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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ
Аннотация: в статье раскрывается тема дифференцированных домашних заданий, ко-

торые позволяют лучше усвоить материал и удовлетворить потребность в углубленном 
изучении предмета. Приведен пример дифференцированных домашних заданий для обучаю-
щихся 7–х классов по «Истории нового времени».

Домашние задания являются неотъемливой составляющей учебного процесса. В ходе 
каждого урока важно организовать деятельность самих обучающихся. Учитывая индивиду-
альные особенности обучающихся, интересы, возможности, необходимо обеспечить опти-
мальные условия для формирования познавательной деятельности в процессе учебы. Поэто-
му на уроках истории ввожу в практику дифференцированные домашние задания (разные 
по характеру познавательной деятельности обучающихся: от репродуктивных до творческих 
заданий).

На этапе целеполагания формулируется содержательная и деятельностная цель урока, в 
результате обучающиеся четко знают, что будет проверено, сроки проверки и ее формы. На 
этапе рефлексии по результатам работы обучающиеся анализируют собственные достиже-
ния поставленных целей и на основе проведенного анализа определяют себе содержание до-
машнего задания. Дифференцированные домашние задания даются регулярно, обучающиеся 
умеют выбрать необходимое домашние задание. Данные задания позволяют устранить «про-
белы» в историческом материале, усвоить материал и удовлетворить потребность в углублен-
ном изучении предмета.

Домашние задания тесно связаны с работой на уроке и рассчитаны на развитие самостоя-
тельности и творческого мышления обучающихся. Домашние задания являются продолжени-
ем урока и готовят следующий урок. Планируя домашние задания, следует учитывать объем 
и время, необходимое для его выполнения. Это обязывает тщательно планировать и знать на-
значение заданий. Систематическое использование дифференцированных домашний заданий 
позволяет осознать обучающимся что, зачем и как они должны сделать дома.

В статье не приведены задания репродуктивного типа (выучить параграф, ответить на во-
просы после параграфа), так как подобные задания не стимулируют самостоятельную рабо-
ту. Большинство заданий продуктивного типа (задания, направленные на применение знаний 
для решения учебных задач, выходящих за пределы известного образца). Важным является 
работа с историческими источниками, преобразованием информации из текса в таблицу, ис-
пользованием текста для формулировки вопросов по определенной системе «Своя игра», за-
полнение контурных карт, работа с хронологией, понятиями и терминами. Представлен ряд 
заданий творческого характера: составить кроссворд, тест, буклет (последнее предполагает 
совместную деятельность нескольких обучающихся).

Выполненные домашние задания регулярно проверяются учителем. Предусмотрен крите-
риальный подход к оценке. По совокупности полученных баллов (при выполнении требова-
ний к домашнему заданию: полнота, качество, проявление творческого и самостоятельного 
мышления, формулировка выводов и аргументов в их поддержку) выставляется отметка.

Рассмотрим вариант дифференцированных домашних заданий для обучающихся 7–х 
классов на примере курса «История Нового времени».

Таблица 1
Класс Раздел Тема урока Домашнее задание

7 класс Великие географи-
ческие открытия и 
их последствия.

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 
Магеллана. Открытие европейцами Аме-
рики, торговых путей в Азию.

См. приложение № 1

Захват и освоение европейцами Нового 
Совета. Порабощение населения заво-
еванных территорий. Э. Кортес. Ф. Пи-
сарро. Начало создания колониальных 
империй. Пиратство. Ф. Дрейк.

См. приложение № 2  

Первые буржуаз-
ные революции.

Нидерланды под властью Испании. Ре-
волюционно–освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Гол-
ландской республики. 

См. приложение № 3

Английская революция середины XVII в. 
Король и парламент. Гражданская война. 
Провозглашение республики. О. Кром-
вель. 

См. приложение № 4

Реставрация монархии. «Славная револю-
ция».

См. приложение № 5
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Приложение 1
(домашние задания для обучающихся представлены на разноцветных листах)

Работа с текстом.
В таблице «Великие географические открытия» приведите в соответствие путешествен-

ника, изображение путешественника, дату открытия и совершенные открытия. Ответ занеси-
те в таблицу.

Путешественник Изображение путешествен-
ника Дата открытия Совершенные откры-

тия

А) Васко да Гама Ж) 1519–1522 гг. К) Открытие морского 
пути в Индию

Б) Христофор Колумб З) 1497–1499 гг. Л) Открытие нового 
материка, названного 
Америкой

В) Фернан Магеллан И) 1492–1493 гг. М) Первое кругосвет-
ное плавание

Путешественник Изображение путеше-
ственника

Дата открытия Совершенные откры-
тия

А
Б
В

Работа с контурной картой.
На контурной карте цветными карандашами нанесите маршруты путешествий Васко да 

Гамы, Христофора Колумба, Фернана Магеллана. Обозначьте годы экспедиций. Оформите 
легенду карты.
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Работа с историческим источником.
12 октября 1492 г. после встречи с индейцами острова Гуанахани Колумб записал: 
«Поскольку они держали себя дружественно по отношению к нам и поскольку я сознавал, 

что лучше обратить их в нашу святую веру любовью, а не силой, я дал им красные колпаки 
и стеклянные четки, что вешают на шею, и много других малоценных предметов, которые 
доставили им большое удовольствие. И они так хорошо отнеслись к нам, что это казалось 
чудом. Они вплавь переправлялись к лодкам, где мы находились, и приносили нам попугаев и 
хлопковую пряжу в мотках, и дротики, и много других вещей, и обменивали все это на другие 
предметы, которые мы им давали, как, например, на маленькие стеклянные четки и погре-
мушки. С большой охотой отдавали они все, чем владели.

