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РЕФЕРАТ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: домашняя учебная работа, домашнее учебное 

задание, самостоятельная учебная деятельность, педагогические работники, 

обучающиеся, родители обучающихся, общеобразовательная организация, 

анкетирование участников образовательного процесса, исследование практики 

организации домашней учебной работы, учебно-методический комплект, 

педагогические вузы, дистанционное обучение. 

Объект исследования: Домашняя учебная работа обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

Предмет исследования: Научно-педагогическое обеспечение домашней 

учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации. 

Цель исследования: Разработать научно-педагогическое обеспечение 

домашней учебной работы школьников в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать практику организации домашней учебной работы в 

современной школе: выявить затруднения учителей при проектировании 

домашней учебной работы школьников; выявить трудности обучающихся при 

выполнении домашней учебной работы. 

2. Провести анализ учебно-методических комплектов и программ по 

разным предметам с целью выявления специфики упражнений и заданий для 

самостоятельной работы школьников. 

3. Изучить нормативно-правовую базу по проблемам домашней учебной 

работы школьников общеобразовательной школы и определить приоритетные 

направления изменения сведений о домашней учебной работе в нормативно-

правовых документах, регулирующих процесс образования в РФ. 

4. Изучить содержание подготовки учителей-предметников в части 

организации домашней учебной работы. 

5. Провести Международную конференцию по инновационным 

практикам организации домашней учебной работы с печатью сборника. 

Методы исследования: теоретические: структурный, функциональный 

и содержательный анализ научной литературы, учебно-методических 

комплектов по проблеме исследования, программ подготовки педагогических 

кадров в педагогических вузах; синтез, сравнение, обобщение полученных 

данных; моделирование; эмпирические: наблюдение за процессом организации 

домашней учебной работы педагогическими работниками и за процессом ее 

выполнения школьниками; беседы, интервьюирование, анкетирование 

участников образовательного процесса. 
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Рекомендации по внедрению: Полученные результаты могут быть 

использованы педагогическими работниками начальной, основной, средней 

школы для анализа собственной педагогической деятельности и определения 

направлений изменения практики проектирования и организации домашней 

учебной работы школьников с целью достижения планируемых результатов 

обучения; администрацией общеобразовательных организаций с целью 

проведения работы по нормализации учебной нагрузки школьников; авторами 

учебников и рабочих программ для определения оптимальных форм и 

содержания домашней учебной работы школьников, представленных в учебно-

методических комплектах; преподавателями педагогических вузов для 

усиления внимания к проблемам домашней работы на этапе вузовского 

образования; разработчиками нормативно-правовой базы в сфере образования 

с целью устранения лакун в законодательстве в части организации и 

реализации домашней учебной работы в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации.  

Вместе с этим проведенное исследование и разработанное научно-

педагогическое обеспечение домашней учебной работы позволяет 

оптимизировать этот вид учебной деятельности учащихся, ориентировать его 

на формирование самостоятельной учебной деятельности, познавательных, 

информационных, организационных общих учебных умений и навыков, 

повысить мотивацию обучающихся к выполнению, расширить виды домашних 

заданий, усилить в них творческую составляющую. 

 

Содержание 

 

Введение 5 

Основная часть 5 

1. Практика организации домашней учебной работы в современной школе 5 

2. Специфика современной домашней учебной работы по предметным 

областям 

9 

3. Нормативно-правовое обеспечение домашней учебной работы 14 

4. Подготовка студентов педагогических специальностей к организации 

домашней учебной работы 

16 

Заключение 18 

Список источников 19 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Домашняя учебная работа — традиционная форма организации 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Исследование практики 

организации домашней учебной работы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации не проводилось с 50–70-х годов ХХ века, когда были 

разработаны ставшие классическими теоретические основы домашней 

учебной работы (А.К. Громцева, М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Н.Н. Поспелов, 

М.Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский и др.) 

Под домашней учебной работой в данном исследовании понимается 

самостоятельная внеклассная учебная деятельность школьника, 

спроектированная учителем с целью обеспечения достижения планируемых 

результатов обучения. А домашние задания – это специально отобранные или 

сконструированные учителем учебные задания, предназначенные для 

самостоятельного выполнения обучающимися во внеурочное время. 

В ХХI веке существенно обновились требования к результатам и 

условиям освоения образовательных программ общего образования, 

изменились подходы к организации учебного процесса, обновилась и 

расширилась информационно-образовательная среда. Эти изменения должны 

были отразиться и на домашней учебной работе школьника. 

