2.2 Домашние задания не должны быть однообразными и шаблонными: однообразие
утомляет учеников, ведет к потере интереса.
2.3 Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию учащихся, но
не точной копией, выполненной в классе.
2.4 Давая домашнее задание, учителю необходимо проводить инструктаж по его
выполнению. Однако необходимые разъяснения должны оставлять ученику
возможность творчества в решении вопросов, задач, возбуждая интерес к заданию.
2.5 В процессе обучения необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся. В
этом отношении немаловажное значение имеет требование дифференциации,
индивидуализации домашних заданий.
2.6 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.
2.7 Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений
сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых
ситуациях (нацелено на формирование личностных, предметных и метапредметных
умений, формирование универсальных учебных действий).
2.8 Домашние задания должны быть небольшими по объему, и согласовано с заданиями по
другим предметам, так как наблюдается перегруженность учащихся школы. Дача
домашних заданий регламентируется СанПин (29.12.2010 № 189 Зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» п.10.30) в следующих пределах:
1 класс – не задается;
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. Проверка домашнего задания.
3.1 Проверить выполнение домашнего задания – значит установить факт его выполнения,
правильность выполнения, качество (как по содержанию, так и по форме), выявить
самостоятельность выполнения, определить приемы, использованные учащимися при
самостоятельной работе дома, в конечном счете, определить подготовленность учащихся к
усвоению нового материала.
3.2 Проверка домашнего задания должна носить системный характер. Проверка домашнего
задания должна быть своевременной.
3.3 В зависимости от содержания и задач урока, проверка домашнего задания может
осуществляться как в начале урока (если тема урока является продолжением предыдущей),
так и в конце (если тема новая). Время на проверку регламентировано (не более 10-12 минут
на уроке комбинированного типа).
3.4 Формы контроля за выполнением домашней работы разнообразны, но необходимо при
их использовании обеспечить не только оценку результатов, но и наметить перспективу
индивидуальной работы. Нужно так организовать проверку, чтобы ученик был
заинтересован в дальнейшей учебной деятельности.

3.5 При проверке домашнего задания практикуются следующие способы:
- Фронтальная проверка выполнения письменного задания;
- Выборочная проверка письменного задания;
- Фронтальный опрос по заданию;
- Выполнение аналогичного упражнения;
- Взаимопроверка, самопроверка выполненного задания;
- Опрос с вызовом к доске;
- Опрос по индивидуальным карточкам;
- Использование игровой технологии.

