
Рекомендации 

по подготовке домашних заданий  по учебным 

предметам  основного общего образования 
     Целью данных рекомендаций является решение актуальных вопросов 

организации самоподготовки обучающихся ,воспитанников   и качества 

выполнения обучающимися, воспитанниками  домашних заданий в школе и 

дома. 

Данные рекомендации  могут быть полезны для грамотной 

и  эффективной  организации самостоятельной   работы дома, в школе; 

облегчить  работу, сократить время на ее выполнение и качественное 

усвоение программного материала. 

I. Общие рекомендации по выполнению домашних заданий 

       1. Процесс осмысления и усвоения знаний должен носить 

сосредоточенный характер. 

       2. Домашние задания необходимо выполнять в день их получения. 

       3. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения 

теоретического материала в учебнике, а если на уроке по изучаемой теме 

делались  записи, их обязательно надо просмотреть (это поможет вспомнить 

изложение данной темы учителем). 

      4. Приступая к выполнению практических заданий, следует внимательно 

просмотреть те упражнения, которые выполнялись по изучаемой теме на 

уроке, и продумать, какие теоретические положения использовались в 

процессе их выполнения. 

     5. Решите, в какой последовательности лучше всего выполнять задания: 

устные задания должны чередоваться с письменными. 

     6. Между подготовкой домашних заданий по отдельным предметам 

необходимо делать перерыв в 10 – 12 минут для отдыха и психологического 

переключения на другой вид деятельности 

     7. Во время перерывов между подготовкой домашних заданий нельзя 

подвергать себя сильным внешним воздействиям, в частности, смотреть 

телепередачи и т.д. 

   8. Очень важно домашние задания выполнялись ежедневно в одно и то же 

время и на постоянном месте. 

    9. Эффективно перед сном уделять  8-10 мин беглому просмотру 

(повторению) изучаемого материала. 

 



II. Рекомендации по выполнению домашнего задания по русскому языку 

1.1. Письменное задание 

1. Вспомните, над какой темой работали на уроке. 

2. Выучите или повторите заданное правило. 

3. Придумайте свои примеры на это правило. 

4. Прочитайте задание упражнения. 

5. Прочитайте все упражнение. Устно выполните задания к нему. 

6. Выполните упражнение письменно. 

7. Подчеркните (выделите) орфограммы. Объясните их написание. 

8. Обратите внимание на непонятные слова, постарайтесь объяснить их 

значение (при необходимости обратитесь к словарю). 

9. Расставьте знаки препинания. Объясните их постановку. 

10. Проверьте всю работу. 

1.2. Как научиться списывать текст 

1. Прочитайте весь текст, как говорите.  

2. Прочитайте первое предложение, чтобы понять и запомнить его.  

3. Повторите предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнили ли.  

4. Найдите орфограммы в списываемом предложении.  

5. Прочитайте предложение так, как оно написано (как будете себе диктовать 

во время письма).  

6. Повторите, не глядя в текст, предложение так, как будете его писать.   

7. Пишите, диктуя себе так, как проговаривали последние два раза.   

8. Проверьте написанное:  

– читайте то, что написали;  

– подчеркните (выделите) орфограммы в написанном;  

– сверьте каждую орфограмму с исходным текстом.  

9. Продолжайте работу со следующими предложениями, начиная с пункта 2.  

10. Прочитайте по тетради весь текст выразительно. 

 

1.3. Правило проверки письменных работ 

1. Проверьте предложение по смыслу, то есть:  

– прочитайте предложение вслух;  

– проверьте, подходят ли слова друг к другу;  

– нет ли пропуска слов в предложении;  



– о чем говорится в предложении, бывает ли так. 

2. Проверьте написание предложения:  

– читайте, начиная с последнего слова, по слогам, выделяя гласные (нет ли 

пропуска букв, замены?);  

– читайте, начиная с последнего слова, проверяйте орфограммы. 

3. Внимательно прочитайте записанное предложение еще раз. 

