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ПОЛОЖЕНИЕ

о домашнем задании

1. Общие положения

] .1 . Насr.оящее IIоJlожение опреllеJIяет, содержание, виды, об,ьем, периодичность проверки

домашнего задания в МуrtlлцuпаJtы!о]и. бюOэюеmном обtцеобразоваmе.пьно14 учрежdенuu

среоltей обtцеобразоваmе.|lыtоой ulkolte Itrl с.муzур-дксьt Монzуьтайzultскоzо кожуу|tа

Рес,пуб.ituкu TbtBa (da:tee - tлtкоlа)

1.2. Положение разработано в соответствии:

N9 27З-ФЗ (об образовании в Российской.С

a

ЗаконоIчI от 29.\2.20l

Федерации>]

стан 202 J\a

28 (Об утвержllен и и сан иlарньж прави л СП 2.4.З648-20 "Сани,гарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и

оздороtsления де,гей и мо.ltо11ежи">:

. пОсТаноВ-;IениеIм Г.:IаВноI'о ГOсударственного санитарного врача России от 28.01,2021 JS

2 <Об у"гверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.з685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

LIeJIoBeKa факторов среды обитания"> (далее - СанПиН l .2.3685_2l );

a lса:зtlм М 22.0з <Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по оСнОвНЫМ

общеобразовательным программам - образовательным програN{маN,I начального общего,

основного общего и среднего общего образования> (распространяется на

правоотцошения с 1 сентября 202l, года);

ФедеральньIN{ государсl"венньш образовательным стандартом начаJIьного общеГО

образованлrя. утверilIдеIIным rrриказоrr Миrrобрrrауки от 06.10.2009 Nq 373;
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a Федерzulьным госуllарствен,ным образовательным стандартом основного общего

образования, утвер}кденным rтриказом Минобрнауки от 17.12.2010 Np 1897;

ФедеральНым государственны.М образоваlеJIьныМ станлартом среднего общего

образования. утверlкденным lIDliкa:to]vI инобпначки от 17.05 012 N9 4l3

2, насr-ояrцее положение Bcl.yllaeT в сиJIу с 1 сенr,ября 2021 года.

2. Виды домашIлего задания

2.1. /{oMarцgee задание явJIяется частью реаJIизации основноЙ образовательной программы

соответствующего уровня общего образования и одной из форм организации

образоватеJIьного Irроцесса. Щомаш:нее задание - это самостоятельное выполнение

обучаrощимся заданий учителя по повторению и более глубокому усвоению изr{аемого

материаJIа, применению его на практике, развитию творческих способностей и

совершенствованию учебных 1мений и навыков.

2.2. Вещы домашнего задаЕия:

. общее: домашнее задание одинакового содерх(ания, предлагаемое всем обучающимся

класса одновременно;

. индивидуаJIьное: домашнее задание для отдельньrх обучающихся, учитывающее их

индивидуальные особенности и уровень сформированности познавательных мотивов;

. групповое: домашнее задание. поручаемое группе обучающихся Для совместного

выпоJIнения;

. дифференцированное: домашнее задание, которое ориентировано на рЕвные уровни

овладения предметным содержанием (базовый, повышенный, творческий);

. Творческое: домашнее задание, в результате которого ребенок создает собственный

текст культуры. коr,орый содержит любые знаковые системы. - речевые тексты

(устные, письменнЫе на разнЬж носитеЛях), резулЬтаты пракТических 3аданий,

связанныХ с моделиРованием, действиями с предметами, окружающими ребенка в

повседневной хсизни.

щомашIнее задание може,I быть обязагеJlьным для выполнения всеМи ОбУЧ3Оr"МИСЯ И

дополнительныNt, необязательным. выполняемым обучающимся по его желанию.

2.3. Индиви/Iуальные и групповые /{омашние задания могут быr,ь рассчи,ганы на

преодоление пробелов в зIlаниях обуrающихся по отдельным тем€}NI, на выработку

прак.гических умений и навыков, содержать задания повышен}rой трулности с целью

развития способностей обучающихся.

