
 

 

 

 

 

 

Объем и особенности домашнего задания для учащихся 2 – 4 классов 

Домашнее задание по содержанию в начальной школе включает в себя: 

1. усвоение изучаемого материала по учебнику; 

2. выполнение устных упражнений на заданное правило; 

3. выполнение письменных заданий; 

4. выполнение творческих работ; 

5. наблюдения, изготовление схем, таблиц; 

6. индивидуальные задания для слабых и сильных учащихся. 

Домашние задания даются обучающимся начальной школы с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: 

 во 2-м классе – до 1,5 часа; 

 в 3 –- 4-м классах – до 2 часов. 

Выполнение домашнего задания по одному из базовых предметов не должно занимать 

более 20-30 минут. 

Запрещается: 

– завышать объем предлагаемой домашней работы; 

– давать задания на выходные, праздничные и каникулярные дни; 

– перекладывать на учащихся изучение нового материала (под предлогом развития их 

самостоятельности); 

– предлагать для выполнения дома задания на неотработанный материал, который не был 

еще объяснен на уроке и который заведомо является непосильным для учащихся (в этом случае 

вся тяжесть усвоения переносится с урока на домашнюю работу); 

– задавать домашнее задание «под звонок», без необходимых разъяснений сущности 

предлагаемых задач и упражнений; 

– предлагать для домашней работы задачи и упражнения, подобные которым еще ни разу 

не выполнялись на уроке; 

– давать задачи и упражнения, чрезвычайно насыщенные заданиями, так как это приводит к 

ослаблению внимания учащихся к основному заданию, допускать перегрузку такими заданиями, 

которые значительно увеличивают время приготовления уроков (составление схем, таблиц, 

подготовка докладов, домашние сочинения); 

– отсылать к другим источникам информации, помимо учебников, без указания на то, какие 

это именно источники и где их можно найти; 

– не учитывать индивидуальных особенностей учеников, уровень их работоспособности. 

Дозируя домашнее задание, учитель должен спланировать работу такого объема и 

содержания, чтобы учащиеся не испытывали перегрузки, для чего необходимо учитывать и то, 

как заняты учащиеся по другим предметам в этот день. 

 



 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый объем домашних заданий 

для учащихся 2-4 классов 

Математика 

2 класс Для письменного выполнения из учебника – не более двух заданий: одно – 

содержащее задачу; второе – состоящее из 4–6 примеров, либо 2–4 уравнения, 

либо одно геометрическое задание. 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более трех заданий. 

3 класс Для письменного выполнения из учебника – не более трех заданий: одно – 

содержащее задачу; второе – состоящее из 8–10 примеров; третье – состоящее 

либо из 2–4 уравнений, либо одно геометрическое задание. 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более четырех заданий. 

4 класс Для письменного выполнения из учебника – не более трех заданий: одно – 

содержащее задачу; второе – состоящее из 8–10 примеров; третье – состоящее 

либо из 4–6 уравнений, либо два геометрических задания. 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более шести заданий. 

Русский язык 

2 класс Для письменного выполнения из учебника – не более двух заданий: одно – 

письменное упражнение; второе – грамматическое задание или задание для 

устного выполнения (выучить правило, разгадать ребус, подобрать слова на 

заданное правило). 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более трех заданий. 

3 класс Для письменного выполнения из учебника – не более трех заданий: два – 

письменные упражнения; третье –грамматическое задание или задание для 

устного выполнения (выучить правило, разгадать ребус, подобрать слова на 

заданное правило). 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более пяти заданий. 

4 класс Для письменного выполнения из учебника – не более трех заданий: два – 

письменные упражнения; третье –грамматическое задание или задание для 

устного выполнения (выучить правило, разгадать ребус, подобрать слова на 

заданное правило). 

Для письменного выполнения из рабочей тетради – не более пяти заданий. 

Литературное чтение 

2 класс Одно из заданий: 

 Выразительное чтение текста и ролевое чтение – не более 1-1,5 страниц 

текста. 

 Выучить стихотворение наизусть – стихотворение объёмом не более 10 - 

12 строк. 

 Подробный пересказ текста – текст объёмом не более 1 учебной 

страницы. 

 Краткий пересказ текста – если содержание произведения превышает 1 

учебную страницу. Большие по содержанию произведения 

прочитываются в несколько этапов (по количеству отведённых урочных 

часов в календарно-тематическом плане). 

 Письменные задания в рабочей тетради – 2-3 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 



 

3 класс Одно из заданий: 

1. Выразительное чтение текста и ролевое чтение – не более 2-2,5 страниц 

текста. 

