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В связи с введением ФГОС ООО далеко не все педагоги представляются 

степень ответственности к подходу в организации и значимости ДЗ, из-за чего 

возникают трудности. Показатели, которыми они могут быть вызваны: 

 недостаточно опыта в проектной и исследовательской деятельности; 

 сложности при реализации и развитии программы воспитания и духовно 

нравственного развития школьников; 

 трудности в организации внеурочной деятельности и в содействие с роди-

телями. Родители ограждают своих детей от перегрузки. Некоторые просто не 

идут на контакт, объясняя нехваткой свободного времени; 

 школа была недостаточно обеспечена материально-технической базой, в 

первый год внедрения стандарта. (Согласно требованиям стандарта необходимо, 

чтобы каждый кабинет был подключением к локальной и интернет сети, оснащен 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учеб-

ного плана, оборудованным местом работы каждого учителя.) [1, с. 46]; 
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 ограниченность в площади образовательной организации (в соответствии 

с требованиями нового ФГОС в школе должны быть игровая зона, зоны отдыха, 

комната психологической разгрузки для учителя и учащихся, актовый зал, зал 

для занятия лечебной физической культурой и ритмикой) и т. п. [1, с. 47]. 

Смысловым ориентиром на сегодняшний день является развитие личности 

ребенка, а не «получение знаний». Это кардинально меняет целевые ориентиры 

учебной деятельности, приоритетные выделяют: 

‒ достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребенка к образо-

ванию; 

‒ приобретение уровня знаний, которые необходимы и достаточны для сле-

дующего этапа образования, обеспечивающего компетентностное освоение и ре-

шение (на уровне самостоятельной деятельности) задач учебной и социальной 

направленности; 

‒ достижение самостоятельности в учебной и социально направленной дея-

тельности, рефлексивной оценке и самооценке результатов [10, с. 16]. 

Э.Г. Азимов дает определение: «Домашнее задание – форма самостоятель-

ной работы учащихся, организуемая преподавателем с целью закрепления и 

углубления знаний, речевых навыков и умений, полученных на уроке, а иногда 

и для самостоятельного решения посильных познавательных задач, являющихся 

частью определяемого программой учебного материала». 

ДЗ по математике существовала всегда, но в современных условиях, в связи 

с появлением ФГОС ООО, оно меняется вместе с содержанием учебной дисци-

плины. В последнее время все чаще учащимся задают ДЗ в виде составления 

кроссворда, проекта, доклада, а также задания по уровням с учетом их индиви-

дуальных особенностей. 

Когда в содержание ДЗ входят те же элементы учебного материала, что и в 

уроке, интерес учеников при этом снижается, т.к. нет новых элементов содержа-

ния, которые привлекли их внимание при восприятии. Следовательно, отсюда 
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вытекает необходимость внесения в ДЗ элементов проблемного обучения, с по-

мощью которых раскрываются новые стороны темы, не выделенные учителем на 

уроке. 

На сегодняшний день ДЗ имеет иное значение, основной целью которого 

теперь является создание условий для организации и развития у учащихся уни-

версальных учебных действий (УУД), для правильного развития личности. ДЗ 

по математике уже понимается гораздо шире, чем просто решение различных 

математических задач. 

Согласно фундаментальному ядру содержания общего образования, основ-

ными целями школьного математического образования являются: 

 «освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для 

изучения смежных школьных дисциплин и практической деятельности; 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 приобретение навыков логического и алгоритмического мышления». 

Мы выделили основные психолого-педагогические требования к ДЗ по ма-

тематике учащихся 5–6 классов: 

 стимулировать личностное развитие учащихся; 

 дифференцированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 четкая организация домашней работы; 

 сформировать положительное отношение к учебе, с помощью ДЗ; 

 создать внутреннею мотивацию у школьников. 

Немало важно то, в каком объеме следует давать ДЗ, существуют следую-

щие пределы времени на их выполнение (в астрономических часах): 

 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 [4, с. 31]. 
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Порой ученику не хватает силы воли, самоконтроля, самоорганизации, чув-

ства долга и ответственности, которые необходимы для самостоятельной дея-

тельности. Проблема самоорганизации, самодисциплины заинтересовала многих 

выдающихся специалистов, таких как Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Я.А Ко-

менский, И.Ф. Гербарт, К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, А.С. Ма-

каренко и др. Не всегда на уроке можно полностью реализовать развитие этих 

качеств, т.к. необходимо постоянное осознание своих действий учеником. 

Именно здесь скрывается одна из причин, связанная с тем, что даже безупречный 

урок не допустит отказаться от домашнего задания. Это ситуация морального 

испытания. Преодолевая сложности, ученик закаляет свою волю. 