2.4. Творческие задания направлены на развитие общеучебнЫХ КОМПеТеНЦИЙ, а

также творческих способностей обучающихся. Временные рамки выполнения творческих

дом,ашний заданий (.кроссворл, Ребус, модель, сообщение, сочинение, исследование,
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проект) составляют lte л4еI]ее неdелu u не более odHoz,o заdанuя в 7лесяц на оOноzо

обучаюttlеzося.

2.5. /{ифференIlированньIе задания rIре/Jп,оJIагают самостоятельный выбор обучающимися

задания из набора заданий, предлох(енньж r{ителем.

3. Требования к объему, содержанию и сложности домашпего задания

3.1. При планировании домашнего задания учитель доля(ен учитывать следующие

I,IараN,{е,гры:

. объем домашней работы по учебному предмету (устной и письменной);

. ее содержание;

. сложность предлагаемой работы.

3.2. Объем домашних заданий.

3.2.1. ffомашнее задание не долх(но превышать 1/3 объема классной работы по предметам

с учетом возможности его выполнения в пределах, установленных табл,ицей 6.б СанПиН

1,2.З685-2|:

. во 2-м и 3-м классах - 1 ,5 ч;

. в4-ми5-м-2ч:"

. в 6-м. 7-м и 8-м -2.5 ч;

о в 9-м, lO-M и 11-м * 3,5,I.

З,2,2. Щомашнее :]адание в 1-м классе носи"г рекомендаге.льный характер и выполняе'rся

обуrающимися 1-х классов по желанию. При этом продолжительность выполнения

домашних заданий не должна превышtrгь l час

ПеrI I l .2.З685-2l

3.2.3. !омашнее задание потехнологии, ИЗО, черчению, музыке, МХК дается только в

виде творческих работ (кроме исследовательских работ и рефератов). Щомашнее задание

по физи.Iеской куль,гуре носи,I рекомен/ltrгельный характер в виде практических

упражнений

З.2.4.На выходные дни домашние задания не задаются во 2-5-х классах (кроме

предме"гов, на и:]учение ко.горых отвоllится l или 2 учебных Llaca в неделю),

З.2.5, В профильных l0-1 l -x классах домашнее задание обязательно задается по учебным

прелметам. по ко"горым обучаюш,tиеся обязаr,еrlьно проходят государствеЕнУЮ

итоговую аттестацию фусский язык, математика), профильным учебным предмеТаМ и

учебным предметам, гtоддерживающим профиль.
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3.2.6. Объем конкретного домаLцнего задания определяется учителем в соответствии с

рабочей программой по учебному предмету, профилем кJIасса, степенью

подготовленности класса.

3.3. Содержание домашнего задания.

3.З.1. /[омашние задания должны быть:гесно связаны с классным занятием, по своему

содержанию бьiть логическим продолжением прошедшего урока, слу)Iйть базой для

tIодго],овки слелуюш(его.

3.3.2. flомашние задаЕия не долх(ны быть однообразными и шаблонньтми.

3.3.3. Домашние за/lания l1оJIжны быt"ь посиJIьными и доступными пониманию

обучающихся, но не точной копией выполненных в кJIассе.

3.3.4. Учит,елю необходимо проводить инструктаж по вы,полнению домашнего задания.

Необходимые разъяснения должны ocTaBJuITb обулающемуся возможность творчества в

реuJении BOIIpocol3. за/{ач, уl}еличиваrI ин]Эрес к заданию.

3.3.5, ffомашние задания должны включать в себя воIrросы, требующие от обучающегося

умений сравнивать, анаJIизировать, обобщать, классифиuироtsать информацию,

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы, применять

усвоенные знания в новых си"гуациях.

3.4. Сложность домашнего задания.

3.4.1..Щомашние задания оl,лиLIаются различной степенью сложности. СложныМи

являются задания творческого характера, проблемные, с поисковыми задачами. ПланирУя

домашнее за/Jание, учиl]еJIь i} Ka)Kl,(oM сJlучае решае],воttрос о том, насколькО даннОе

задание является слох(ным для обучающегося.

