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В статье рассматривается  традиционный и современный подход к целям, формам и 

видам домашней работы на уроках русского языка в современной школе. В статье с 

помощью таблиц сопоставлены цели и содержание домашнего задания по русскому языку 

соответственно двум подходам. ФГОС нового поколения ставит перед домашним заданием 

новые требования.   

Ключевые слова: виды и формы домашнего задания, ФГОС,  метапредметные 
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ВИДЫ И ФОРМЫ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СВЕТЕ ФГОС  

В настоящий момент у школьных педагогов наблюдается как минимум 

две точки зрения на проблему домашнего задания. Согласной первой точке 

зрения домашнее задание на сегодняшний день нужно отменить, потому что 

основных целей обучения учитель должен достигать в процессе урока. 

Согласно второй точке зрения, только самостоятельная работа позволяет 

школьникам закрепить учебный материал, сформировать умение добывать 

знания и развивать познавательный интерес [1 с.2].  

Мы полагаем, что эффективность обучения напрямую зависит от 

правильно организованной домашней работы, но, к сожалению, в 

большинстве случаев на сегодняшний день домашнее задание  является 

слабым дидактическим элементом урока. Педагоги, придерживающиеся 

традиционных взглядов, считают, что «домашние учебные занятия являются 

существенно необходимым условием образовательной деятельности… 

способность прочно усвоить и верно применять сообщённый материал не 

может быть достигнута одной деятельностью в классе; заучивание наизусть 

данных науки, тренировка в использовании усвоенного всегда будут 

составлять предмет домашних занятий учащихся…». Сторонники этой 

позиции утверждают, что домашние задания нужны по двум причинам: 1) без 
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них невозможно закрепить учебный материал; 2)  нехватка урочного времени 

для изложения всего объема знаний. 

При таком подходе цель домашних заданий – это прежде всего 

закрепление знаний, полученных в классе,  без него невозможно полноценно 

изучить школьный курс [3, с.1]. Традиционный подход к домашним заданиям 

сформировал и традиционные цели заданий. Чаще всего они нацелены на 

достижение предметных результатов учащихся, на приобретение, закрепление 

и формирование знаний, умений и навыков. 

Основные из них отражены в таблице  [3, с.1]. 

 . 

Таблица 1. Цели и содержание домашней работы по русскому 

языку при традиционном подходе к обучению 

ЦЕЛИ домашнего 

задания  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Овладение 

системой знаний 

по предмету 

Отработка знаний, полученных на 

уроке, подготовка к восприятию нового 

материала, углубление знаний по предмету, 

обобщение и систематизация материала, 

подбор материала по теме, чтение и 

заучивание и пр. 

2. Практическое 

применение 

знаний, умений, 

навыков при 

решении учебных 

задач 

Выполнение упражнений (письменно 

или устно), заданий по учебнику, подготовка 

сообщений, рефератов и пр. 

3. Контроль знаний Подготовка ответов на вопросы, 

подготовка вопросов по теме, составление и 
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выполнение тестов, выполнение 

самостоятельных домашних работ и пр. 

 

 

Хотелось бы отметить, что у учащихся мы видим в большинстве случаев 

негативное отношение к подобным видам домашних заданий. Опыт 

показывает, что гораздо с  большим желанием учащиеся выполняют задания, 

результаты которых можно представить одноклассникам. Современные 

школьники на уроках русского языка в качестве домашнего задания с 

удовольствием составляют памятки, опорные схемы, кластеры.  По литературе 

- стенгазеты, книжки с иллюстрациями, различные формы читательского 

дневника. Особым успехом у наших учеников пользовались  коллективные 

задания (группа учащихся готовит урок или проект по заданной теме). 

Учащимся как среднего, так и старшего звена  очень нравится составлять 

домашние задания для одноклассников, а потом их проверять (по 

определённым критериям). Различные варианты работ, выполненных 

учащимися, вы можете увидеть в Приложении 1. 