В этой связи в рамках выполнения государственного задания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» № 073-00007-20-01 на 2020 

год «Научно-педагогическое обеспечение домашней учебной работы 

школьников» перед научным коллективом были поставлены задачи по 

исследованию практики организации домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации на современном 

этапе.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Практика организации домашней учебной работы 

в современной школе 

 

В ходе исследования проведено широкомасштабное анкетирование, 

которым были охвачены 21563 педагога, 66871 школьников 5-9-х классов, 

12567 школьников 10-11-х классов, 63808 родителей обучающихся 1-4-х 

классов, 52511 родителей обучающихся 5-11-х классов. Регионы, 

участвовавшие в анкетировании – Москва и Московская область, Белгородская, 

Владимирская, Воронежская, Калужская, Кемеровская, Тамбовская, Тульская, 
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Ростовская области, республики Калмыкия, Бурятия, Башкортостан, Дагестан, 

Татарстан, Чувашская, Краснодарский край и другие. 

В ходе анкетирования выявлялись: 

— отношение субъектов учебного процесса к домашней работе (считают 

ли педагоги, учащиеся и родители ее необходимой, позволяет ли выполнение 

домашних заданий ученикам чувствовать себя более уверенно на уроках); 

— характеристики домашней учебной работы (какие домашние задания 

используют учителя, как отбирают их из учебников, какие задания нравится 

выполнять ученикам, какие интернет-ресурсы используются при выполнении 

домашних заданий); 

— сложности в проектировании домашней работы учителями (какие 

функции реализует домашняя работа, разрабатывают ли сами педагоги 

домашние задания, что хотели бы изменить в домашней работе); 

— трудности выполнения домашней работой учениками (сколько 

времени занимает выполнение домашней работы, что предпринимают ученики, 

если затрудняются выполнить домашнее задание). 

Анкетирование показало, что подавляющее большинство учителей — 

96% — считают, что домашние задания в школе нужны. Аналогично отвечают 

86,6% родителей учеников 5–11-х классов. Сами учащиеся в меньшей степени 

выступают за домашние задания: необходимость их признают 70% школьников 

5–9-х классов и 59,9% старшеклассников. 

Соответственно, не полностью осознавая ценность домашней работы, не 

все старшеклассники выполняют домашние задания: 56,3 % выполняют всегда 

полностью, 21,6% — не всегда, 17,9% выполняют только письменные. Однако 

подавляющее большинство старшеклассников (79,8%), выполняя домашнюю 

работу, чувствуют себя увереннее на уроках. 

Результаты анкетирования позволяют охарактеризовать организацию 

домашней учебной работы. 

Домашние задания задают после каждого урока 30,8% учителей, после 

каждого, за исключением уроков, на которых проводились контрольные 

работы, 62,3% учителей. В качестве домашних заданий чаще всего 

используются задания из учебника, рекомендованные автором или отобранные 

учителем самостоятельно, реже учителя сами разрабатывают задания, 

задействуют интернет, предлагают творческие работы.  

Выполнение домашних заданий, по мнению самих учащихся 5-9-х 

классов, у 29,6% занимает от 1-го до 2-х часов, у 25,7% — от 2-х до 3-х часов, у 

13,7 % — от 3-х до 4-х часов, и у 10,6% — более 4-х часов. Примерно такое же 

время называют родители учащихся 5–11-х классов. Больше всего времени 
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занимает домашняя работа по математике, далее выполнение заданий по 

иностранному и русскому языкам, на третьем месте — история.  

Если соотнести указанное время с санитарными правилами и нормами, 

наблюдается превышение приблизительно у 10% учащихся. 

С позиции учителей, домашняя работа грамотно ими организуется: 59,7% 

учителей дают развернутые инструкции по выполнению домашних заданий, 

33,5% поясняют только новые для учащихся домашние задания, 74,4% всегда 

проверяют домашнюю работу. Если все организуется грамотно, то логично, что 

56,7% учителей не видят необходимости в изменении практики домашней 

работы. Те учителя, которые допускают изменения в домашней работе, 

предлагают дифференцировать домашние задания (обращено к авторам УМК), 

больше задавать творческих, нестандартных заданий; высказывают пожелания 

сократить объем домашних заданий. Поднимается проблема списывания, 

предлагается убрать из открытого доступа готовые домашние задания. 