З.4.2. Творческие домаlшние задания можно давать тоJIько тогда, когда у обl"rающихся

ухtе есть достаточные знания и умения по учебному предмету, творческое мышление,

опыт творческой деятельности,

3.4,3. Необходимо предлагать лифференцированные задания, предоставляя обуrаюЩиМСЯ

право и возможность выбирать тотуровень заданий, который соответствуеТ их

потребностrIм. интересам. способностям.

З.4.4,Навы1Iоднение творческих:заri(аний давать не меньше недеJIи, чтобы ученик смог

распределить свое время, избежать перегрузки.

З.5. Фиксация объема домаI]lнего задания,

3.5.1. Учителя дублируют запись домашнего задания в специаJIьной форме фиксачии

,lOMaп]Hel,o :]адания класса ;кение 2

3.5.2. flополнительнzuI фиксация домашнего задания в форме выполняется с цельЮ

определения уровня обцей загруженности обучающихся класса.
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3.5.3. В слуLIае обнаружения в (lopMe фиксации превыIления лопустимого времени на

выполнение домашнего задания в астрономических часах учитель отменяет домашнее

за/{ание либо договаривается с коJIJIегами о коррекrIии объема домашнего 3адаНия По

другим предметам.

4. ОсобенНости норМирования домашнего задания при дистанционном обучении

4.1. При планировании домашнего задания учитель должен учитывать не только пункт 3.1

настоящего положения, но и общую продолжительность использования электронньж

средств обучения дома (включая досуговую деятельность), установленные

в таб.;rlлцс 6.8 СанПиН 1.2.з685-2|,

4.1.1 . !,ля компьютера/ноутбука:

о ffJIя деr,ей 1-2-х кJIассоts - 80 минуr,;

. З*4-х классов - 90 минут;

. 5-9-х классов - 120 минут;

. 10-1 1-х классов * ]70 минут.

4.|.2..Щля планшета:

о {ля детей 1-2-х классов - 80 минут;

. 3-4-х классов - 90 минут;

. 5-9-х классов * |20 минут;

. l 0--l 1-х K;laccoB - 1 50 минуг.

4.1.з, Педагоги должны использовать задания и упражнения не только из электронньгх

версий учебников.

4.2. Сроки выдачи домашних заданий.

4.2.1. Педагог отправляет учебные задания учащимся один раз в день. Не допускаетсЯ

рассылать учебные задания по отсутствующему в расписании предмету.

4,2.2, ЕслИ учебный пре/tмеТ стоит в расписании один раз в неделю, то учитель должен

выслать домашнее задание в день проведения урока не позднее I7:0a.

4.2.з. Если учебный предмет стои,г в расписании два дня подряд или череЗ день, тО

учитель должен выслать домашнее задание в день проведения урока не позднее ]4:00.

4.З. Времен н ые раlм ки выI1оJIнени я уLIаш.lимися домашнего :]адания.

4.з.1. Если учебllый предlчtет стоиl"ts расписании один ра] ts неделю, то ученик вправе

выполня1ь еро,l,ри календарных лня. О,гlrравить выполненное домашнее задание нужно не

позднее l 5:0().

4.З.2. ЕслИ учебный предмет стоит в расписании два дня подряд, то ученик должен

выполнить его в этот же день до l8:00.
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4.З.З. Если учебный предмет сl,оиl] в расписании через lleнb, то ученик вправе выIIоJIнить

домашнее задание по этому предмету на следующий день и выслать его учителю не

позднее lб:00,

4.4. Проверка домашнего задания гIроводится учителем согласно разделам 5 и 8

настоящего положения.

4.5. Все домашние задания фиксирlтотся в единой форме фиксации (прилохсение 3).

5. Проверка и оценка домашнего задания

5. l . Проверка домашнего задания является обязательноЙ частью урока и учитывается

учи]]еJIем при планировании урока.

5.2. Периодичность проверки письменных домашних заданиЙ определяется учителем, но

не реже нижеперечис.ltенной:

. в классах наLI'L,Iьной школы, перво]чI полугодии 5-го класса домашнее задание по

русскому я:]ыку и математике lIроверяeI]ся еэtс,еdttевtttl;

. со второго полугодия 5-го класса, в 6-9-х классах домашнее задание по русскому языку

и математике можетпроверяться выборочно, но не реже одного раза в неделю у

каждого обучающегося;

. в 10-1 l -х кJIассах ломашнее задание по русскому языку и математике

проверяется выборочно, но не реже одного раза в месяц у каждого обучающегося;

. по всем предметам (кроме русского языка и литературы) в 5-8-х классах письменное

домашнее задание проверяется с)ва раза в 7,1есяL|. в 9-1 1-х классах - oduH раз в л4есяц.