 

III. Рекомендации по выполнению домашнего задания по литературе 

1.1. Как выучить стихотворение наизусть 

1. Приготовление уроков начинайте с работы над стихотворением. 

2. Прочитайте стихотворение вслух. Объясните значение трудных слов. 

3. Прочитайте стихотворение выразительно. Постарайтесь прочувствовать 

настроение, ритм стихотворения. 

4. Разучивайте стихотворение по четверостишьям (либо построчно, добавляя 

каждый раз по одной строке и, таким образом, проговаривая многократно 

ранее выученные строки). 

5. Прочитайте стихотворение еще 2-3 раза.  

6. Через несколько минут повторите стихотворение вслух по памяти, при 

необходимости заглядывая в текст. 

7. После окончания домашней работы еще 2-3 раза повторите стихотворение, 

не заглядывая в текст. 

8. Перед сном еще раз повторите стихотворение. 

9. Утром следующего дня еще раз прочитайте стихотворение, потом 

расскажите его наизусть. 

1.2. Как подготовить пересказ текста 

 1. Внимательно прочитайте текст. 

2. Обратите внимание на непонятные слова, постарайтесь объяснить их 

значение. 

3. Разделите текст на логически законченные части. 

4. Выделите главную мысль каждой части. Озаглавьте каждую часть. 

5. Рассказывайте, придерживаясь плана. Подумайте над видом пересказа. 

Пересказ может быть  подробным, кратким, выборочным, с заменой лиц. 



6. При необходимости прочитайте текст еще раз. Проверьте себя. 

IV. Рекомендации по выполнению домашнего задания по иностранному 

(английскому) языку 

1.1. Работа с текстом (чтение и перевод)  
1.Вспомнить правила чтения. 

2. Прочитать текст вслух не менее 2-х раз. 

3. Выписать все незнакомые слова и найти их значение в словаре или на 

сайте онлайн-словаря www.ABBYY - online.ru . 

4.  Проговорить перевод текста вслух. 

5. Если имеется аудиозапись к тексту, то вначале нужно прослушать ее 

(слепые учащиеся могут использовать записи на I-pods для более точного и 

правильного понимания новой лексики). 

1.2. Ответы на вопросы по прочитанному тексту  

1.Внимательно прочитать текст еще раз. 

2.Прочитать предлагаемые вопросы к тексту, по ключевым словам найти 

соответствующие предложения в тексте. 

3.Ответить на вопросы, помня о том, что чаще всего часть ответа уже 

содержится в вопросе; если нужно, записать ответы в тетрадь (слепые 

учащиеся также могут записать ответ на диктофон на I-pods). 

1.3. Пересказ текста  

1. Прочитать текст. 

2. Разделить на логические части. 

3. Составить план пересказа. 

4.  По каждому пункту плана выписать ключевые слова. 

5.  Написать предложения с ключевыми словами. 

6.  Заучить предложения.  

7.  Проговорить пересказ вслух с опорой и без опоры на ключевые слова. 

 

1.4. Алгоритм работы с поэтическими произведениями и песнями  

1. Выразительное чтение (прочитать; перевести; расставить логические 

ударения; прочитать вслух не менее 5 раз). 

2. Заучивание наизусть (прочитать; перевести; расставить логические 

ударения; прочитать вслух не менее 5 раз, выучить). 

3. Художественный перевод (прочитать; сделать подстрочный перевод; найти 

рифму, стараясь сохранить стиль автора, красиво оформить работу). 

 

1.5. Работа с грамматическими упражнениями  



1. Прочитать и выучить правило. 

2.Проанализировать примеры. 

3. Выполнить упражнения письменно с опорой на учебник и записи в 

тетради. 

 

1.6. Работа с лексикой 

-Устный зачет по лексике  

1. Внимательно прочитать слова, опираясь на правила чтения, или послушать 

правильное произношение на сайте онлайн-словаря www.ABBYY - online.ru. 

2. Соотнести значение иностранного и русского слова. 