В качестве целей домашней работы учителя на первое место выдвигают 

«знаниевую» составляющую — закрепление знаний, умений и навыков, 

обобщение и систематизацию знаний, на второе — формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, хотя в соответствии с современными 

образовательными стандартами должно было быть наоборот. В качестве 

типичных домашних заданий, учителя называли следующие: «прочитать текст, 

ответить на вопросы»; «прочитать параграф, выполнить задания в контурных 

картах»; «решить задачу и примеры»; «выучить параграф, сделать конспект с 

терминами»; «выучить лексику наизусть, прочитать и перевести текст» и т.д. 

Интересно, что и нетипичные домашние задания в большинстве своем также 

направлены на «знаниевую» составляющую: «составить свой вариант задания 

ОГЭ/ЕГЭ», «придумать задачу по теме», «подготовить сообщение, 

презентацию об ученых-математиках», «подготовить сообщения на тему 

«Города России» и др. 

42,5% учителей допускают помощь родителей детям при выполнении 

домашних заданий. Способность детей самостоятельно выполнять домашние 

задания отмечают 75% родителей учащихся 5-11-х классов и 32% родителей 

учащихся 1–4-х классов. Вместе с тем, 45,5% родителей учащихся 1–4-х 

классов не всегда могут помочь ребенку в выполнении домашних заданий. 

39,7% родителей не всегда понятны формулировки домашних заданий. 

Если бы у родителей была возможность нанять репетитора для помощи в 

выполнении домашних заданий детям, сделали бы это 54,3% родителей 

учащихся 5–11-х классов, следовательно, утверждение, что три четверти 

учащихся могут сами выполнить домашнее задание, несколько неточно. Кроме 
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того, более половины родителей не уверены в качестве объяснения нового 

материала, если рассчитывают на репетиторов. 

Примерно половина (49,8%) опрошенных родителей обучающихся 5–11-х 

классов считают, что ребенок перегружен домашними заданиями. 

Интересными представляются ответы учащихся на вопросы о заданиях, 

которые им нравится выполнять. Ученики 5–9-х классов пишут: нравится 

выращивать растения и наблюдать за ними (биология), составлять бизнес-план 

(обществоведение), рисовать сказочный город, заполнять контурные карты, 

фотографировать различные растения, придумывать вопросы для 

одноклассников, определять, как поступить в той или иной ситуации, 

просматривать научно-популярные фильмы с дальнейшим ответом на вопросы. 

Мы видим, что это — практические задания, требующие от учеников 

организации и выполнения определенной деятельности, нацеленной на вполне 

конкретный результат. 

Неожиданным оказался ответ на вопрос, какие задания (в электронном 

виде на компьютере или письменном в тетради) больше нравится выполнять: 

67,8% учащихся 5–9-х классов, 62,9% — 10–11-х классов предпочитают 

выполнять домашние задания письменно в тетради. 

В ответах учащихся 10–11-х классов на вопрос, как бы они изменили 

домашнюю учебную работу, явно прослеживается ориентация на ЕГЭ, 

большинство предлагает увеличить количество заданий по предметам, по 

которым они планируют сдавать ЕГЭ, по остальным отменить домашние 

задания или резко сократить. И ответ на вопрос о том, на что ученики 

потратили бы время, если бы отменили домашние задания, подтвердил 

нацеленность на ЕГЭ: «чтобы готовиться к экзаменам, читать книги, 

саморазвиваться» «уделяла бы больше времени подготовке к ЕГЭ». Кроме того, 

отмечаются хобби: «занималась бы скульптурой, рисунком», «записалась бы в 

театральный кружок», «занималась бы танцами». 

Более разнообразные занятия выбрали бы для себя учащиеся 5–9-х 

классов, если отменить домашние задания – занятия спортом, общение с 

друзьями, посещение кружков и секций, чтение книг, прогулки, компьютерные 

игры. 

Анализ результатов анкетирования учителей, учащихся и их родителей 

показал: 

1. Домашняя работа преимущественно ориентирована на усвоение 

знаний, формирование предметных умений и навыков учащихся. 

Переориентации домашней работы в русле деятельностного подхода, 

предполагающего формирование учебной деятельности и универсальных 

учебных умений, не произошло. 



9 
 

2. Большинство учителей удовлетворены построением процесса обучения 

в части проектирования и организации домашней учебной работы и не видят 

необходимости что-то менять. 

3. Объем домашней работы вызывает при ее выполнении превышение 

санитарно-эпидемиологических норм для части учащихся. 

4. Наблюдается предпочтение учащимися домашних заданий 

традиционного типа, выполненных в тетради, домашним заданиям, связанным с 

выполнением их при работе с компьютером. Интерес вызывают задания 

практические, ориентированные на выполнение определенной  деятельности 

и обеспечивающие конкретный результат. 

