
Нормативные требования к объёму домашнего задания в
начальных классах

В соответствии с гигиеническими требованиями обучение в 1-м классе
осуществляется с соблюдением дополнительных требований. Одними из
таких требований является обучение без балльного оценивания знаний
обучающихся и обучение без домашних заданий (п.10.10 СанПиНа).

Санитарные правила устанавливают нормативные требования по
времени выполнения к общему объему домашнего задания по всем
предметам на следующий учебный день. Объем заданий должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах):

во 2 - 3 классах - 1,5 ч.,
в 4 - 5 классах - 2 ч. (п.10.30 СанПиНа).
Следует отметить, что эти нормативы являются примерными. Очень

многое зависит от психофизиологических особенностей ребенка, темпа его
деятельности. Многие родители отмечают, что детям с трудом удается
сосредоточенно выполнять задания на протяжении 30-40 минут. Дети могут
отвлекаться на прием пищи, просмотр телевизора, компьютерные игры.

Правомерно ли задавать домашнее задание на каникулы или
выходные дни?

Для обеспечения полноценного отдыха детей в течение рабочей недели
недопустимо давать домашние задания на понедельник (Письмо
Министерства общего и профессионального образования РФ от 22февраля
1999г.№220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной
школе»). Таким образом, учитель не должен задавать домашнее задание на
выходные дни.

Прямого указания на запрет учителю задавать задание на время
каникул нет. Такое условие может быть закреплено в Правилах внутреннего
распорядка школы. В статье 31 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября
1989 г. существует указание на то, что ребенок имеет право на отдых.
Каникулы - время отдыха, а не работы над домашним заданием. Положение о
домашнем задании в соответствии с п. 2 ст. 30 ФЗ Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные организации разрабатывают самостоятельно.

Может ли домашнее задание содержать новый материал, который
ребенок еще не изучал в школе?

В данном случае многое зависит от тех задач, которые ставит учитель.
Если педагог хочет, чтобы ребенок закрепил дома материал, который был
пройден на уроке, то учитель предлагает учащемуся соответствующий
материал для закрепления изученного. Домашнее задание должно быть
понятно каждому ученику, то есть все учащиеся должны точно знать, что
делать и как делать. С другой стороны, необходимо стимулировать
творческую, исследовательскую активность ребенка. При выполнении
подобного рода заданий дети могут столкнуться с новым и ещё неизученным



ими материалом для самостоятельного изучения и последующего
обсуждения на уроке с учителем.

Имеет ли право учитель в первом классе задать на дом: прочитать
отрывок из книги, выучить стихотворение, потренироваться в прописи
при написании букв или их элементов, сделать упражнение в тетради и
т.д.?

Многие дети, которые приходят в первый класс, достаточно хорошо
готовы к обучению в школе. Некоторые родители даже настаивают на том,
чтобы учитель задавал домашнее задание первоклассникам. В соответствии с
СанПиНом это является недопустимым. Учитель может порекомендовать
детям выполнить упражнение, но обязать делать домашнюю работу в 1
классе не имеет права. Многие дети с удовольствием выполняют несложные
задания педагога, но делать они должны это исключительно по желанию.

Как определить сколько упражнений по русскому языку или
примеров и задач по математике может задать на дом учитель?

Примерный объем домашних заданий, которые может задать учитель
может содержаться в локальном акте образовательного учреждения
(например, Положение о домашнем задании). Образовательные организации
разрабатывают данное положение самостоятельно с учетом особенностей
работы школы, методических рекомендаций.