3. Проговорить вслух несколько раз. 

4. Проговорить слова на иностранном языке с опорой на русские и наоборот. 

5. Попросить взрослых проверить запоминание слов. 

- Словарный диктант  

1. Внимательно прочитать слова. 

2. Написать каждое слово по 2-3 строчки в черновике. 

3. Написать слова на иностранном языке с опорой на русские и наоборот. 

4. Самостоятельно проверить правильность написания. 

5. Слова, в которых были допущены ошибки, написать ещё раз. 

6. Написать слова под диктовку. 

7. Проверить. 

- Лексические упражнения  

1. Повторить лексику по теме. 

2. Внимательно прочитать предложения с пропущенными словами, перевести 

их. 

3. Вставить пропущенные слова, при необходимости опираясь на текст. 

4. Переписать в тетрадь. 

- Сочинение, письмо, открытка  

1. Внимательно прочитать тему сочинения. 

2. Составить план или воспользоваться планом, который дал учитель (можно  

брать за основу образец). 

3. Выписать необходимую лексику, опираясь на словарь. 

4. Составить предложения в соответствии с планом, употребляя необходимые 

вводные фразы. 

5. Оформить в соответствии со структурой написания сочинения, письма, 

открытки. 

 

V. Рекомендации по выполнению домашнего задания по математике 



1. Вспомните, что изучали на уроке, просмотрите записи в тетради. 

2. Выучите правила, теоремы, разберите решение заданий из классной 

работы. 

3. Прочитайте  домашние задания, изучите их. 

4. Подумайте, какие правила  следует применять для их выполнения, если 

необходимо, просмотрите ещё раз классную работу (является образцом 

оформления и решения различных видов заданий). 

5. Приступайте к решению заданий. Лучше сначала выполнить решение на 

черновике. 

6. Проверьте  тем или иным способом решения заданий. 

7. Запишите выполненное задание в тетрадь, соблюдая правила ведения 

тетради по математике. 

8. Проверьте правильность записей, чертежей (выполняются по линейке и 

карандашом), вычислений. 

9. Повторите выученные правила несколько раз с промежутками в 1–2 часа. 

 

VI. Рекомендации по выполнению домашнего задания по физике 

 Памятка по решению задачи 

1. Прочитать условие задачи. 

2. Записать кратко условие задачи (см. образец в тетради). 

3. Если есть табличные данные (дано название вещества), посмотреть в 

учебнике и записать в условие задачи значение табличной величины. 

4. Выполнить перевод единиц измерения в СИ (см. таблицу основных единиц 

измерения в конце тетради по физике). 

5. Записать формулы. 

6. Подставить вместо величин в формуле из значения. 

   

VII. Рекомендации по выполнению домашнего задания по химии 

1. Выбрать из параграфа ответы на вопросы. 

2. Выучить новые термины и их определения (по тетради или учебнику). 

3. Выучить формулы, правильно произнося название веществ.  

4. Рассмотреть рисунки опытов по учебнику. 

5. Выучить краткие записи в тетради. 

6. Выполнить письменные задания (пользоваться опорными схемами в 

тетрадях по химии). 

 

VIII. Рекомендации по выполнению домашнего задания по биологии 

1. Выполнить работу с текстом параграфа: 



- внимательно прочитать текст;  

- найти в тексте слова (термины), выделенные жирным шрифтом и   

   выучить их определения; 

- рассмотреть рисунки по изучаемой теме; 

- ответить на вопросы;  

- заполнить таблицу; 

- составить опорную схему; 

- выбрать правильные утверждения; 

- заполнить карточку; 

- выполнить тест. 

2. Выучить записи в тетради. 

 

IX. Рекомендации по выполнению домашнего задания по географии 

1.1. Работа с учебником (текстом) 

1. Внимательно  прочитать текст. 

2. Пересказать каждую часть параграфа. 

3. Читая текст, найти на карте все географические объекты. 