 

2. Специфика современной домашней учебной работы по предметным 

областям 

Анкетирование показало, что наиболее частотной домашней учебной 

работой, выполняемой ежедневно школьниками, являются упражнения и 

задания из учебника. Был проанализирован 321 компонент учебно-

методических комплектов, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования Министерством просвещения Российской Федерации для 1–11 

классов по следующим предметным областям: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественнонаучные предметы».  

Анализ учебно-методических комплектов проводился по следующим 

основаниям: 

— предметная специфика упражнений и заданий, предназначенных для 

самостоятельного выполнения школьниками; 

— наличие или отсутствие маркировки заданий, предназначенных для 

домашней работы; 

— место заданий, предназначенных для домашней работы, в структуре 

учебно-методического комплекта; 

— результаты обучения, на которые направлены домашние задания; 

— доступность для самостоятельного выполнения заданий школьниками; 

— необходимость дополнительных средств обучения для выполнения 

заданий, описание их специфики; 

— реализация индивидуального и дифференцированного подходов в 

заданиях, предназначенных для самостоятельного выполнения школьниками; 

— необходимость использования ресурсов сети интернет при 

выполнении заданий, специфика ссылок на ресурсы сети интернет. 

В ходе анализа были получены следующие результаты: 
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Анализ домашних заданий в учебниках по предметной области «Русский 

язык и литература» продемонстрировал, что в учебниках отсутствует 

маркировка заданий, предназначенных для самостоятельного домашнего 

выполнения. Учителям предложен самостоятельный выбор упражнения для 

домашней работы. Ориентироваться педагог может, например, на поурочное 

планирование, если оно входит в УМК. 

Упражнения и задания для самостоятельного выполнения по русскому 

языку ориентированы, в первую очередь, на достижение предметных 

результатов, в меньшей степени — метапредметных, в исключительных 

случаях задания носят личностный характер. В учебниках практически 

отсутствует указание на индивидуальное и дифференцированное выполнение 

заданий. Основную часть заданий, предназначенных для домашней работы, за 

редким исключением, представляют типичные традиционные упражнения, 

повторяющиеся из класса в класс. Использование дополнительных средств 

обучения для выполнения домашних заданий ограничено словарями, изредка 

предлагаются интернет-ресурсы.  

Домашние задания по литературе в соответствии со спецификой предмета 

способствуют достижению в большей степени метапредметных и личностных 

результатов (сочинения, эссе, рецензии и др. письменные работы). Изучение 

литературных произведений предусматривает их межкультурное 

взаимодействие с разными видами искусства, в связи с чем значительно 

расширяются возможности использования в качестве домашних заданий 

электронных и сетевых ресурсов, однако в домашних заданиях учебников 

практически отсутствуют ссылки на межпредметные и межкультурные 

интернет-ресурсы. Практически во всех УМК прослеживается явная 

недостаточность разноуровневых индивидуальных заданий, а также заданий, 

реализующих информационные и коммуникационные возможности интернета. 

 Анализ домашних заданий в учебниках по предметной области 

«Иностранные языки» (на примере анализа УМК по английскому языку) 

показывает, что авторы понимают важную роль домашнего задания при 

изучении иностранного языка в условиях неязыкового окружения. Однако 

большинство УМК не предусматривает специальных домашних заданий к 

каждому уроку, а рекомендуют одно–два упражнения для закрепления 

изученного языкового материала из учебника или рабочей тетради, которые не 

вошли в план урока или требуют повторения (например, чтение вслух текста), 

или предлагают задания, на выполнение которых обучающиеся должны 

затратить определённое время (написание эссе или выполнение проектной 

работы). При этом отсутствие рабочей тетради у школьников существенно 

сужает круг возможных заданий для выполнения дома, что делает 
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невозможным индивидуализацию домашних заданий в соответствии с уровнем 

языковой подготовки учащихся. 

Домашние задания по иностранному языку требуют существенных 

временных затрат на их подготовку, причем зачастую выполнение их может 

занимать несколько дней, так как много информации требует заучивания. 

Иногда школьникам требуется помощь в выполнении домашних заданий, 

причем как содержательная, так и организационная. Маркировка домашних 

заданий в УМК не предусматривается, учитель вправе задать любое 

упражнение на дом. Практически во всех УМК отсутствуют ссылки на 

интернет-ресурсы. 

