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ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета

ПОЛОЖЕНИЕ 
о домашнем задании

1. Общие положения
1.4. Настоящее положение регулирует особенности дозирования домашнего 

задания в целях сохранения здоровья учащихся в МБОУ СОШ №28 имени 
А.Смыслова г. Липецка.

1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона РФ от 
29.12.2012 года № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
методического письма «О единых требованиях к устной, письменной речи 
учащихся, к проведению письменных работ и проверки тетрадей» и в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативами 
Сан ПиНа 2821.10

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, 
установленном законодательством РФ.

2. Требования к домашнему заданию
2.1. Домашнее задание не дается по таким предметам, как технология, 

физическая культура, ОБЖ, ИЗО, музыка, черчение, информатика.
2.2. Домашнее задание по письменным предметам (русский язык, математика, 

иностранный язык, физика, химия) должно состоять из номера параграфа и 
упражнения.

2.3. Домашнее задание по устным предметам (история, биология, география, 
экология, обществознание, литература) должно состоять из номера 
параграфа, а также может в себя включать:

-  конспекты первоисточников и рефераты по истории, обществознанию, 
географии и литературе в 5-1 1 классах;

-  планы статей и других материалов из учебников;
-  сочинения и письменные ответы на вопросы по русскому языку и 

литературе;
-  фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе изучения 

природоведения во 2-4 классах, а также по биологии и географии.
2.4. Домашнее задание по каждому отдельному предмету не должно 

превышать 1/2 от объема выполненного на уроке.
2.5. Домашнее задание дается обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:
-во  2-3 классах - 1,5ч.
-в  4-5 классах- 2ч.
-в  6-8 классах - 2,5ч.



-в  9-11 классах- 3,5ч.
2.6. Домашнее задание обучающимся не дается после написания контрольных и 

творческих работ по предмету.
2.7. Письменные домашние задания в 1-4 классах не даются учащимся на 

выходные дни, в 5-6 классах только по русскому языку и математике.