5.3. Все.lloмaLпние,гt]орьlggп"е письменные работы сrбучаюшlихся проверяются В

обязательном порядке, Етсеурочно проверяется домашнее задание у слабоуспевающих

обучакltlцихся по учебному rIpe.]]Meтy,

5.4. По итогам проверки письменньIх домашних работ выставляются оценки в тетрадь. За

выполнение письменных дифференцированньгх, творческих, индивидуаJIьных, групповых

домашних работ оценки выставляются в классный журнал. По итогам проверки устньж

домашних заланий оценки выставJIяются по усмотрению уtIителя.

5.5, Информация о до]!{ашнем задании фиксируется учителем в классном }курнzrле на

страниLtе прелмета и в дневнике обуlающегося в день его вьцачи.

5.6. Информация об отсутствии записей о домашнем задании в дневнике обуrающегося

иJlи невыIIоJIнении обучающимся l1омапjних заllаний своевременно доводитСя дО

родителей обучакlщегося классным руководителем.

6. ()сновные требования, предъявляемые к домашнему заданию на разньш уровнях

образовалlия

6.1 . Требования к домашнему заланию на уровне начаJIьного общего образования:
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6.1 .1 . Необхоllимосl,ь i loМal'Ltнel,o :]адания лолжна бы"гь обоснованна. Ес;rи учитель моЖеТ

организовать работу так, что обучающиеся осваивают весь необходимый учебный

материал на уроке, otl может отка:]аться от домашних заданий на какой-то пеРИОД.

6.1 .2. !ля домашней работы предлагаются такие виды заданий, которые уже выполнялись

обучающимися н.а уроке самостоятельно, f]омаrпнее задание лолжно быть посильным Для

большинства учащихся класса.

6.1.3. По степени трудности домаIшнее задание должно быть примерно равныМ или

несколько легче тех, что выполнялись на уроке.

6,1.4. Содержание заданиядолжно быть понятно каждому обучающемуся.

6.1.5. Сохраняя основное содержание домашнего задания, можно частично

ИнДиВи/tУаJIиЗироВать его llejlb, объем, способ выпоJIнения,

6.1.6. flомашнее задание может быть общим, дифференцированным и индивидуЕrльным.

6.1.7. /lозирование ломаIпнего :]адания необхсlдимо конT ролировагь в соответсТВии С

таблицей l (прилохсенrле l),

6.2. Требования к домаlLIнему заданию на уровне ocHoBHoI.o общего образования:

6.2.|. Увеличивается объем материала для домашней работы по сравнению с уровнеМ

начаJIьного общего образования.

6.2.2. От обуrающихся требуются более разнообразные умения самостоятельноЙ работы:

умение работать с книгой, работать с картой, делать зарисовки и пр. Наряду с уlебником

обучающИеся долх(ны использовать дополнительные источники информации (тексты

хуllожественных Iтрои:]веllений, нау.lно-rlопулярную jIи,,герагуру, историЧеСКИе

документы).

6.2.3. ffомаIIlние задания llоJIжны быr,ь нацеJlены на обучение нестандартным способам

решения проблем. формирование интереса не только к результаТУ, но и к процеССУ

учеб ной деятельности.

6.2.4. Щозирование домашнего задания контролируется в соответствии с таблицеЙ 2

(гrриложение 1).

6.3. Требования к домашнему заданию на уровне среднего общего образования:

6.3.1. f{омашние задания лифференrlированы по двум направлениям: уровневомУ и

профильному

Уровневая дифференциация предполагает разделение класса на несколько ГрУПп В

соо1ветствии с достижен.ием обучающимися уровня обязательной подготовки.

Индивидуализация до]\,{ашних заданий может быть достигнута путем увелиЧеНИЯ ЧИСЛа

:]адач и упражнений д:тя обучающихся какой-либо группы класса.