Анализ УМК по предметной области «Общественно–научные 

предметы», включал анализ УМК по учебным предметам «География», 

«История России», «Обществознание». В результате анализа сделан вывод, что 

в УМК преобладают домашние задания репродуктивного характера. Домашние 

задания, направленные на развитие интереса обучающихся к изучению 

предмета, формированию познавательных способностей, а также на 

достижение метапредметных и личностных результатов обучения 

представлены в меньшем количестве. Маркировка домашних заданий 

практически во всех учебниках отсутствует. Задания не дифференцируются по 

уровням сложности, индивидуальные задания представляют собой подготовку 

сообщения по изучаемой теме, но не на основе информации учебника. В 

основном домашние задания по данной предметной области доступны для 

самостоятельного выполнения школьниками, однако в некоторых случаях 

выполнения индивидуальных заданий требуется помощь педагогических 

работников или родителей. Ссылки на интернет-ресурсы в заданиях, 

предназначенных для самостоятельного выполнения школьниками дома, 

практически отсутствуют. 

Анализ учебных домашних заданий предметной области «Математика и 

информатика» показал, что в практически во всех учебниках отсутствует 

маркировка заданий, предназначенных для самостоятельного домашнего 

выполнения, они не размещаются в конце параграфа или темы, учитель 

выбирает учебные задания из всего комплекса заданий, размещённых в 

параграфе учебника. Упражнения и задания для самостоятельного выполнения 

ориентированы, в первую очередь, на достижение предметных результатов, в 

меньшей степени — метапредметных, в исключительных случаях задания носят 

личностный характер. В учебниках практически отсутствует указание на 

индивидуальное и дифференцированное выполнение заданий. Основную часть 

заданий, предназначенных для домашней работы, за редким исключением, 

представляют типичные традиционные упражнения (примеры, задачи). Работа с 
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интернет–ресурсами предлагается только в рамках подготовки домашних 

заданий по предмету «Информатика». 

Анализ УМК по предметной области «Естественнонаучные предметы» 

включал анализ УМК по учебным предметам «Окружающий мир», «Физика», 

«Биология», «Химия». 

Домашние задания по предмету «Окружающий мир» представляют в 

основном работу с терминами и пересказ параграфа учебника по вопросам или 

предложенному плану. Практически не привлекается медиаконтент, артефакты 

и источники, выходы на природу, популярная и историческая литература, 

карты, рассказы об исторических личностях и современных популяризаторах 

науки. Несмотря на то, что домашние задания являются неотъемлемой частью 

УМК, они имеют вспомогательный характер и направлены на закрепление 

темы и/или на расширение кругозора ребенка по данной теме. В учебниках 

довольно много интересных заданий, но для их выполнения требуется 

многоаспектная деятельность, отнимающая много времени и предполагающая 

помощь взрослых. 

Домашние задания из учебников, входящих в состав предметной области 

«Естественнонаучные дисциплины» («Физика», «Химия», «Биология»), в связи 

со спецификой предметов носят практико-ориентированный характер. 

Маркировка домашних заданий присутствует не во всех учебниках, однако 

практически по всем предметам данной предметной области предусмотрены 

задания, предполагающие исключительно домашнее выполнение. Домашние 

учебные задания естественнонаучных предметов направлены в основном на 

достижение предметных и метапредметных результатов обучения.  

В анализируемых учебниках в той или иной степени представлены 

следующие формы домашних заданий: работа с учебником, чтение научно-

популярной литературы, журналов, справочной литературы о природе, работа с 

интернет-ресурсами, подготовка рефератов и иллюстраций по заданным темам, 

практическая работа с натуральными объектами (наблюдения, опыты, 

моделирование природных процессов и явлений), изготовление наглядных 

пособий (схем, моделей, рисунков, фотографий, видеозаписи).  

На основе анализа домашних учебных заданий в учебно-методических 

комплектах были сделаны следующие выводы: 

1. Во всех УМК есть учебные задания, которые могут быть использованы 

для организации домашней работы после каждого проведённого учителем 

урока. 

2. Большинство домашних учебных заданий по учебным предметам 

однотипны. Во всех учебниках одного учебно-методического комплекта из 

класса в класс повторяются одинаковые по форме учебные задания, 
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являющиеся традиционными, типичными для данного предмета. Они 

составляют бóльшую часть заданий, предназначенных для самостоятельного 

выполнения школьниками. Так, по русскому языку типичным домашним 

заданием можно считать задание «Спишите и вставьте пропущенные буквы», 

по математике «Решите задачу и примеры». Существует комплекс предметов, 

по которым домашнее задание чаще всего однообразно: «Окружающий мир», 

«История», «География», «Биология», «Химия» и др. — «Прочитайте параграф 

и ответьте на вопросы». 

