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 Цель исследования – реализация основных 
принципов организации домашнего задания и 
апробация видов и форм домашнего задания, 
способствующих развитию творческой 
самостоятельности учащихся. 

 Объект исследования – процесс организации 
домашнего задания в условиях ОУ(геометрия 7-8 
класс) 

 Предмет исследования -  принципы организации 
домашнего задания, альтернативные виды и формы 
домашних заданий и условия их внедрения в 
педагогическую практику.  

 Гипотеза: организованная особым образом 
домашняя работа учащихся позволит повысить 
степень обученности учащихся и развить их 
творческую самостоятельность. 

 



Принципы реализации домашнего задания 

1) Целесообразность и педагогическая 
обоснованность домашнего задания. 

2) Развивающий характер. 

3) Подготовленность учащихся к самостоятельному 
выполнению упражнений. 

4) Оптимальный выбор объема домашнего 
задания. 

5) Перспективное планирование. 

6) Дифференцированный подход к формированию 
системы домашнего задания по математике.  

7) Систематический контроль  выполнения.   

 

 



СИСТЕМА 

ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА 

элементы 

Предметные задания 

Метапредметные задания 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

УМЕНИЯ 

дифференциация 

ЗУН 

Возраст, пол 

Темп  

Способ организации 

Характер деятельности 

Форма деятельности 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

МАРШРУТ 

оценка 

Система 

Влияние на триместровую 

отметку 

Открытость 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изменчивость  



дифференциация и 

индивидуализация 

домашнего задания 

целеполагание 

домашнего задания 

место и роль 

домашнего задания в 

образовании ребёнка 

отбор содержания 

домашнего задания 

обязательность 

домашнего задания 

объём домашнего 

задания 

оценивание 

домашнего задания 

межпредметный 

характер домашнего 

задания 

метапредметный 

характер домашнего 

задания 

КАРТА 

ПРОБЛЕМ 



МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ: 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, 

АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ. 



 8 класс                       7 класс 

 % выполнения ДЗ 

по каждому 

ученику 

% выполнения ДЗ 

по каждому 

ученику 

% выполнения ДЗ по 

каждому ученику 

 % выполнения ДЗ 

по каждому 

ученику 

% выполнения ДЗ 

по каждому 

ученику 

% выполнения ДЗ по 

каждому ученику 

 

32,2 43,7 59,2 

  0 47,4 59,6 

74,4 75,4 91,8 

38,1 46,4 54 

43,7 48 58,8 

33 40,5 46,2 

26,6 27,4 33,3 

44 39,7 50 

38,6 53                        55,5 

29,3 31,4 31,8 

45 63,4 74,4 

41,8 57 52,2 

38,4 51,2 43,3 

23,2 33,8 46,2 

19,2 23,7 23,3 

42,1 75,7 82,2 

51,7 73,8 70,7 

0 45,3 55,5 

23,4 28 36,2 

37,8 42,9 50,7 



Проблемы и их решение: 

 

Проблема 

Распространение файла 

Непонимание и возмущение родителей (единичные 

случаи): 

Списывание 

Перегрузка учеников (Нормы: 7 класс – 3 часа, 8-11 классы 

– 4 часа). На геометрию – 30-40 мин 

Трудности педагога 

Создание ЭДЗ отнимает много времени и сил. 

Распространение файла 

Проверка ДЗ. Проверять обязательно! 

Заполнение сводных ведомостей выполнения ДЗ 

Возможное решение/советы 
Проблемы нет! 

Распечатка для отдельных учеников. 

ТЕРПЕНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Личные беседы, письма, звонки. 

Выступление на родительском собрании. 

Создание большего числа вариантов. 
Контроль воспитателя или классного руководителя. 

Тщательная проверка работы. 
  

Задание формулировать так, чтобы это можно быстро записать. 
Разрешить (индивидуально) дописывание и задержку ДЗ на 

оговоренный срок. 

Возможное решение/советы 
ТЕРПЕНИЕ (2 ДЗ в неделю для одного класса не сложно) 

Объединение учителей для создания единой версии (по разделам 
или отдельным заданиям) 

Проблемы нет! 
Распечатка для отдельных учеников. 

Задание формулировать так, чтобы это можно было легко и 

быстро проверить; 
Запись ответов при составлении ЭДЗ; 

Организация взаимопроверки учащихся. 

Закрепить привычку заполнять документ раз в неделю (месяц, 
триместр); Внушать себе, что это пригодится  



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВОЙ ФОРМЫ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

Повышение мотивации и интереса к предмету со стороны учеников; 

Повышение ответственности и прилежания (возрос процент учеников, 

которые сдают ДЗ вовремя); 

Уровень успеваемости и качества знаний сначала снизились, потом 

медленно, но верно повысились (и повышаются); 

Через 1,5 месяца ученики прошли стадию принятия, успокоились и 

начали учиться в полную силу. 



УСЛОВИЯ   ПОЗИТИВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА  

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

• Взаимообусловленность изменения качества образовательного 

процесса и проектирования  системы домашних заданий. 

• Организация повышения квалификации педагогов в области 

управления домашней работой учащихся. 

• Взаимодействие с родителями по обсуждению особенностей 

организации домашней учебной работы обучающихся.  



Домашние задания современного 
школьника: 

 от домашнего обременения  
к индивидуальному образовательному 

маршруту. 
 
 



ВЫВОДЫ 
• дифференцированное по уровню сложности; 

•  развивает икт-грамотность; 

• доступно для скачивания; 

• содержит базовую репродуктивную часть по вариантам, 
изменяемо, дополняемо;  

• рассчитано на электронную форму учебника;  

• содержит задания для группы, класса и индивидуальные задания; 

• оценивается по рейтинговой системе; 

• удобная форма в виде гипертекста; 

• нет ГДЗ; 

• учитывает срок сдачи ДЗ; 

• содержит развивающие задания; 

• содержит задания в формате ОГЭ и ЕГЭ. 


