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1. Общие положения

1.1.Положение о формах и объемах домчlшнего задания NIя обуrающихся МБоУ
<<Гапкинская СоШ> (далее - Положение) опредеJIяет основные требованиJ{ к оргilшзации

домашней работы обуlшощихся в pulпIкtlx освоеЕия ими общеобразовательньD( пpo|PzlI\,IM,

реглаI\dентирует цели, задачи, типы и объём домalшних заданий по пре.щ{етам.

. 1.2.Положение разработано в соответствии с:

-Федера-шьньпл Законом Ns 27з-ФЗ от 29.12.2012 г. кОб образовании в Российской

Федерации> (Статья 28 кКомпетенция, rrрава, обязанности и ответственность

образовательноЙ орг€шизаЦии, статьЯ 4 1 кОхраНа здоровья обуrающихсо)
- СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10, п.10.30.)

-Усrавом МБоУ <Гапкинская СоШ>.
1.3.,Щомашнее задаЕие - состztвнчlя часть урока, нчшравленнiш Еа повышение качества и

эффекмвности поJIyIенньD( знаний. Литrть при еД.IНСТВе урошlой и сilNIостоятельной

домашней работы обуrшощимися могут бьггь достигнугы образовательные и

воспитатепьные цели.
1.4.Учителпо предоставJUIотся возможность при максима.rrьной нагрузке на уроке

осуществJIять уrебный процесс гrо ряду пред\{етов без домаrпних заданий.

1.5.граrлотный под<од к объёму, дозировке домatшних заданий может в какой-то степени

сохранить здоровье rIащихся.

2. Щель и задачи домашнего задания
2.1.щель домalшнею задttния: форrrшrрование самостоятольности в уrебно-познilвательной

деятеjьности, средство сблмжения обуrения и саlrлообрЕtзовztн}ш.

2.2.Зада,м домaшIнего з адzlниJI :

. способствовать овладению обуrшощимися Уущ;
о рЕlзвивать интерес к саI\{остоятельной уrебной деятеJIьности;
. науIиться применять знa}ниJI кrк в стztндартньDL TrlK и в HoBb,D( условиJD(;
о по.щотовиться к усвоеЕию IIового уrебного материала;
. формировать опыттворческойдеятоJьности.

3. Об объёме и времени выполнения домашнего задания
3.1..Щомашние задания не задz}ются обуrаrощимся начальньD( кJIассов - на вьD(одIые Дни,

всем обуrающимся - на каникуJuIрное времlI.

3.2. объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени Еа ого

выполнениенепревышzши(вастрономическихчасах):во2-3классах-1,5ч.,в4-5
классах - 2 ч.,в б - 8 классах - 2,5 ч.,в 9 - 1l классах - до 3,5 ч.

при этом учитываются индивидуапьные психофизиологические особенности детей



необходамо предуfiредить излишнее увлечение домЕlшними заданиями, кOторое может

привести к перегрузке обуrающихся: исключить задания, рассIIитанные лишь на

механичеСкую рабоry, слишкоМ громоз,щИе заданшI, отнимЕlюIцие много времени, но не

дающие нужногО положитеЛьногО эффекта. При.шноЙ перецрузки может быть и неверный

расчёт )лIитеJIя на уý[ения об1"lающихся, KOTopbIx у них на caNIoM деле нет.

3.5. Перегррку об1"lающихся могут вызывать:

- чрезмерно бо.гьшое домашнее задание;

- чрезмерЕо трудIое домашнее задание;

- несформировчlнность У обуrающихся умений, необход,rмьп< цб выпоJшениrI

определённого вида заданияi
- неумение обуlающихся правильно оформить вьшоJшенное задzш{ие.

основная приtIина перегрузки - объём домашнLD( задашшi, Ее согласованньй с заданиJIми по

другим пред\4етап{.

3.6. Объём доматтrней работы не доjDкен превышаъ 30% объёма работы, вьшошrенноЙ в

классе, Задания, помеченные особьпл знаtIком повьшrенной сложности (*), на ДОм Не

задzlются.

4.Основные требовапия, предъявляемые к домашнему заданию
4.1. .Щомашrяя работа доJDкIIа бьrгь тесно связана с классным занятием, по сВОемУ

содержанию бьrгь логическим продоJDкением прошедшего урока, сJryжить базой дlя
по.щотовки следующего.

4.2. ,Щомшшrие задаЕия не доJDкЕы быь одообразньши и шаблонными. Содержание

современньD( прогрzlпdм позвоJuIет испоJьзоватъ разнообразЕые ви,щI домt}шних заданий,

спедовательно, снизить уго]!rjlяемость rlатr{и)rcя и избежать пOтери к цред,{ету.

4.З. Щомашние задfiIиlI доJIжны бьrгь поспьными и досlуIшьпли пониманию учащихСя,
но Ее то.птой копией работы, вьшоJIЕенной в классе.