2. Выучить стихотворение наизусть – стихотворение объёмом не более 12 - 

14 строк. 

3. Подробный пересказ текста – текст объёмом не более 2 учебных страниц. 

4. Краткий пересказ текста – если содержание произведения превышает 2 

учебные страницы. Большие по содержанию произведения 

прочитываются в несколько этапов (по количеству отведённых урочных 

часов в календарно-тематическом плане). 

5. Письменные задания в рабочей тетради – 3-4 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 

Задания 1-4 могут быть дополнены 1-2 заданиями из рабочей тетради. 

4 класс Одно из заданий: 

1. Выразительное чтение текста и ролевое чтение – не более 3-3,5 страниц 

текста. 

2. Выучить стихотворение наизусть – стихотворение объёмом не более 14 - 

18 строк. 

3. Подробный пересказ текста – текст объёмом не более 2-2,5 учебных 

страниц. 

4. Краткий пересказ текста – если содержание произведения превышает 2,5 

учебные страницы. Большие по содержанию произведения 

прочитываются в несколько этапов (по количеству отведённых урочных 

часов в календарно-тематическом плане). 

5. Письменные задания в рабочей тетради – 3-4 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 

Задания 1-4 могут быть дополнены 2-3 заданиями из рабочей тетради. 

Окружающий мир 

2 класс Одно из заданий: 

1. Пересказ темы, изученной на уроке (не более 1 – 1,5 страниц). 

2. Прочитать параграф в учебнике (не более 1 – 1,5 страниц), 

соответствующий пройденной теме и выполнить письменно 1-2 

задания в рабочей тетради. 
3. По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме. 

3 класс Одно из заданий: 

1. Пересказ темы, изученной на уроке (не более 2 – 2,5 страниц). 

2. Прочитать параграф в учебнике (не более 2 – 2,5 страниц), 

соответствующий пройденной теме и выполнить письменно 2-3 

задания в рабочей тетради. 
3. По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме. 

4 класс Одно из заданий: 

1. Пересказ темы, изученной на уроке (не более 2,5 – 3 страницы). 

2. Прочитать параграф в учебнике (не более 2,5 – 3 страниц), 

соответствующий пройденной теме и выполнить письменно 3-4 

задания в рабочей тетради. 
3. По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме. 



 

Английский язык 

2 класс Одно из заданий: 

1. Чтение текста – не более 1 страницы текста. 

2. Выучить слова – объёмом не более 8-10 слов. 

3. Пересказ текста – текст объёмом не более 1 учебной страницы. 

4. Письменные задания в рабочей тетради – 2-3 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 

Задания 1-4 могут быть дополнены устным заданием – выучить правило. 

Задания 1 и 3 могут быть дополнены 1 письменным упражнением. 

Любое из заданий может сопровождаться аудиофайлами, которые 

необходимо прослушать 3-4 раза, прежде чем выполнять задание. 

3 класс Одно из заданий: 

1. Чтение текста – не более 1-1,5 страниц текста. 

2. Выучить слова – объёмом не более 10-12 слов. 

3. Пересказ текста – текст объёмом не более 1 учебной страницы. 

4. Письменные задания в рабочей тетради – 3-4 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 

Задания 1-4 могут быть дополнены устным заданием – выучить правило. 

Задания 1 и 3 могут быть дополнены 1-2 письменным упражнением. 

Любое из заданий может сопровождаться аудиофайлами, которые 

необходимо прослушать 3-4 раза, прежде чем выполнять задание. 

4 класс Одно из заданий: 

1. Чтение текста – не более 1,5-2 страниц текста. 

2. Выучить слова – объёмом не более 12-15 слов. 

3. Пересказ текста – текст объёмом не более 2 учебных страниц. 

4. Письменные задания в рабочей тетради – 4-5 задания. Выполняются после 

изучения соответствующего текста на уроке и в соответствии с объёмом 

прочитанного произведения. 

Задания 1-4 могут быть дополнены устным заданием – выучить правило. 

Задания 1 и 3 могут быть дополнены 1-2 письменным упражнением. 

Любое из заданий может сопровождаться аудиофайлами, которые 

необходимо прослушать 3-4 раза, прежде чем выполнять задание. 

ИЗО 

2 класс Задания не задаются 

3 класс Задания не задаются 

4 класс По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме 

Технология 

2 класс Задания не задаются 

3 класс Задания не задаются 

4 класс По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме 

Музыка 

2 класс Задания не задаются 

3 класс Задания не задаются 

4 класс По желанию детям предлагается найти дополнительный материал, 

соответствующий изучаемой теме 

 


