
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

УСТНОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

1. По требованию воспитателя настроиться на выполнение домашнего задания. Для это-

го: 

 

А) подготовь рабочее место, освободив его от лишних предметов; 

Б) приготовь необходимые принадлежности (учебник, тетрадь, контурные карты, атлас, 

пенал и т.д.) 

 

2. Открой дневник и посмотри в нем домашнее задание. 

 

3. Открой учебник, найди нужный параграф и внимательно его прочитай, обращая вни-

мание на термины, даты, имена. 

 

4. Читая второй раз выдели главное-основное. Заполни тетрадь по прочитанному пара-

графу. 

 

5. Закрой книгу, попробуй воспроизвести главное, вспомнить термины, даты, имена, от-

ветить на вопросы в конце параграфа. 

 

6. Подумай, как выученный тобой материал взаимосвязан с предыдущим. Как можно 

применить на практике, выученное. 

 

7. Если необходимо, прочитай параграф еще раз.  

 

8. Оформи контурную карту, сделай творческое задание и т.д. 

 

8. Проверь в дневнике, все ли задание ты выполнил. 

 

9. Перед уроком полезно просмотреть параграф. 

 

 

Оформление контурной карты 

 

1. Приступай к выполнению контурной карты в тот день, когда было дано задание. 

2. Внимательно прочитай задание , которое необходимо выполнить. 

3. Приготовь необходимое оборудование.  

4. Сравни карту атласа (используй ее как образец), контурную карту, задание к кон-

турной карте. 

5. Нанеси основные географические объекты (это могут быть климатические пояса, 

горы или материки). При обозначении объектов ориентируйся на замечательные 

географические линии, моря, реки, границы государств. 

6. Нанесите географические объекты меньшего масштаба. 

7. Выполни все необходимые обозначения цветом. 

8. Укажи условные знаки. 

9. Проверь, все ли задания ты выполнил.  

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1. Домашнее задание по русскому языку выполни в тот день, когда оно было задано, 

не оставляй на завтра. 

 

2. Подготовь тетрадь, учебник (теорию), орфографический словарь, ручку, карандаш, 

резинку, линейку. 

 

3. Внимательно прочитай задание к упражнению. 

 

4. Спиши упражнение, выполняя задание. 

 

5. Выполняя задание, сверяйся с правилами в учебнике(теории) и образцом, данным 

учителем. 

6. Выполнив работу, прочитай снова задание к упражнению и проверь, всё ли сделано 

( необходимо подчеркнуть, сделать разбор, выделить части слова, определить части речи 

и т. д.). 

 

7. Повтори по учебнику (теории) правила, которые использовал в работе. 

 

8. Проверь по орфографическому словарю написание трудных и незнакомых слов. 

 

9. Сдай тетрадь классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ЧТЕНИЮ. 

 

1. Проверь наличие на парте учебника по литературе, книга с художе-

ственным произведением, рабочей тетради, карандаша и ручки. 

2. Открой дневник и вспомни, что задано. 

3. Открой книгу на нужной странице. 

4. Вспомни, что нового узнал на уроке. 

 

При подготовке пересказа: 

1. Прочитай произведение не торопясь, вслух. 

2. Отметь непонятные слова, постарайся объяснить их ( если нужно, восполь-

зуйся толковым словарем). 

3. Подумай, какая главная мысль заключена в произведении. 

4. Раздели произведение на части, озаглавь их, составь план. 

5. Перескажи произведение по плану. 

6. Ответь на вопросы и задания учебника. 

7. Составь характеристику героя по плану. 

 

При заучивании стихотворения: 

1. Прочитай стихотворение вслух. Объясни трудные слова. 

2. Прочитай стихотворение выразительно, прочувствовав настроение и ритм. 

3. Прочитай стихотворение 2-3 раза, стараясь его запомнить. 

4. Выучи 1-е четверостишие, повтори его вслух. 

5. Выучи 2-е четверостишие, повтори его вслух и так все четверостишия. 

6. Расскажи наизусть все стихотворение. 

7. Повтори стих перед сном. 