Но мне казалось, что эти люди бедны и нуждаются во всем. Все они ходят нагие... И все 
люди, которых я видел, были еще молоды, никому из них не было более 30 лет, и сложены они 
были хорошо, и тела у них были красивые, а волосы грубые, совсем как конские, и короткие... 
Некоторые разрисовывают себя черной краской... другие красной краской... Они не носят 
и не знают железного оружия: когда я показывал им шпаги, они хватались за лезвия и по 
неведенью обрезали себе пальцы. Никакого железа у них нет. Их дротики – это палицы без 
железа. Некоторые дротики имеют на конце рыбьи зубы, у других же наконечники из иного 
материала...

Они должны быть хорошими, и толковыми, и сметливыми слугами – я заметил, что они 
очень быстро научились повторять то, что им говорилось, и я полагаю, что они легко ста-
нут христианами, так как мне показалось, что нет у них никаких верований. И, с Божьей 
помощью, я привезу отсюда для ваших высочеств шесть человек, которых возьму при от-
правлении в обратный путь, чтобы научились они говорить по–испански. Тварей никаких, 
кроме попугаев, я на острове не видел».

Внимательно прочитайте текст и письменно выполните задания:
1. Сформулируйте главную мысль текста.
2. Какую характеристику дал индейцам острова Гуанахани Христофор Колумб? Следует 

ли из характеристики Христофора Колумба, что он относится к индейцам как к равным? Под-
твердите текстом.

3. Какие действия индейцев позволили Христофору Колумбу сделать вывод, о том, что 
«они держали себя дружественно по отношению к нам»? Подтвердите текстом.

Приложение 2
Работа с текстом.
После открытия испанцами и португальцами «новых» земель началось их завоевание, по-

лучившее название конкиста (от исп. сonquista – завоевание), а участников походов называли 
конкистадорами. Заменив цифры буквами русского алфавита, Вы узнаете девиз конкистадо-
ров. Объясните его смысл.

2 16 4 ,
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Работа с текстом.
Вставьте пропущенные слова.
Золото – могущественный металл, заставивший королей Испании и Португалии покорить 

огромный континент. Все завоеванные страны были превращены в колонии. 
Первая экспедиция состоялась в _______ г., ее возглавил 33–летний испанский идальго, 

недоучившийся студент _____________.1 Ему присущи такие черты: бесстрашие, жестокость, 
также он обладал даром дипломата, стремился к славе и золоту. Экспедиция, покинув Кубу, 
взяла курс на __________. Отряд высадился на __________ берегу в ______ г. Жившие здесь 
индейцы никогда не видели белых людей, огнестрельного оружия, лошадей. В Мексике ис-
панцы нашли то, к чему так долго стремились, – богатые месторождения ____________ и 
___________. Но окончательно страна была завоевана только в XVII в.

В поисках сказочной страны, изобиловавшей золотом, Эльдорадо снаряжается другая экс-
педиция. Ее возглавил бывший свинопас, неграмотный и жестокий ____________.2 Экспеди-
ция вторглась на территорию современного _______, где в те времена существовало государ-
ство ________. Главный итог вторжения – _________ империи инков.

1. 2.

Творческое задание.
Составьте кроссворд «Западноевропейская колонизация «новых» земель». (8–10 слов).

Приложение 3
Работа с хронологией.
1. Начертите «ленту времени». Оформите ее.

2. Отметьте значимые события Нидерландской революции:
1566 г., 1579 г., 1572 г., 1609 г., 1567 г.

3. Подпишите событие, произошедшее в указанный год.
Работа с текстом.
Заполните таблицу.

Вопросы
для сравнения

Положение 
до революции

Положение 
после революции

Экономическое положение страны
(промышленность и торговля)
Политическое устройство
Господствующая церковь
Творческое задание.
Составьте тест по теме «Нидерландская революция» (8–10 вопросов).

Приложение 4
Работа с историческими терминами и понятиями.
Переставьте буквы в словах таким образом, чтобы получились термины или понятия. 

Объясните их смысл.
цитиПея –
лильБ – 
кетартортоП – 
верЛелел – 
данжраГсяак_йанов –
«аврелаК» –
«логогурлоКывй» –
Работа с текстом.
Дайте характеристику исторического деятеля по фотографии.
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1. Фамилия, имя

2. Дата рождения

3. Личностные качества

4. Вехи политической биографии

5. Ваша оценка деятельности исторического 
деятеля

Творческое задание.
Составьте перечень обвинений, предъявленный судом английскому королю Карлу I.

Приложение 5
Творческое задание.
Составьте вопросы «Своя игра»:
Историческая хроно-

логия Историческая личность Историческое событие Исторический доку-
мент

100 100 100 100
200 200 200 200
300 300 300 300

Творческое задание.
Создайте буклет по теме «Английская революция середины XVII века»
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