7



профильная дифференI{иация предполагает изменение форм выполнения домашнего

задания. Ориентачия на выполнение заданий с ошибками рассужДений или ЗапиСеЙ;

рассмотрение:]адаЧ с JlиtIIнимИ иJIи неl]1осТаюI]Iими данными; создание педагогических

программных средств по информатике и другим учебным предметам (обуlающие

программы, компью"герньiе l]есl]ы, шрезентации, wеЬ-сайr:ы и'г.д.); написанИе СТИХОВ,

рассказов, ск€Lзок, сочинений по изучаемой теме; создание материалов для кабинета

(плакаты, стенды, наглядные пособия и т. д.).

6.З.2. flомашние задания большого объема (домашние сочинения, рефератЫ,

1ренировочные контроJlьные рабо,гы и другие аналогичньIе залания) в качестве

обязательньж заданий долхсны r{итываться всеми педагогами,ина период их выполнения

объем домашнего задания по другим учебным предметtlIчI подлежит сокраЩенИЮ.

6.3.З. }Iаиболее трудоемкие задания. как, например, подбор примеров на определенное

правиJlо. состаI]JIение схем, r,аб;lиt,ц, необхо/tимо лавать без .l1ругих :]аданий, обязате:iьно с

предварительной подготовкой. а в ряде случаев - как одно из дифференцированньж

заданий с учетом индивидуапьных возможностей обу,lающихся.

6.3.4. Устные упражнения могут усло)сняться рядом разнообразньж заданиЙ, ЧТо

увеличивает объем работы.

7. Контроль за характером, объемом, интенсивностью домашних заданиЙ

7.1. Контроль организации и дозировки домашней учебной работы осуществляется на

уровне администрации школы и на уровне учителя,

7.2. КонтРоль деятеЛьностИ учителя, в тоМ числе в части организации домашнего задания,

осуществляется заместителем диреIсора по УВР на основе настоящего положения и

I,IоJIожения о системе оL\енки качества знаний IIо нескольким наIlравлениям:

. объем и степень сложности домашнего задания (проводится в соответствии с уровнем

подготовленности обучающихся) ;

о сво€временность фиксашии домашнего задания учителем в электронном журнurле;

. собJIюl1ение r,ребований /tозирования и организаLtии домашIне1о задания;

. определеЕие эффективности домашнего задания и перегрузки обучающихся.

7.2.3. Предметом контроля являются классные журнаJIы, электронные журналы, дневники

и тетради обуrающихся. По результатам контроля заместителем директора школы ПО

УВР сосr,аtsJIяется анаJlи,I]иtlеская справка о /{еятеJIьности учитеrlей по Bollpocaм

организации домашнего задания.
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Прилоlкение 1

к поJIожению о домашнем задании,

утвержденному 3 1.08.202 1

Таблица l. ffозировапие домашнего задаilия па уровне IIачальпого общего

образования

Таб;Iица 2. Щозирование llомапlнего3адания на уровне основного общего

образования

Учебный

предмет

2-й класс 3-й класс 4-й класс

математика заdача uлu 2 сmолбuка

прu]vlеров

ЗаOача uлu 3-4

сmолбuка прuлtеров

(всеzо не более lб
dейсmвuй)

ЗаDача u 2

вьtра)tсенuя, ulлu 2

заdачu, uлu заdача u 4

прuJilера

Русский язык ]5-I7 слов.

Упражненuе dля

dол,tаu.lней рабоmьt

лLоuсеm вкJlючаmь не

более odHozo

dополнumельноzо

Zра]vlJйаmuческоZо

заdанuя

25-28 слов.

Упражненuе dля

dомашней рабоmьt

можеm включаmь не

более ]

dополнumельноaо

ZраJчLлLаmuческоZо

заdанuя

35-37 слов.