В связи с внедрение ФГОС нового поколения, где наряду с предметными и 

личностными результатами образовательной деятельности всё большее значение 

приобретают метапредметные результаты, овладение универсальными приё-

мами учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть успешным в любой 

предметной области, в частности в математике. 

По своим дидактическим целям ДЗ могут быть направлены: 

 на подготовку к усвоению нового учебного материала на предстоящем 

уроке. Например, даются задания следующего урока на дом по теме «Шкалы и 

координатные задания». 

Какова длинна данных отрезков? 

 

 на повторение и закрепление изученного на уроке; 

 на практическое применение полученных на уроке знаний; 

 на обобщение и систематизацию знаний, умений и навыков; 

 подготовку к экзаменам и др. 

Существуют следующие основные виды и формы домашних заданий. 

Задания, ориентированные на развитие знаний, умений и навыков. 

Задания, направленные на развитие творческих способностей и учитываю-

щие индивидуальные особенности учеников [2, с. 15]. 
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В последние годы в школьной практике используются новые виды ДЗ при 

реализации ФГОС: 

1. Индивидуальные и групповые домашние задания. Происходит выработка 

практических навыков и умений, так же задания повышенной трудности способ-

ствуют большему развитию способностей школьников. Групповые ДЗ воспиты-

вают коммуникативные качества. 

2. Дифференцированные задания. Обучающиеся самостоятельно выбирают 

задания, предложенные учителем. 

3. Творческие задания направлены на развитие творческих способностей 

обучающихся и развитие в целом общеучебных компетентностей. Творческие 

домашние задания могут быть в виде кроссворда, ребуса, модели, сообщения, 

сочинения, исследования, проекта и т. п. 

Организовать выполнение домашних заданий бывает очень трудно. Не-

редко родители вынуждены заставлять ребенка заниматься, при его нежелании 

что-либо делать после школы. Такой негативный опыт приводит к отрицатель-

ным эмоциям и чувствам у ребенка, спустя время может привести к еще большим 

трудностям. 

Что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Важно уже с первых дней 

учебы (возможно после каникул, праздничных дней, выходных) сформировать 

положительно отношение к домашним заданиям у учащегося. Поможет ему в 

этом, в первую очередь, учитель. Собственно, он владеет знаниями и опытом, 

которые помогут и родителям и учащимся организовать работу дома. 

Приведем примеры нескольких видов заданий, которые повлияют на повы-

шение уровня мотивации учащихся: 

Задания, требующие применения знаний в нестандартной ситуации (на 

уроке изучается все необходимо для их решения, но конкретные образцы не да-

ются) [6]; 

Практико-ориентировочные задания (развитие интеллектуальных навыков 

моделирования математических задач и их конструирования; умение использо-

вать информацию, представленную в виде схем, графиков, таблиц и т. п.) [7]. 
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Пример. Задача: в магазин привезли 400 кг апельсинов. В первый день про-

дали 15%, а во второй день 0,5 оставшихся. Сколько осталось апельсинов в ма-

газине? 

Краткая запись в виде таблицы. 

Таблица 

 кг % 

Всего 400 100 

I день x 15 

II день (400-x)0,5  

Осталось ?  
 

Исследовательские задания, направленные на развитие познавательных 

УУД (формулировка гипотезы, умение работать с информацией), установление 

причинно-следственных связей, логического мышления (анализ, синтез, состав-

ление аналогии) [8, 9]. 

Например, в упражнении: К данному уравнению x2 + ax + 4 = 0, придумайте 

вопросы. Учащиеся могут задать вопросы: «При каких значениях а уравнение 

имеет два корня?», «При каких значениях а корни целые?», «При каких значе-

ниях а есть корень, равный – 1?». 

Проекты направлены на развитие познавательных УУД (установление и 

формулирование проблемы, способы и методы ее решения), коммуникативные 

УУД (сотрудничество с учителем и сверстниками, разрешение конфликтов, уме-

ние достаточно и полно выражать свои мысли), личностные УУД (самоопреде-

ление жизненное, личностное, профессиональное). 

Пример 1. Пакет для продуктов рассчитан на 10 кг. Порвется ли пакет, если 

в него положить 3 кг 600 г огурцов, 3 кг 200 г моркови и 4 кг 100 г картофеля? 

(Проверяется способность предвидеть возможности получения конкретного ре-

зультата при решении задачи.) 

Пример 2. Известно, что х + у =15. Найдите значение выражения 3х + 3у. 

(Проверяется готовность проводить сравнение, устанавливать аналогии.) 