8. Утром следующего дня прочитай стих по учебнику, потом повтори его наизусть. 

9. Если стихотворение очень длинное, заучивай несколько дней, предварительно раз-

делив его на равные части.   

 

 

 

Прежде чем приступить к новому заданию 

 – проверь, все ли ты выполнил! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ  

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 

Рекомендация : домашнее задание делай в тот день, когда оно задано. 

 
1. Приготовь все для выполнения домашнего задания : 

    дневник, учебник, тетрадь, письменные принадлежности, черновик; 

 

2. Открой дневник и прочитай задание; 

 

3. Вспомни указания учителя к его выполнению; 

 

4. Внимательно прочитай задание в учебнике; 

 

5. Повтори по учебнику или вспомни  необходимый теоретический материал ( определе-

ния, алгоритмы и т. д.); 

 

6. Если необходимо, выучи теорию наизусть. 

 

7. Посмотри на образец выполнения в учебнике или тетради; 

 

8.Приступай к выполнению задания ( при необходимости пользуйся черновиком); 

 

9. Проверь себя: 

               - все ли задания выполнены ; 

               - сделано ли так, как сказал учитель ( или как показано в образце). 

 

10. Сдай тетрадь классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

ПО ХИМИИ И ФИЗИКЕ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Для выполнения домашнего задания необходимо приготовить: 

- Учебник и таблица (по химии) 

-Дневник 

-Тетрадь  по предмету и черновик. 

- Канцелярские принадлежности (ручка, карандаш, линейка, калькулятор). 

 

2. Прочитай в дневнике записанное домашнее задание. 

 

3. Открой тетрадь и вспомни, что говорил учитель на уроке по домашнему заданию. 

 

4. Прочитай текст параграфа и выдели главное  по абзацам, по смыслу. 

 

5. Запиши в черновик основные формулы и обозначения, данные в параграфе. 

 

6. Ответь на вопросы-упражнения домашнего  задания. 

7. Выучи новые определения, законы, формулы. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Запиши краткое условие задачи (смотри,  как это оформлялось в классе  

или ранее  в тетради). 

 2.Запиши буквенные формулы, которые ты считаешь необходимыми для решения  

     данной задачи, проверь, верно ли ты записал их/ 

 3.Составь уравнение реакции  (химия) или  рисунок (физика) ,о которых 

     говорится в условии задачи; 

 - расставь коэффициенты, подчеркни те формулы веществ, данные о которых 

    даны в условии задачи (химия); 

 - используй СИ для решения задач по физике; 

- используй данные таблиц , необходимые для решения задачи по физике. 

 

 4. Произведи расчет по формулам и проверь. 

 

 5. Составь ответ и запиши его в полном  виде. 

 

ВЫВОД: 

 Представь, что тебя спрашивает учитель. 

Попробуй пересказать всё нужное и важное что ты узнал  из параграфа! 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 ПО ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ 

 
 
 

1. Организационный момент: 
приготовь дневник, учебник, тетрадь с записями ан уроке, рабочую тетрадь, словарик, руч-
ку, карандаш. 
 

2. Подготовительный момент: 
внимательно прочти задание и пойми, что же на самом деле нужно сделать; 
посмотри на образец; 
 
выясни какие опорные слова, грамматические правила, лексические единицы, стилистиче-
ские приемы необходимо использовать при выполнении данного задания – и, если это 
необходимо – повтори их. Не забудь про орфографию! 
 

3. Исполнительный момент: 
все задания в тетради с печатной основой выполняй с обязательным устным переводом; 

 
все незнакомые слова – обязательно выпиши в словарик; 
 
при составлении пересказа используй опорные слова, следуй стандартной схеме переска-
за; 
 
при написании писем, открыток, сочинений, статей придерживайся заданной схемы, напол-
няя ее индивидуальным стилем, словарем, соответствующей грамматикой. Использование 
вводных слов и связок – обязательно. 
 

4. Заключительный момент: 
внимательно просмотри все пункты памятки и убедись, что ты следовал указаниям инструк-
ции и избежал возможных ошибок. 

 


