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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

      От того насколько успешно идет приготовление домашних заданий, часто 

зависит и успешность учения в целом. Поэтому организация домашней 

учебной работы школьников, пожалуй, самое трудное звено в учебно-

воспитательном процессе. Многие стороны этой проблемы требуют самого 

пристального внимания.    

   Домашняя работа – это самостоятельная работа без непосредственного 

руководства и помощи учителя. Это формирование самостоятельности в 

учебно-познавательной деятельности. Это- развитие самостоятельности 

мышления путем выполнения индивидуальных заданий, это- сближение 

обучения и самообразования. Сущность задания полностью соответствует 

содержанию требований ФГОС ООО, СОО. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Дифференцированная домашняя работа – такая, которая может быть 

рассчитана как на «сильного», так и на «слабого» ученика. Основой 

дифференцированного подхода на этом этапе является организация 

самостоятельной работы школьников, которая реализуется посредство 

видов дифференцированных заданий, например, 

   -составление домашней работы для соседа по парте – новаторский вид 

домашней работы. Например: «Составь для своего соседа два задания 

аналогично тем, что рассматривались на уроке». 

   -творческая домашняя работа, которую необходимо задавать не на 

следующий день, а на несколько дней вперед. 

-получение знаний во время индивидуальной дифференцированной  

домашней работы над специально подготовленными вопросами по тексту 

учебника. 

Используя при этом методику индивидуально-группового обучения. В ней 

раскрывается и подчеркивается наиважнейшая роль учителя-наставника в 

организации и развитии самообразования учащихся. 

Суть метода состоит в том, что учащиеся до изучения темы получают ИЛО, в 

которых напечатаны вопросы по теме параграфа. Вопросы могут быть 
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разного уровня сложности репродуктивного, реконструктивного, 

творческого. 

 

Метод обучения состоит из трех взаимосвязанных составляющих: ученик-

учитель-учебник. 

1.Ученик получает ИЛО. 

2.Ученик дама самостоятельно работает с учебником над новой темой и 

заполняет ИЛО. 

3. В классе учитель отвечает на вопросы учеников, углубляет и расширяет их 

знания по теме. 

4. Учитель проверяет ИЛО и оказывает помощь конкретному ученику. 

Методика позволяет 

-Определить уровень и качество изучения материала каждым из  

обучающихся,  

-Научить детей работать с текстом. 

-Выделять главное. 

-Осмыслить понятия.  

-Оказывать своевременную помощь каждому обучающему при изучении 

текущей темы.  

-Осмыслить понятия. 

Принцип составления ИЛО-это учет возрастных особенностей.  

Например, в 5-м классе ИЛО носит, в основном, поисковый характер, в 6 

классе, когда дети привыкли работать с текстом, добавляются вопросы и 

задания «Почему?», «Сформулируй», «Запиши алгоритм». В 8 классе ИЛО 

отличаются тем, что в них больше вопросов, начинающихся со слов 

«Почему», «О чем», больше заданий «Охарактеризуйте». Можно привести 

следующий пример, урок в 8 классе по теме «Внутренняя политика 

Александра 1 в 1815-1825-й годы. Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 года». 
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Репродуктивный тип учебной деятельности. 

1. Назовите проекты реформ, которые появились после Отечественно 

войны 1812 года. 

2. О чем вам говорят имена: А) Николай Николаевич .Новосильцев, 

б)Алексей Андреевич Аракчеев? 

3. Каковы итоги внутренней политики Александра 1? 

Реконструктивный тип учебной деятельности. 

1. Охарактеризуйте «Уставную грамоту Российской империи». Кто ее 

автор? 

2. Автором каких проектов был Алексей Андреевич Аракчеев? 

Расскажите об одном из них по выбору. 

Творческий тип учебной деятельности. 

1. Почему Польше была дарована Конституция,  а России – нет? 

2. Почему прибалтийские крестьяне получили освобождение о  

помещиков, а русские – нет? 

3. Какие задачи должна была решить организация военных поселений? 