3. Большинство домашних учебных заданий направлено на формирование 

у обучающихся, в первую очередь, предметных результатов обучения и 

призвано повторить и закрепить знания, полученные на уроке. Формирование 

метапредметных результатов обучения – не является приоритетной целью 

домашних учебных заданий, рассматривается в учебниках как сопутствующая 

цель. Формирование личностных результатов обучения в процессе организации 

домашней учебной работы по учебнику практически не предусмотрено, кроме 

таких учебных предметов как «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Литература», «Иностранные языки», «Обществознание», которые направлены 

на формирование нравственного облика обучающихся на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой. 

4. В большинстве анализируемых учебников отсутствует маркировка 

учебного задания, предназначенного для самостоятельного выполнения 

школьниками. Сведения об учебном задании, которое предполагается авторами 

в качестве домашнего, размещены в специализированных книгах для учителя. 

В то же время по некоторым признакам можно понять, какое учебное задание 

планировалось для самостоятельной работы: такое учебное задание направлено 

на закрепление, повторение полученных знаний, их систематизацию и 

обобщение, в учебниках размещается в конце изучаемого параграфа или темы. 

5. В основном большинство домашних учебных заданий из учебников 

доступны для самостоятельного выполнения школьниками. Это относится, 

прежде всего, к так называемым типичным заданиям по учебным предметам. В 

то же время некоторые из домашних заданий требуют дополнительных 

учебных материалов (словари, карты, справочники и пр.), дополнительных 

умений и навыков у обучающихся (работа в сети интернет), дополнительных 

средств обучения (компьютер, учебная литература), а также необходимого 

учебного оборудования (микроскоп). Также можно выделить небольшую 

группу учебных заданий, которые школьник не может выполнить без помощи 

взрослых. 

6. Как правило, домашние учебные задания в учебниках не предполагают 

дифференцированного или индивидуального подхода в организации домашней 
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учебной работы на их основе: выбор заданий ограничен, задания типичны и 

рассчитаны на всех обучающихся класса. 

7. В основном домашние учебные задания не содержат ссылки на 

дополнительные практико-информационные ресурсы, размещённые в сети 

интернет, за исключением учебного предмета «Информатика». В то же время, 

если содержится ссылка на интернет-ресурс или задание на поиск информации 

в интернете, в учебниках не предлагается алгоритм поиска, подсказки по работе 

с информацией, её отбору, определению достоверности, способам обработки и 

представления. 

8. В учебниках практически отсутствуют домашние учебные задания, 

позволяющие обучаемым применять полученные на уроке знания, навыки и 

умения для решения новых практико-ориентированных задач и межпредметных 

проектов.  

9. Анализ литературы для учителя в рамках УМК позволяет сделать 

вывод о недостаточности информации об организации домашней учебной 

работы обучающихся: ее способах и формах, приемах организации и 

реализации, способах проверки и оценивания. Особенно актуальна эта 

проблема при организации домашней работы на основе электронного учебного 

пособия и в условиях дистанционного обучения. 

10. В условиях дистанционного обучения все учебники, входящие в 

федеральный перечень, позволяют организовать самостоятельную работу 

обучающихся, однако эта работа требует обязательного педагогического 

сопровождения. Без педагогического сопровождения освоить учебный 

материал самостоятельно по учебникам обучающимися в рамках 

дистанционного обучения в полной мере не представляется возможным. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение домашней учебной работы 

 

В соответствии с поставленной задачей были проанализированы 

основные нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 

домашней учебной работы школьников, положения которых обязательны к 

исполнению всеми общеобразовательными организациями Российской 

Федерации. В результате было выявлено, что, несмотря на то, что домашнюю 

учебную работу выполняют ежедневно все обучающиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, в том числе в условиях дистанционного 

обучения, отдельного документа, регламентирующего этот вид 

самостоятельной деятельности школьников, не существует.  

Домашнюю учебную работу непосредственно регулируют два основных 

документа: 
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1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. на 01.09.2020). 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН №2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. с изменениями до 01.09.2020 гг.). 

В дополнение к СанПиНу в существующей эпидемиологической 

ситуации с 1 января 2021 года вступает в силу Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Были также изучены документы, косвенно касающиеся домашней 

учебной работы, в том числе реализуемой в условиях дистанционного 

обучения: 

1. Федеральный закон №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2. Концепция информационной безопасности детей №2471-р (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г.). 