4. Ответить на вопросы и выполнить задания, помещённые в конце 

параграфа; 

5. Записать в словарь все выделенные в тексте слова и запомнить,  как они 

пишутся. 

6. Найти объяснения в словаре географических терминов. 

7. При выполнении домашнего задания,  пользоваться планом   по темам: 

«Материки и океаны», « Экономические районы России». 

1.2. Правила работы с контурными картами 

1. При выполнении задания обязательно надо пользоваться географическим  

атласом и учебником. 

2. Наносить географические объекты карандашом, печатными буквами. 

3. Закрашивание географических объектов цветными карандашами 

проводить ровным бледным цветом. 

4. Если для написания названия объекта не хватает места, то  нужно 

обозначить объект цифрой, а само название  написать в условных 

обозначениях карты. 

 

         X. Рекомендации по выполнению домашнего задания по истории  

          1.1. Чтение параграфа 

1.Прочитать текст параграфа по пунктам. 



2.Повторить значения незнакомых слов в словаре (в конце учебника) или 

тетради; выучить важные даты и события, относящиеся к ним. 

3.Ответить на вопросы, которые содержатся в параграфе, опираясь на текст 

учебника, затем ответить без помощи учебника. 

1.2. Составление плана текста (подготовка к пересказу)  

1.Внимательно прочитать текст, определить его тему. 

2.Выделить главную мысль каждой части (микро тему). 

3.Озаглавить  каждую часть (пункты плана записать в тетрадь). 

4.Кратко пересказать  текст  (упомянуть даты, названия, термины, 

использовать карту).  

 

1.3. Пересказ текста, содержащего конкретные исторические факты  

1.Выделить исторические условия события, явления. 

2.Определить причины события, явления. 

3.Раскрыть  главные черты, признаки, связь с другими событиями, 

установить основные этапы. 

4.Выделить причинно-следственные связи событий, явлений. 

5.Обобщить  и оценить последствия, значение, характер, место и роль факта, 

события в последующем развитии общества. 

1.4.Пересказ текста о военных событиях 

1.Причины и повод вооруженного столкновения. 

2.Готовность сторон. 

3.Хронологические рамки (даты) 

4.Этапы (даты + названия сражений или места где произошло сражение). 

5.Ход военных действий по этапам: 

 планы сторон на начало каждого этапа; 

 основные сражения и события; 

 особенности стратегии и тактики; 

 военные и политические итоги этапа; 

 причины успехов и неудач той или иной стороны; 

 полководцы и другие героические участники военных действий. 

6.Военные и политические итоги войны, завоевания победившей стороны,  

условия мира, уроки войны. 

1.5.Работа с контурными картами 

1.Открыть нужную страницу контурной карты и соотнести тему с названием 

карты в атласе. 

2.Выполнить все задания на данной странице (подписать  названия, даты, 

указать движение войск, места главных сражений и т.д.) 

3.Заполнить все необходимые условные обозначения в легенде карты. 



1.6. Работа с параграфом (для глухих обучающихся) 

1.Прочитать текст параграфа или пункт параграфа. 

2.Ответить на вопросы (в тетради, на карточке, в конце параграфа) 

письменно (ответ должен быть полным). 

3.Выучить ответы на вопросы (если это входит в условия выполнения 

домашнего задания). 

 

 

1.7. Составление плана текста (подготовка к пересказу) (для глухих 

обучающихся) 

1.Внимательно прочитать текст. 

2.Выделить главную мысль каждой части (микро тему). 

3.Озаглавить  каждую часть (пункты плана записать в тетрадь). 

4.Пересказать текст по плану, дактилируя труднопроизносимые слова, 

словосочетания и произнося даты полностью. 

1.8.  Работа с контурными картами (для глухих обучающихся) 

 

1.Открыть  нужную страницу контурной карты и соотнести  тему с 

названием карты в атласе. 

2.Выполнить задания (записанные в дневнике): подписать  названия, даты, 

указать движение войск, места главных сражений и т.д. 

3.Заполнить все необходимые условные обозначения в легенде карты 

 


