
Домашнее заданиеДомашнее задание
В мире меняется 
отношение  
к домашнему заданию

Немецкая школа 
запретила домашние 

задания



Домашнее задание

Основные направления 
изменений

Свобода в выборе уровня сложности•	
Перевод в рекомендательный характер•	
Сокращение объема по предмету•	
Регулирование общего объема заданий•	
Задания становятся междисциплинарными•	
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Пичины изменений
Изменение доступа к информации•	
Повышение учебной нагрузки учащегося•	
Оптимизация времени за счет отработки •	
ЗУНов разных предметов в одном задании
Образование включает в себя помимо учебы •	
в школе: хобби, спорт, посещение музеев и 
театров, общественную деятельность
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Проблемы

Неравномерное распределение учебной •	
нагрузки по дням недели
У учащихся нет положительной мотивации в •	
выполнении домашнего задания
Учащиеся практически не имеют •	
возможности уделять время семье, иметь 
хобби, посещать музеи, театры, заниматься 
спортом, общественной работой

Последствия существующей системы домашних заданий
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Проблемы
Учитель не в состоянии давать качественную •	
обратную связь по итогам домашнего задания
Учащиеся перестают выполнять часть заданий или •	
выполяют их формально
Часть домашних заданий выполняют родители•	
Учащиеся не встают в позицию заказчика  •	
на образование

Последствия существующей системы домашних заданий
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Требования
Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали: 
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.

СанПиН 2.4.2.2821-10 (пункт 10.30)
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Требования
    «Если бы мы жили по СанПиНам, то вообще 
никого ничему не научили…»

Из высказывания одного педагога на педагогическом форуме

Расписание старшеклассника по СанПиНу
Окончание 8 урока —16.10
Обед — 16.15–17.15
Дорога домой — 17.15–17.45

Домашнее задание —17.45–19.30
Ужин — 19.30–20.15
Домашнее задание —20.15–22.00
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Требования
Даже в соотвествии с СанПиНом  

у учащегося нет возможности:
проводить время с семьей (день рождения, посещение •	
родственников, семейные праздники, непосредственное 
общение)
иметь хобби•	
заниматься спортом, музыкой, танцами, театром, рисованием•	
посещать музеи и театры•	
иметь общественную нагрузку•	
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Требования
Учащийся должен иметь возможность 
выполнить задание самостоятельно:

не привлекая дополнительных финансов•	
вне зависимости от расписания взрослых•	
вне зависимости от расписания других учащихся•	
иметь возможность доступа к полной инфор-•	
мации, необходимой для выполнения задания



Домашнее задание

Требования
Домашнее задание — помошник в обучении,  

а не средство контроля  
(осуществляется формирующее оценивание)

По итогам формирующего оценивания не может производиться 
недопуск к мероприятиям констатирующего оценивания!

По закону об образовании (ст. 50, п. 16) учащийся имеет право   
  на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом

На каникулы, выходные и праздники не могут быть заданы 
обязательные домашние задания
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Задачи
Мониторинг объема домашних заданий

Разработа системы равномерного распеределния д/з по дням

Интенсифицикация учебной деятельности урока

Разработка системы формирования домашних заданий, 
позволяющая:

Сократить объем домашних заданий•	
Оптимизировать время работы путем формирования •	
междисциплинарных домошних заданий
Перевести домашние задания в разряд рекомендуемых•	
Давать разноуровневые домашние задания•	
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Превратим унылую повинность в радостный труд!