Были ли достигнуты эти цели? 

   Как уже говорилось, до изучения темы учащиеся получают так называемые 

индивидуальные листы обучения. В них напечатаны вопросы по параграфу 

учебника, который будет изучаться на следующем уроке. Получение знаний 

происходит во время индивидуальной дифференцированной  домашней 

работы над специально подготовленными вопросами по тексту учебника. 

Это могут быть как причинные вопросы следственных понятий, так  и 

прямые вопросы по тексту. После каждого вопроса оставлено  место для 

краткого ответа. Читая параграф, учащиеся находят ответы на вопросы и 

коротко записывают их в ИЛО. 

Работа с учебником предполагает: 

-поиск ответов на вопросы ИЛО; 

-отработку приемов поиска: 

-прояснение непонятных слов; 

-выделение главного; 
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-осмысление понятий и формирование ответов. 

Ученик вчитывается в каждое слово текста учебника, критически овладевает 

знаниями. ИЛО включает в себя: 

-задания на формирование способности перевода словесной информации на 

знаково-символический язык, язык схем, графиков и наоборот. 

-задания на прояснение значений некоторых сов. 

-задания на включение данного понятия в систему связей с другими 

понятиями. 

-задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез). 

-задания на подключение житейского опыта детей. 

ИЛО-прекрасный диагност. Он раскрывает проблемы ребенка: 

--пассивность в выяснении значения терминов. 

-боязнь трудных вопросов (ребенок списывает у одноклассников). 

При подготовке к уроку по методике индивидуально-группового обучения 

учитель  должен за 2 урока до его проведения раздать ИЛО. Методика  

применения ИЛО  на этапе дифференцированного домашнего задания 

требует огромной предварительной, продуманной работы учителя, с 

систематической корректировкой, но дает свой эффективный результат. 

 

Список источников. 

 

1.Источник:http://www.orenipk.ru/rmo_2019/rmo-kro-2008/tehn.html. 

2.Содержание информации из курсов повышения квалификации «Развитие 

читательской грамотности», личный педагогический опыт. 

3. Самообразование детей в школе « Э.А.Левин. О. И. Прокофьева . 

«Феникс»2021 год. 
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Приложение. Практический пример. 

 

 
Индивидуальный лист обучающегося (ИЛО). 

 1.Класс___ 

 2.И.Ф. ___________________________ 

 3.Предмет________________________ 

4.Тема: Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

5.Вопросы:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 6.Вид работы___________________________________________________________________ 

 7.Основные действия по выполнению работы (учащийся представляет алгоритм действий по   выполнению 

работы). 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

8. Что предполагалось достичь в результате  деятельности  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

9.Что получилось_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

10.Что хотелось бы исправить, дополнить__________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________     

11. Что понравилось в ходе выполнения работы______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Что не понравилось    в ходе выполнения работы_________________________________________ 
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Рекомендации для учащихся по выполнению индивидуального листа 

обучающегося. 

Необходимо: 

-  думать,  

-размышлять, 

- сомневаться,  

-спорить, 

- самостоятельно находить правильное решение.  

  Варианты выполнения  работы  И,Л.О.: 

 1.Заняться поиском  дополнительной информации по изученной теме, 

переработать ее, анализируя источники и документы, после чего составить 

творческую или познавательную задачу. 2.Составить доклад, ребусы…  по вопросу  

изученной темы. 

3.Представить презентацию  по вопросу  изученной темы на уроке. 

4.Написать эссе по вопросу  изученной темы  на уроке. 

5.Творчество учащегося т.е учащейся сам для себя определяет вид работы, и на 

следующем уроке, после изученной темы представляет свои результаты. 

6.Выполнить задания, предложенные обучающему учителем. 

Источники (ссылки):….. 

Критерии оценки: 

Задания по теме предусматривает самостоятельную работу с дополнительной 

литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо 

оценить следующее: 

Полнота  использования учебного материала. 

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ). 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Связанных предложений, опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной действительностью. 

Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Отметка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 

не сделано. 

 