Наравне с данными документами были проанализированы официальные 

интернет-сайты региональных министерств и управлений образованием, а 

также сайты общеобразовательных организаций с целью выявления специфики 

нормативных актов и локальных документов, регулирующих домашнюю 

учебную работу, в том числе в условиях дистанционного обучения. 

На основе анализа основных нормативно-правовых документов и 

официальных интернет-страниц образовательных организаций Российской 

Федерации, можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо уточнение норм СанПиНа в части объема домашних 

заданий для школьников. Данные нормы не менялись на протяжении 

десятилетий (например, при сравнении норм в СанПиНе 1974 и 2020 года 

можно констатировать, что они практически не изменились), однако 

существенно изменился базисный учебный план: появились новые учебные 

предметы (например, родной язык, родная литература и др.), изменились 

образовательные программы, формы получения образования, средства и 

технологии обучения.  

2. Необходимо уточнение норм СанПиНа в части определения норм 

работы с электронным устройством с учетом, что в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации вводятся электронные дневники 

школьников, развиваются информационно-образовательные ресурсы сети 

интернет, запускаются образовательные порталы (например, «Российская 
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электронная школа»), продолжительность урока на которых достигает 45 

минут, существенно модернизировались технические характеристики 

электронных устройств. 

3. Необходимо включение в нормативно-правовые документы 

информации о том, что домашние задания на каникулы не задаются (за 

исключением рекомендаций по чтению художественной литературы). 

4. В действующем СанПиНе отсутствует информация об организации 

домашней работы на выходные дни, что существенно осложняет реализацию 

полноценного отдыха обучающихся особенно при обучении по шестидневной 

рабочей неделе.  

5. Необходимо создание единого документа (например, Концепции) для 

общеобразовательных организаций Российской Федерации по организации 

домашней учебной работы школьников, в котором будут отражены: 

1) действующие нормы организации домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации; 

2) цели и задачи организации домашней учебной работы 

педагогическими работниками для обучающихся (на основе Закона об 

образовании и действующих ФГОС); 

3) проблемы организации домашней работы; 

4) принципы организации и реализации домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях в условиях современной информационно-

образовательной среды; 

5) перспективные методы, формы и технологии организации домашней 

работы; 

6) направления работы по изменению практики организации домашней 

учебной работы в общеобразовательных организациях. 

6. Необходимо создание официального интернет-ресурса или страницы на 

существующем сайте по научно-методической поддержке всех участников 

образовательного процесса по вопросам домашней учебной работы. 

7. Необходима целенаправленная работа популяризации среди 

педагогической и родительской общественности существующих официальных 

подходов к организации домашней учебной работы, в том числе в условиях 

дистанционного обучения, закрепленных в действующих нормативно-правовых 

документах. 

 

4. Подготовка студентов педагогических специальностей к организации 

домашней учебной работы 
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С целью изучения содержания подготовки учителей-предметников в 

части организации домашней учебной работы были проанализированы учебные 

материалы по педагогике и методике преподавания отдельных предметов, 

которые находятся в открытом доступе на сайтах педагогических вузов и вузов 

РФ, осуществляющих педагогическую подготовку. 

В ходе исследования были проанализированы учебные материалы по 

педагогике и методике преподавания отдельных предметов 24 вузов РФ, 

ведущих подготовку специалистов по направлению «Педагогическое 

образование». 

Для изучения содержания подготовки учителей-предметников в части 

организации домашней учебной работы были проанализированы: 

— учебные планы вузов, составленные в соответствии с действующими 

стандартами; 

— аннотации к программам; 

— рабочие программы;  

— тематика выпускных квалификационных работ (ВКР). 

Выявлено, что учебные планы составлены в соответствии с ПООП ВО и 

действующими ФГОС ВО 3+ или ФГОС ВО 3++. В учебных планах в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

дисциплинах/модулях по выбору наличествуют разнообразные дисциплины и 

модули методической направленности. Однако среди них отсутствует 

направление, связанное с подготовкой учителей-предметников в части 

организации домашней учебной работы. 