Выполняя подобные задания, учащиеся развиваются в деятельности, 

таким образом домашнее задание  стимулирует их личностное развитие, что  и 

продиктовано требованиями ФГОС  [3, с 2,3]. 

 Таблица 2 Цели и содержание домашнего задания по ФГОС 

Цели домашнего 

задания 

Содержание  Примеры 

1. Овладение 

способами учебной 

деятельности 

Обучение 

нестандартным 

способам решения 

проблем, формирование 

интереса не только к 

результату, но и к 

процессу учебной 

деятельности 

Разработка 

наглядных пособий, 

таблиц, схем, 

алгоритмов, опорных 

конспектов;  

разработка новых 

вариантов правил, 

формулировок и т.п.;  

подготовка тестов, 

заданий, карточек для 
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контроля и 

самоконтроля. 

Карточки для слабых 

учащихся 

- с пропусками, которые 

нужно заполнить  

- с ошибками, которые 

нужно исправить  

- с неоконченными 

решениями; 

 

2. Формирование 

информационной 

культуры 

Внимательно 

прочитать текст; 

определить, сколько в 

нем частей; придумать 

вопросы к каждой части 

текста и ответить на них 

с помощью учебника; 

дополнить вопросы, 

если в тексте остается 

невостребованная 

информация; выделить 

ключевые слова текста; 

найти значения 

незнакомых слов в 

словаре, опираясь 

только на ключевые 

слова; пересказать 

текст, проверяя себя по 

учебнику; по ключевым 

словам построить план-

схему или разработать 

алгоритм.  

  Представьте 

себе, что содержание 

заданного параграфа – 

военная тайна и надо 

зашифровать материал 

так, чтобы было как 

можно меньше слов, но 

чтобы по этим словам 

вы могли передать суть 

параграфа. Такая 

шифровка будет схемой 

материала. Можно 

иногда разрешать 

отвечать по такой 

схеме-шпаргалке.  

3. Развитие 

рефлексивных умений 

самоактуализации через 

различные виды 

деятельности 

Выполнение 

заданий, включающих 

ошибки в рассуждениях 

или записях; 

рассмотрение задач с 

Учитель 

предлагает школьникам 

выполнить дома работу 

по их собственному 

выбору и пониманию, 
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лишними или 

недостающими 

данными; создание 

педагогических 

программных средств 

по информатике и 

другим школьным 

предметам (обучающие 

программы, 

компьютерные тесты, 

презентации, Web-

сайты и т.д.); написание 

стихов, рассказов, 

сказок, сочинений по 

изучаемой теме; 

задания на основе 

материалов масс-

медиа;   разработка 

материалов для 

школьной печати (в том 

числе, например, 

создание и поддержка 

электронной газеты, 

создание 

информационных 

плакатов для кабинета) 

творческие задания, 

подразумевающие 

длительную 

самостоятельную 

работу (обучающие 

программы, проекты, 

рефераты, другие 

творческие работы), что 

способствует развитию 

у учащихся 

потребности в 

самостоятельной 

работе, в 

самовыражении. 

  

В  связи с внедрением ФГОС нового поколения, где наряду с 

предметными и личностными результатами образовательной деятельности всё 

большее значение приобретают так называемые метапредметные результаты, 

овладение универсальными приёмами учебной деятельности, которые 

позволят ребёнку быть успешным в любой предметной области. В этих 

условиях именно домашние задания, в процессе выполнения которых дети 

сталкиваются с необходимостью поиска, переработки и оценки  информации 

с использованием разнообразных источников, структурирования 

приобретённой информации, выбора приемов закрепления материала, 
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рационального планирования работы, осуществления поэтапного и итогового 

контроля за собственными действиями, становятся реальным инструментом 

формирования УУД [2, с. 74]. 

  

Приложение №1 

Интеллектуальная картинка на лингвистическом материале
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Кластер по теме
«Имя числительное»
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