Задания, предусматривающие использование ИКТ (интернет-олимпиады, 

видеоуроки и т. п.). 
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Изменились роль и место заданий в обучении математике. До появления 

ФГОС задания формулировались с помощью слов: «найти», «вычислить», «до-

казать». Сегодня задания формулируются: «обосновать», «выбрать наиболее ра-

циональное решение», «исследовать» и т. д. Вследствие чего в настоящее время 

учителя пришли к инновационным методам проверки, среди которых: 

1. Формулировка вопросов строится иначе (отличается от тех, что после па-

раграфа). Если ученик внимательно выполнял ДЗ, то без труда сможет ответить 

на заданные вопросы. 

2. Ученики слушают ответ одноклассника и комментируют достоинства и 

недостатки ответа либо дополняют его. 

3. Сжатый письменный ответ в виде кластера, синквейна. Эти задания за-

крепляют знания, а письменный ответ способствует отложению выученной тео-

рии в память на длительный срок времени (например, составить кластер с осно-

вополагающим словом «дробь»). 

4. Ученики разрабатывают проекты, проводят исследования. Приведем не-

сколько примеров тем: «Из истории числа нуль», «Все о числе 13», «Загадочный 

мир пропорций» и т. д. Данные темы проектов расширенные и дают возмож-

ность школьникам в процессе исследовательской работы более углубленно изу-

чить материал и прорешать задачи повышенного уровня. 

Способы, которые перечислены выше, будут эффективны только при усло-

вии систематического и комплексного применения. Следовательно, формы кон-

троля выполнения домашних заданий разные: 

1. Непрямой (неявный) контроль с помощью самостоятельных работ, те-

стов, диктантов). 

2. Контроль устных заданий у некоторых учеников, после обсуждения и до-

полнение ответов остальными учениками. 

3. Проверка тетрадей. Тем самым можно проверить правильность оформле-

ния задания, определить распространенные ошибки. 

4. Наблюдение за учеником во время урока (непрямой контроль), если вы-

полнение домашнего задания способствовало его активности. 
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5. Взаимный контроль – парный обмен учеников тетрадями с использова-

нием образцов или справочных материалов. 

6. Самоконтроль учеников. Учащиеся сами сверяют выполненную домаш-

нюю работу с ответами, ставят себе оценку. Тем самым учитель видит, насколько 

объективно оценивает себя ученики. 

Учителю необходимо контролировать не только систематичность выполне-

ния ДЗ всеми учениками, но и степень ответственности и самостоятельности уча-

щегося при выполнении задания, уровень усвоенного материала при выполнении 

домашней работы. 

У школьников часто могут возникать проблемы при выполнении заданий 

дома: 

 выполнение упражнений (с чего начать, что надо выполнить, как прове-

рить); 

 соблюдение орфографического режима в математическом языке. 

Учащийся, зная цель выполнения домашнего задания, работает совершенно 

по-другому. Необходимо точно знать, какую цель преследует ДЗ. Это важно для 

определения его содержания и формы, а также для мотивирования обучающе-

гося. 

Для того чтобы не возникали трудности при выполнении ДЗ по математике 

у учащихся 5–6 классов, мы выделили следующие общие приемы организации 

выполнения домашнего задания: 

 внимательно прочтите задание; 

 вспомните, что изучали на уроке, посмотрите записи в тетради; 

 вспомните, какие правила нужны для выполнения задания; 

 определите приемы, которые следует использовать для их выполнения; 

 прочитайте и разберите материал учебника; 

 составьте план ответа в черновике (если это требуется); 

 проверьте правильность выполнения задания; 

 выполните письменные задания (если это требуется) [3, с. 18]. 
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Также мы предлагаем советы для выполнения домашней работы школьни-

кам: 

1. Учащимся необходимо учить материал урока, желательно после повто-

рять его несколько раз. 

2. Домашние задания следует делать в день их получения. Причина в том, 

что материал, усвоенный на уроке, быстро забывается в первые 10–12 часов по-

сле восприятия. 

3. Прежде чем приступить к подготовке домашних заданий, необходимо со-

здать психологическую установку на аккуратное выполнение ДЗ и хорошее усво-

ение изученного материала. 

ДЗ стимулирует личностное развитие, привлекая учащихся к деятельности. 

Задания способствуют формированию у учащихся старания, самостоятельности 

и организации своего внешкольного времени. Ведь домашнее учебное задание 

является типичным примером самостоятельной работы обучающихся, благодаря 

которому возможно единство преподавания и самообразования школьников. Без 

ДЗ полноценное усвоение и запоминание изложенного на уроке материала не-

возможно. Качество урока закрепляется домашней работой учащихся. Таким об-

разом, ДЗ – незаменимое дополнение к хорошему уроку. 
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