
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

Учитель при планировании заданий на дом для учащихся руководствуется следующим 

нормативным актом: 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее - СанПиН). 

В соответствии с гигиеническими требованиями обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением дополнительных требований. Одними из таких требований является 

обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и обучение без домашних 

заданий (п.10.10 СанПиНа). 

Санитарные правила устанавливают нормативные требования по времени выполнения к 

общему объему домашнего задания по всем предметам на следующий учебный день. 

Объем заданий 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. (п.10.30 СанПиНа). 

важный вопрос — как? 

1. Главное не количество, а качество. 

Лучше выдавать домашнюю работу по предмету, состоящую из одного или 

нескольких учебных заданий, подобранных в соответствии с поставленной учебной задачей 

и «записанных» в электронном дневнике в порядке выполнения, который задумал учитель. 

2. Тщательный отбор домашних учебных заданий. 

В условиях дистанционного обучения домашнее учебное задание для школьников 

должно отбираться с особой тщательностью, так как именно оно становится центральным 

звеном в достижении школьниками конкретной учебной цели, поставленной учителем на 

определённый период (например, научиться орфографически верно писать имена 

существительные с суффиксами -чик и -щик). Основными требованиями к домашнему 

заданию становятся следующие: 

1. задание должно быть понятным ученику: включая понимание, что он будет делать, 

где он будет это делать, как он будет это делать, какие дополнительные средства 

обучения ему понадобятся, как он передаст работу учителю; 
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2. задание должно быть посильным и доступным для самостоятельного выполнения 

учениками: зачастую школьнику некому помочь с выполнением домашних заданий, 

и он просто не делает то, с чем не может справиться сам; 

3. задание должно быть интересно школьнику: например, упражнение из учебника 

можно всегда дополнить ссылкой на интересный фильм по изучаемой теме, 

порекомендовать электронный ресурс или изменить задание учебника, добавив 

творческий вопрос. 

3. Включение в учебное задание теоретического материала. 

Выдавая учебное задание для самостоятельной работы школьникам, даже если его 

целью является повторение пройденного, в условиях дистанционного обучения 

необходимо дополнять его теоретическим материалом, который может понадобиться для 

его выполнения.  

Пример заданий  

1 вариант (краткий) 

Для выполнения упражнения 350 опирайтесь на правило «Правописание Н и НН в 

суффиксах прилагательных» на странице 164 учебника и на алгоритм выполнения, 

записанный в синей рамке на стр. 166. При затруднении обращайтесь к орфографическому 

словарю. 

2 вариант (дополненный) 

Для выполнения упражнения 410 вам необходимо вспомнить 3 правила: «Правописание 

безударных гласных в корне слова», «Правописание чередующихся гласных в корне слова», 

«Правописание непроверяемых гласных в корне слова». Начинайте выполнение задания 

только после ознакомления с дополнительными материалами. В этом случае учитель 

дополняет задание файлом (например, электронной презентацией), в котором 

сформулированы названные правила, ссылкой на интернет-ресурс, где они размещены, 

видеолекцию и т.п. 

4. Усиление педагогического сопровождения выполнения домашних заданий. 

Школьники, как и учителя, только начинают адаптироваться к изменившимся 

условиям обучения, поэтому возрастает роль педагогического сопровождения выполнения 

учебных заданий. Сопровождение может быть как опосредованное, так и 

непосредственное. 

В условиях дистанционного обучения возрастает роль опосредованного педагогического 

сопровождения, при котором учитель через инструктаж к выданному учебному заданию 

объясняет особенности его выполнения. При этом в настоящее время важен инструктаж как 

организационного, так и содержательного характера. 

• Примеры инструктажа организационного характера: 

— Для выполнения задания №235 вам понадобится учебник, тетрадь для письменных 

работ, карандаш, ручка, линейка, транспортир. 



— Откройте рабочую тетрадь на странице 118, не забудьте, что перевод слов, 

встречающихся в этом упражнении, размещён на стр. 245 в конце учебника. 

— Выполните задание до 18.00, а затем передайте его учителю через установленные 

средства связи. 

— Выполнение полученного задания рекомендуется разделить на два этапа по 20–25 минут 

каждый. На первом этапе решите задачу №5 на стр. 183, а на втором — выполните рисунок 

к ней. Между этапами сделайте 10-минутный перерыв с проветриванием помещения и 

гимнастикой для глаз. 

— При возникновении затруднений обратитесь к школьному справочнику и перечитайте 

информацию по теме «Доли». Если затруднения после этого останутся — обратитесь к 

учителю с 15.00 до 16.00 через школьный электронный дневник. 

• Примеры инструктажа содержательного характера: 

— Для выполнения задания воспользуйтесь приложением к учебнику со справочными 

материалами на стр. 14 и 15. 

— Запишите дату выполнения задания, затем выпишите из упр. 456 только глаголы 

совершенного вида, а затем — несовершенного. Не забудьте, что глаголы совершенного 

вида отвечают на вопрос что сделать? А глаголы несовершенного вида — на вопрос что 

делать? Затем выделите глагольный суффикс и окончание, после этого вам будет легче 

выполнять задания 2 и 3 в этом упражнении. 

Непосредственное педагогическое сопровождение выполнения учебных заданий также 

крайне необходимо. Оно может быть организовано через проведение консультаций или 

уроков, проводимых онлайн, по телефону или через разнообразные мессенджеры. 

5. Переход к разным видам проверки и оценивания выполненного домашнего задания. 

Несомненно, выполненные школьниками домашние учебные задания должны быть 

проверены и оценены учителем.  

При оценивании выполненного учебного задания школьниками в формате 

дистанционного обучения учителю необходимо учитывать не только результат выполнения 

задания, который может быть хуже, чем при классно-урочной системе обучения (что 

является нормальным), но и старание школьника, аккуратность выполнения, стремление 

передать учителю выполненную работу разными способами, улучшить её по его 

рекомендациям, переделать, выполнить дополнительные задания, а также выполнить 

дополнительную учебную работу, не заданную учителем, но свидетельствующую о 

повышенном интересе учащегося к изучаемой теме. 

 

 