Аннотации к программам, в соответствии с заданной формой и жанром, 

также не содержат никакой информации, связанной с подготовкой будущих 

учителей в части организации домашней учебной работы 

Учитывая частность рассматриваемой проблемы, лишь рабочие учебные 

программы могут содержать информацию об организации домашней работы 

школьников. Однако учебные программы, являющиеся интеллектуальной 

собственностью преподавателей, в основном закрыты для доступа. В процессе 

анализа выявлены единичные факты прямого упоминания домашнего задания 

(Сургутский государственный педагогический университет, Алтайский 

государственный педагогический университет) и косвенного: рассмотрение 

внеурочной деятельности, самостоятельной работы школьников, что 

предположительно может включать изучение организации, сопровождения, 

проверки домашних учебных заданий (Кемеровский государственный 

университет, Тюменский государственный университет, Рязанский 

государственный университет им. С. А. Есенина). 

https://www.tspu.edu.ru/univers-rating/14691-http-www-surgpu-ru.html
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Одним из показателей основных направлений подготовки педагогических 

кадров в вузе является предложенная тематика ВКР. В вузах, где 

осуществляется тесная связь со школьным образованием, выполняются 

практико-ориентированные выпускные квалификационные работы, в данном 

случае, связанные с организацией домашней работы школьников. Однако таких 

вузов немного.  

Проведенный анализ документов педагогических вузов и вузов, 

осуществляющих педагогическую подготовку, позволил сделать следующие 

выводы: 

1. В курсе педагогики в разделе дидактики, рассматривая процесс 

обучения, целесообразно исходить из его динамической модели, развернутой в 

форме дидактического цикла. Дидактический цикл (разработанный Л.Я. 

Зориной) представляет процесс обучения как целостность учебной и 

внеучебной деятельности и включает следующие этапы: 1) постановка 

познавательной задачи, создание у учащихся познавательной мотивации к ее 

решению, принятие задачи учащимися; 2) предъявление нового фрагмента 

учебного материала и создание условий для его осознанного восприятия и 

первичного усвоения; 3) организация и самоорганизация учащихся в ходе 

осмысления и дальнейшего усвоения учебного материала до требуемого и 

возможного в данном цикле уровня; 4) организация обратной связи, контроля и 

самоконтроля; 5) подготовка учащихся к внеучебной работе, в качестве которой 

может выступать выполнение домашних заданий. 

Такое представление процесса обучения не даст возможности упустить 

рассмотрение домашней учебной работы, ее специфики в преподавании 

отдельных учебных предметов. 

2. Разработать особенности домашней учебной работы в дистанционном 

или смешанном обучении и включить этот материал в учебные курсы 

педагогики и методики обучения конкретным учебным предметам. 

3. Разработать модуль подготовки учителей-предметников в части 

организации домашней учебной работы, включить его в учебный план в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, или в перечень 

дисциплин по выбору. 

4. Расширить проблематику ВКР, включая практико-ориентированные 

темы, в том числе связанные с организацией домашней работы школьников. 

 

Заключение 

 

Все поставленные задачи на 2020 год были выполнены. В результате 

были подготовлены следующие документы: 
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1. Аналитический отчёт «Специфика домашних учебных заданий по 

предметным областям в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации», 2,2 п.л. 

2. Аналитическая справка «Состояние домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации» (исследование 

мнений педагогических работников, обучающихся и их законных 

представителей), 0,5 п.л.  

3. Справка «О корректировке нормативно-правовой базы, в том числе 

СанПиНа, в части нормирования домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации», 0,5 п.л. 

4. Справка «Подготовка студентов педагогических специальностей к 

организации домашней учебной работы», 0,5 п.л. 

5. Подготовлено и опубликовано 20 научных статей, из них 2 Web оf 

Science, 14 ВАК. 

6. Подготовлено и опубликовано 2 РИДа: 

1) Специфика домашних учебных заданий по предметным областям в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации / 

Д. Н. Кожевников, О. А. Козлов, Ж. Н. Критарова, И. Ю. Кудина, 

М. И. Макаров, А. А. Мамченко, Т. С. Назарова, И. М. Осмоловская, 

Л. А. Паршутина, Н. Н. Петрова, И. Г. Сухин, Н. Н. Трубанёва, И. В. Ускова; 

под редакцией И. М. Осмоловской, И. В. Усковой. [Электронный ресурс]. – 

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2020. – 61 с. 

2) Ускова И. В. Результаты исследования домашней учебной работы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», 2020. – 81 с. 

7. Проведена Международная научно-практическая конференция 

«Домашняя учебная работа школьников: пути совершенствования» с печатью 

сборника материалов, индексируемого в базе РИНЦ: 

ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ: ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ: Материалы Международной научно-практической 

конференции (г. Москва, 19 ноября 2020 года) [Электронный ресурс] / Под 

ред. И. М. Осмоловской, И. В. Усковой; сост. Н. В. Мунина. – М.: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2020. – 473 с. 
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