет
ffрганизовать работу так_. что ччащI{еся осваивают весь необходлтмый \,.lебньiй ý{атериал на
Он-таЙн - vpoкe, он мо}кет отказатъся от долiашнлlх заланtлlYi на KaKop"l-To период.
ý,чя dо*tаасней рабоmw преlлвzакlfttся llttlшtte BHlbt звdgнui* Korrю}pble ухtе
Вt lПВilНЯ;'|uСЬ УЧ{ril4uýtИСЯ Hil у*Роке С{LltоСtlrояmецьно. ffontarirHee ]адаlrие должно бы,rь
посильным для больш инства YIIащI-{хся класса,
ГIо стеленrr трудности домаш}lее заданirе долж}{о быть примерно равнь{]\,, или
!{ecкo.]-lbкo леI,че тех, что вьlполнялисъ на уроке.
Солер;кание задания дOлrtнo быть понятно каждоil,{у уLtенику" 

,г.е. все учаш{иеся должнь{
тoчно знат,ь, 1lTc} !I как делать.
Млаdн,luм иtкольнuкtLм мO}кно преdлаzапtь duфференцuрованньtе tlо"uuапнае зudанцп,
преdполаzаюrл4uе вьtбор заlанuя по своu"и сuл.алt tt u,Hrпepecttп,"
Сохраняя tэсновное содерil(ание дома]I]него задания, Moxtнo частично
}лндив}]дyа*цизI{ровать ег0 l{e.ltb. объем, спOсоб выпOJIнения.
НепРемеrlным yý,цовI{ем успеIшного усвOеI${я учаIцимися програмл,fного материала
является IIодго]овка шкOльников к выпоJlнению домашlней работы, руководство e-to со
стороны уч}лтеля.
-tsремя сообrценrlя, домашFIего задания не обяза,гельно отноOить к tlкt]нчани}о



$н"паЁJн - урока' Задание' нацеленное на закреПление какого-либо навыка, лучше давать
сра]у ilоеле чпра}кr{е ниr1, вырабатывак}U]и.ч этот н аts ык,
Соtэбщение домапIнего зада}{р{я доляtно сOпровождаться необходипtым для
ш нOj-Iьни ка инструктаже м"
РаботУ rTo форпllrрованию }.мениГr выполнять ,задания,вклIOченные в дOмашнюю работу,
н*обходиtлtо проводитъ на уроке.
В помощь учашр{мся учитель h{Oжет предлагать па}Iятк}r {i0 вьUti}лнЁнию
{}гrредеjтенных вitдов домашrней работ,ы {как правильно решать задаqу; как учить наизyсть
стихOтвореЕие; как подгоТовить план переСказа. как выполнятЬ работу над ошибкамлт и
др.)
УчителЬ обязаН ознакsм}iТь рФдr{те-цей с HoprTaTI{BaýJи BpeMeHtl. которOе отвод}lтся
Fta выil0лНеН}{е ДОП,lаiltýиХ задаr*иri, с llpllr,iepНbi\1 peжii}loм;]lж. о с,храноil зрения. с
Ёравrr"itьнОй организачиеГт рабочего }.{еста. Учнтель разъясняе'г родитýляs{, как правнльtJ1}
оý3ЗыI}3,ть учаIциý,rсfl разумн!,}о по}rощь В ВЫПо;lН€н}li,l домашlник заданий.
Гiри выllолýении д(}]\.IаLLIних заданий необ ходrтllо соб;rюдать основные
гкг}lеfl Il t{есltrrетребо ýaHpIя.
l!ля vчаrrщхся ]-х Kj{aO*ФB пi]cJe f i; ,ltиrn,T ]анятlэi-т цеOбх$:{рзrа пер*рыв rIa 5 _. l*
ýEillTT. Ё* врr:нЯ ýеF}ерыва хl)1]оlýФ a]епатЪ l]eСкL-r,lbb:o i }];\,1tificT:-1!iecЁa:tx yпрнкt+е*ли}i.
ý*;1 *З}I8 Lll]etlИfi*Tbtl ita Г}il{На gТItКа Д-iU{ Г j IаЗ,
Е третьаi"l н?а{*е ltP*Iо;:1jкlll,e.ilbi{ocTъ заняrчii tбе; переlэъ;ва! а+*;к*т ýъiть 1/веjт}-{ч8на
;l* З{J - З5 мlтн,ъ:т, а f} r{eтBePTo*{ - дО 40 - 4j минyт. }{* на пýстя}кflнffи этOго Bl]*}.reHFJ
д$"ii}к,на бытъ физкультпау:]а на2 - 3 ллинуты. Во время болыlrого ( l0-минl,тногоJ
ýерерьlва vчащр{еся 3 4-х кца,ссOв мOгl,т вьltIолнr{ть иебо.гlьшrую дOд,{аtt]нюю рабо-rч
{яалример, полr{ть цветы" протереть пыль).
С цельЮ повышенllя качес.гва и эффеклrвностИ урока, ПредYпреЖдениJl перегрузки детей.
необходtтмо регламентирOвать нормy и объед,t дойашних заданий,
, объешl дOмашн}iх заданиl'i 1{а устных предметах не должен превышать объема изyченнi}го
ý.{3териала на у,роке,
, r{Oрма дOп,{ашнеГо задаiiия на пr{сьмевньLч предь{етах не бозrее З09,6 от объема
въ{полняемой работы на },рске.
. в сл!,чае необходимости дается ли{lфереЕlliированное домашнее задание длJ{ закрепления
]\,tатериала, для выполнения его в интересах всего классног0 коллектl{ва, для развития
}i}rдивI,rдуацьtiых способностей vчашilхся, а также д.пl{ разв}{тлlя способностей особо
ýдар€i{ныХ детей, рекоfutе}цОвать учаш}lil,{ся в необходи}rых сj]ччаях по ряду предметов
твt}рческий характер домашних заданиi'i.
, считать домаrilнее задание однил{ Ilз вадных направленrтй в развитии навыков
YLIенического самообразования_ развития познаватеjlьногo t{HTepeca и творческих
спо*обностей учаl_цихся,
4. ПpoBepкil дOмашнег0 задания.
Проверить выtтолнение домашнего задан},{Ji - значит }rстановить факт его
вьrfiоJlнения" правильность выполнения. качество {как по содержанию, так и по форме),
вьlявить самостоятельность выпOшtения. определlтть приёмы, исt]OJlьзованньlе учащимися
пp}r саý{остоятельноr1 работе ДОlt{а, в коI]ечFIоN{ счете, определ}iть пOдгOтовлен}лость
v llaшilixcя к усвое Ёlию н о всt.о l\,{атериа-ца.