4.4. В процессе обуrения необход.rмо rIитывЕхтъ индrвидrа]ьные особенности

обуrающихся. В этом отношении немалова)кное значение имеет требование

дифференциации, иЕд,IвидуЕrлизации домiшIних задшrий.

4.5. Объем домЕlIIших заданий на ycTHbD( пред{етах не должен превышать объема

изrIенного материzrла на уроке.
4.6. Норма домzlшнего задания на rrисьменньD( IIредд{етЕlх не более 1/3 от объема

выполшIемой работы на уроке.

4.7. Домаlпнее задание не задается в IIервом кJIассе, на прzвдIичные, кzlникуJIярные и

вьIходIые дни в 2-9 классах, искJIючение состЕlвJuIют предц\dеты, изучаемые о,щIн раЗ в

IIедеJIю.

4.8. В слrIае необход,rмости дается дифференцировulЕное домtшIнее задание NIЯ

закрепленшI материz}ла, дJUI вьшоJIнени'I его в интересах всего кJIассного коJшектива, ДJUI

рtu}вития индивидуальньD( способностей уrащихся, а также для ра:!витиlI способностей ОСОбО

одаренньIх детей, рекомендовaхть уtrащимся в необхоммьD( сJrrluuгх по ряду предц\,1етОВ

творческий характер домашних задаяий.

4.9. Учителю предоставJuIется возможность при максrдrлальноЙ нагрУзке на УРОКе

осуществJuIть уrебный процесс по ряду преlш{етов без домашних задшrий.

4.10. Не предусмотрены домашние задztниll по таким пред\,Iетzllu, к3к мУЗыКа, ИЗО,

технология, физическzul куJътура.



5.Проверка домашнего задания

5.1. ПроверитЬ выпоJIнеЕИе домашнегО задания - значит установить фаю его вьшолнения,

прч}вильность вьшоJIнения, качество (как по содержанию, так и по форме), вьUIвить

самостоятельность вьшоJIнениII, опредеJIить приёмы, испоJьзовiшные обуrающимися при

саil,IосТояТельноЙ работе домЦ в конечнОм счете, опредеJIить по,щотовленность обуrаrощихся к

усвоению нового матери{ша. Проверка домашних заданий требует определенной системы:

содержанИе материЕrЛов провеРки, егО объёМ и последоватеJьность (что и когда проверять); виды и

приёмы проверки (какими способами и как проверять):порялок вызова обуrающихся (кого и когда

проверять). Система проверки обвательно доJDкна предусматривttгь метод,Iку проведениrI )чета
знаrrий и рtlзJIичные егО формы, позвоJUIющие охвt}тить проверкой всех rIащижся и поJry!мть

достатотIЕо данньж для суждения о знаниrIх кФкдого обуrаrощегося.

5.2. Проверка домulшних заданий провоДIтся rIителем постояЕно и, Kztк правило, связывается

с изуIаемЫм мЕIтериапом. В зависимоСти оТ содержанИя и задаЧ урокЪ проверка домашнего задzlниll

может осуществJIяться как в начале (если тема урока явJuIется продоJDконием предьцуЩей), ТаК И В

середIне или конце урока.
5.3. Метод,rка проверки домашней работы обуrающихся доJDкIIа бьrгь чрезвьтчайно гибкоЙ, а

формы её разнообразны, поскоJьку задача rIитеJuI зчlкJIючается в том, чтобы взять под KoHTPOJIь Не

толькО систематичЕость вьшоJшения каждыМ обуrаrощимся домашнего задЕI}II,IJI, но и степень

самостоятеJIьности Об)"rаrощегося при его выпоJIнении, а также уровень усвоениrI УT ебногО

материaша в процессе домаrпней работы.
5.4. Выбор формы контроJIя зависит от степени связи домчtшного заданиrI, его вида и цели с

содержч}нием урока.
5.5. Возможные формы проверки:
. фронтальнzш проверка вьшоJIнения упрarкнения;
. выборо.цrая проверка письменного заданиrI;
. фронтальньй опрос по задztнию;
. вьшоJIнение аналогитIного }aпра)кнония;
о взztимопроверка вьшолнения письменного задalЕия;

о опрос по индивидуальным KapTotmtl]vI;

о опрос с вызовом к доске.
5.6. С.шrтать предельным временем вьшолнения домашних задшrий следуюшц.Iе нормы: во2 - З

классах_1,5ч.,в4-5классах-2ч.,в6-8кJIассах-2,5ч.,в9-11классах-до3,5ч.

б. Контроль за выполнением Положения
.1. Контроль над вьшоJшением Положения осуществJuIет заместитель директора по УВР пРи

роверке KJIaccHbD( журналов. Изl"rается характер и Еорма домашнего заданшI. Результаты проВерки
в справке и рассм€Iтриваются на совещании при директоре.


