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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации домашней работы обучающихся 

1. Общие положения. 

1.1. Положение «Об организации  домашней работы обучающихся» в МБОУ 

«Терентьевская СОШ»  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", Федеральным  законом от 

31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом  Минпросвещения 

России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442»,  Уставом Школы. 

  Положение об организации домашней работы обучающихся МБОУ «Терентьевская 

СОШ» (далее Положение) определяет основные требования к организации домашней 

работы обучающихся в рамках освоения ими общеобразовательных программ, 

регламентирует цели, задачи, типы и объём домашних заданий по предметам.  

1.2. Домашнее задание рассматривается как форма личностного развития обучающегося, 

стимулирования интереса к учению, формирование творческого мышления и как одна из 

форм учебной деятельности, направленная на усвоение и запоминание изложенного 

материала. 

 1.3. Домашнее задание - составная часть урока, направленная на повышение качества и 

эффективности полученных знаний.  

1.4. Улучшение содержания и организации домашних заданий является одним из путей 

совершенствования процесса обучения и инструментом формирования УУД. 

 1.5. Целесообразная система домашних работ – необходимое условие успешного 

усвоения учащимися программного материала. 

 2. Цель и задачи домашнего задания  

2.1. Цель домашнего задания: формирование самостоятельности в учебно-познавательной 

деятельности, средство сближения обучения и самообразования. 

 2.2. Задачи домашнего задания:  



 способствовать овладению обучающимися УУД;  

 развивать интерес к самостоятельной учебной деятельности; 

  научиться применять знания как в стандартных, так и в новых условиях; 

  подготовиться к усвоению нового учебного материала;  

 формировать опыт творческой деятельности.  

2.3. Домашние задания по своему содержанию включают в себя:  

 усвоение изучаемого материала по учебнику;  

 выполнение устных упражнений;  

 выполнение письменных упражнений по предметам;  

 выполнение творческих работ; 

  проведение наблюдений;  

 выполнение практических и лабораторных работ; изготовление таблиц, диаграмм, схем 

по изучаемому материалу.  

2.4. Используются следующие виды домашней учебной работы:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 творческая, 

  дифференцированная,  

 одна на весь класс и другие. 

3. Основные требования к организации домашней работ  

3.1. Домашняя работа должна быть тесно связана с классным занятием, по своему 

содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока, служить базой для 

подготовки следующего.  

3.2. 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.  

3.3. Домашние задания должны быть посильными и доступными пониманию всеми 

обучающимися, но не точной копией, выполненной в классе.  

3.4. 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. 

 3.5. 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.  

3.6. Домашние задания должны включать в себя вопросы, требующие от ученика умений 

сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, применять усвоенные знания в новых 

ситуациях.  

3.7. Домашнее задание по русскому языку и математике на выходные, праздничные и 

каникулярные дни с 5 по 7 класс не задается. В 8-11 классах домашнее задание на 

праздничные, каникулярные и выходные дни может быть задано только по предметам, 

подлежащим обязательной итоговой аттестации.  



3.8. В случае необходимости дается дифференцированное домашнее задание для 

закрепления материала, для выполнения его в интересах всего классного коллектива, для 

развития индивидуальных способностей обучающихся, а также для развития 

способностей особо одаренных детей. Рекомендуется, в некоторых случаях, по ряду 

предметов, творческий характер домашних заданий.  

3.9. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 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 часа,  

в 4-5 классах - 2 часа,  

в 6-8 классах - 2,5 часа, 

 в 9-11 классах - до 3,5 часа. 

 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

 