fiontamrHrre задаýия теря}ýт смысл, есл}I их рег}.лярно не проверять. Проверка
домашi{их заданир1 шрOводится vчителеt{ постоянно и, как flравило, связывается с
изучаемым li{aTeРt{a-TcM, В завиоимост}{ 0т содержания и задач урока, проверка доý{ашtlего
задаIмЯ м()жgТ 0С)i'IiiеСТВляться как в начале (если тема урOка является продол>кен}rеh{
лредыдушей), так и в ýередине или конце урс}ка.
ме,годика проверки домашней работы yчашихся должна быть чрезвычайно гибкой,
а формы её разнообразны, лоскольку задача учитеJIя закJIю.Iается в тоI!1" чтобы взять гtод
коЕтролЬ не толькО с}Jс,гематИчнOстЬ вьIпOлнеЕr{я кажлым УЧеНИКOIч{ дOj\.{ашнего зАдания.



ttt] н cl]et]eнb саь{OстОятеjIьности yl{eн!{Ka прр{ его выII()лнении, а т&кжо уровень усвоения
учýбногФ ь{атериаJ]а в пpoltecce дома]Ilн*Й рабýты.
Вьlбор формы к*ý'рOля завиgит от стеl]еЕ{и свя:]и доto{ашlнсгtl задания, его вида 14 L{елr{ с
сt}д*ржаниеý,{ урока.
В о з.цомс н bt е форлlьt пр о в ерки :
_ ýкрин вь{лOлненного чпра}кнения.
*sидеоролr к (запись tlf,ресказа, выразитеJIьного чтенIбl и т"д.)
*фр*нталЬный опроС па задан}lЮ на оялайн - Yроке:
- в ыIIод}I е н ие аЕалt-}ги чного yr] раяtt{ен}iя:
-выIIолнеilр{е теста на платформе.
СчцmапlЬ преOе"чьнЬtlrt вреjlьеНе"ц выполНенuя \олtСtалнtLt зсtdанцЙ слеlуюu4u€ tlopfrlb!:
* ? кзrасс {со 2 четвертн} - до 1.5 часа
* J-4 классы {сiэ 2 четв*рти) * дс ? часOвл
- 5-7 классы (со ? четверти,] - до 2,5 часов.
- 8-9 ыrассы (со 2 четвертlлj __ до З .iасов.