Упрансненuе dля

dомашней рабоmьt

моuсеm включаmь не

более ]

dополнumельноzо

?ралlл4аmuческо?о

заdанuя

Литературное

чтение

Не более 1-],5 сmранuц Не более 2-2,5

сmранuц

Не более 3-3,5

сmранuц

Окружающий

мир

Не более ]-],5 сmранuц Не более 2-2,5

сmранuц

Не более 3-3,5

сmранuц

Учебный

предмет

5-7-е классы 8-9-е классы 10-11-е классы

Русский язык Изученuе I параерафа

uлu правuла uз

mеореmuческой часmu

u пuсьменное

упра}tсненuе на эmо

Изученuе I

параzрафа uлu

правuла 1lз

mеореmuческой

часmu u пuсьл4енное

9

Изученuе 1параерафа

шlu правuла uз

mеореmuческой часmu

u пuсьJйенное

упражненuе на эmо



правuло (8-I0 сmрок),

dопускаеmся 2

пuсьменных

упраэtсненuя без

mеореmuческой часmu

правлtло (1 5-20 сmрок),

dопускаеmся 2

пuсьл4енньlх

упрасюненuя без

mеореmuческой часmu

упрсDlсненuе на эmо

правltло (20-30

сmрок), dопускаеmся

2 пuсьменньlх

упрфtсненuя без

mеореmuческой

часmu

Литература Заучuванuе

сmuхоmворенuя на dом

за ] неdелю doypoKa,

чmенuе объемньtх

mексmов ор?анuзуеmся

за 2 неdелu

Заучuванuе

сmuхоmворенuя на dом

за I неdелю doypoKa,

чmенuе объемньtх

mексmов ореаншуеmся

за 2 неdелu

сочuненuя по

объемньtлt

проuзвеdенuям

компенсuруюm

объем dомашнеzо

заёанuя по dpyzuta

преdмеmам.

спuсок mексmов dля

прочmенuя dаеmся с

опереэюенuел,t в ]

месяц

математика Не более 2 правuл u 3

ноJйеров

Алгебра Не более 2 правш u 4

номеров

1mеореrпuческuй

вопрос u do 3

номеров

Геометрия l mеорема u dо 2 заdач lо2mеорелцu2
заdач

Физика, химия,

информатика

Не более 3 параzрафов

u 2 заdач

!о2параzрафовu2
заdач

История,

обществознание,

география,

биология

Пuсьменньtе рабоmы не

заdаюmся

Объем опреdеляеmся

uзученньl]vl

маmерuалоJй на уроке

Творческuе заdанuя

dаюmся не

Jйенее чем за 2

неdелu
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Иностранный

язык

1 усmное u odHo

пuсьл|енное заdанuе

l усmное u l
пuсь.лпе нн о е з аd aH1,1e,

з а d анuе по D ол,tаuлн ел,tу

чmенuю dаеmся не

л4енее чем за ] неdелю

I усmное u l
пuсьJйенное

заdанuе, заdанuе по

dомашнему чmенuю

dаеmся не менее чем

за ] неdелю

Музыка

, изо,

физкультура

,Щол,tашнее заdанuе

заdаеmся mолько в вudе

заверulенuя урочньlх

заdанuй

,Щомаulнее заdанuе

заdаеmся mолько в

вudе заверulенuя

урочньlх заdанuй

технология Заdанuя

преdусмаmрLлваюmся

mолько по

обслуэtсuваюulе74у

mруdу в mех случаях,

коzdа JчIаmерuальная

база кабuнеmа не

позволяеm выполнumь

урочньtй объелl рабоmьt

Заdанuя

преdусллаmрuваюmся

mолько по

обслуасuваюu4ел4у

mруdу в mех случаях,

коzdа маmерuальная

база кабuнеmа не

позволяеm выполнumь

урочньtй объем

рабоmьt
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Фсlрма

фиксации домашнего задания класса

Прилохсение 2
к положению о домашнем задании,

утвержденному 3 1.08.202 1

Приложение З

к положению о домашнем задании,

утвержденному 3 1 .08.202 l

График проведения уроков (занятий) с приNtенением

дистанционных образовательных технологий

Предмет:

Класс:

Учитель

Средство коммуникации

Предмет Педагог Задание
Расчетное время

выполнения

Щата

выполнения

Дат

а

Тем

а

Форма

проведен

ия

Используем

ые ресурсы

Щомашн

ее

задание

Форма

представлен

ия

результата

.Щата, время

представлен

ия

результата

Форма

текущей

аттестац

пп
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