
Памятка для учащихся «Правила выполнения домашнего задания» 

 

1. Нужно аккуратно записывать задание в дневник по указанию учителя, 

не следует оставлять это действие на конец учебного дня, надеясь на 

помощь родителей и возможность узнать домашнее задание у 

одноклассников. 

2. Желательно убедиться в понимании заданий, способах их решения. 

3. Рекомендуется удостовериться в том, что все необходимые тетради и 

учебники находятся в школьном портфеле или дома. 

4. Приступать к выполнению домашнего задания нужно не раньше, чем 

через 2 ч. после окончания уроков по расписанию и не позднее 16.00. 

Начинать выполнение домашнего задания с наиболее трудных учебных 

предметов. 

5. Необходимо распределять время на выполнение отдельных заданий по 

разным учебным предметам. Нельзя игнорировать учебные предметы, 

по которым задано устное домашнее задание. 

6. Писать следует аккуратно, применяя каллиграфический навык. 

Начинать выполнение домашнего задания по русскому языку нужно с 

работы над ошибками. 

7. В течение времени, отведённого на выполнение домашнего задания, 

рекомендуется делать короткие перерывы с целью разминки и отдыха 

глаз (каждые 30-40 мин делать перерыв в 5-10 мин или по мере 

необходимости и степени выполнения отдельных заданий). 

8. При выполнении домашнего задания можно пользоваться словарями и 

справочниками различного вида, Интернетом. 

9. При выполнении домашнего задания можно пользоваться 

черновиками. 

10. Можно обращаться с просьбой о помощи в выполнении домашнего 

задания и с просьбой о проверке отдельных заданий или всего 

домашнего задания к родителям. 

 

 

Памятки при выполнении домашнего задания 

 

 

Общие рекомендации к самоподготовке:  

1. Выполнять домашнюю работу нужно начинать в точно установленное 

время;  

2. Прежде чем начать заниматься, проверь готовность рабочего места;  

3. Приступая к работе, сосредоточься, подумай, с чего начнешь;  

4. Старайся все затруднения разрешить самостоятельно;  

5. О задании узнай в дневнике или по закладкам в учебнике;  

6. Забыл правило, постарайся вспомнить, проверь себя по учебнику;  

7. Начинай самоподготовку в определенном порядке, например,  

 русский язык, математика, чтение.  



 

Письменные задания: 
 

 - внимательно прочитай задание;  

 - повтори по учебнику, выучи определения, правила, связанные с  

выполнением данной работы;  

 - после выполнения письменного задания внимательно проверь написанное;  

 - ошибки исправляй аккуратно, в соответствии с рекомендациями учителя.  

 

Устные задания: 
- посмотри, что задано, подумай, с чего начинать выполнять задание;  

- прочитай задание по учебнику;  

- выдели основные части, главные мысли текста;  

- прочитай задание вторично,  

- составь план прочитанного;  

- расскажи по плану;  

- повтори рассказ;  

- следи за интонацией, темпом речи;  

- не спеши, говори ясно, четко; 

 

К решению задач: 
 

- прочитай внимательно задание, если не понял содержания, прочитай еще 

раз, подумай;  

- повтори условия задачи и ее вопросы;  

- подумай, что известно из условия задачи, а что надо найти;  

- подумай, что нужно узнать сначала, что потом, чтобы ответить на вопрос 

задачи;  

- подумай, по какому плану будешь решать задачу;  

- решай задачу;  

- проверь ход решения, ответ.  

 

К выполнению заданий по русскому языку: 

 

- внимательно прочитай задание;  

- подумай, какими правилами можно воспользоваться при его выполнении;  

- если не уверен, знаешь ли ты правило точно, найди его в учебнике и еще раз 

повтори;  

- выполняя задание, сверяйся с правилами;  

- проверь работу;  

- если обнаружил ошибку, аккуратно исправь ее.  

 

К выполнению заданий по чтению: 
 

- прочитай текст;  



- если встретишь непонятные слова, выясни их смысл (у старших, в словаре);  

- если в чтении текста были затруднения, прочитай его еще раз;  

- прочитай весь текст, подумай над его содержанием, перескажи его.  

 

Правила списывания: 

 

- прочитай предложение, прочитай каждое слово по слогам так, как оно 

пишется;  

- списывай, диктуя себе по слогам;  

- проверь списанное: читай слово в тетради и это же слово в книге  

 

 

 

Памятка для составления плана 

 

1. Прочитаю произведение. 

2. Разделю его на части (одна часть отличается от другой содержанием). 

3. Прочитаю первую часть, выделяя в ней главное. 

4. Озаглавлю эту часть. 

5. Эту же работу (третий и четвёртый пункты) проделаю по другим 

частям. 

6. Проведу самопроверку. (Прочитаю план целиком и решу, 

отражает ли он главное и помогает ли вспомнить содержание текста. 

Для этого ещё раз просмотрю текст.) 

 

Памятка для составления краткого пересказа 

 

1. Прочитаю текст молча, отмечая, что является главным, а что — 

второстепенным. 

 

2. Составлю рассказ, опираясь на главное. 

 

3. Пользуясь текстом, продумаю свой рассказ ещё раз. 

 

4. Кратко перескажу. 

 

 Прочитаю текст, определяя его тему (о чём говорится). 

 Составлю рассказ, опираясь на эту мысль и 2—4 поясняющих её 

предложения. 

 Пользуясь текстом, повторю краткий пересказ. 

 Проверю краткость и последовательность пересказа.  



Для работы над кратким пересказом достаточно большого по объёму 

текста годится памятка: 

 

1. Составлю план. 

2. По первому пункту плана и первой части текста выделю важные мысли 

(два-три предложения). 

3. То же сделаю по другим частям. 

4. Пользуясь планом, кратко перескажу текст. 

5. Проверю, достаточно ли кратким и последовательным получился 

пересказ. 

 

Примерный порядок работы над составлением диафильма  

следующий: 

 

1. Прочитайте текст (или заданный отрывок из него), определите общий 

характер будущего диафильма (юмористический, грустный, серьёзный 

и т.д.). 

2. Разделите текст на части (картинки, кадры). 

3. Выделите в первой части главные предложения (для титров). 

4. Представьте себе мысленно картинку к первой части текста. 

5. Устно нарисуйте картинку к первому кадру. 

6. Графически изобразите кадр (выполняется по желанию, как правило, 

не на уроке). 

7. На основании выделенных в тексте предложений сделайте титры к 

кадру (устно или письменно). 

8. Проверьте соответствие рисунка и титров. 

9. Проделайте работу, отмеченную в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, с каждой 

частью текста. 

 

Алгоритм заучивания наизусть: 

 

1.  Сначала выучить первые две строчки, повторяя их; 

2.  К двум строчкам добавить две следующие строчки и повторять уже не 

две, а четыре строки; 

3.  Добавив ещё две строки, повторять шесть строк; 

4.  Когда выучатся первые шесть строк, к ним нужно добавить последние 

строки и повторять всё стихотворение целиком, пока оно не 

запомнится. 

 

 

Пошаговый план составления отзыва (памятка для написания) 

1. Укажите полное имя автора и название произведения. 



2. Основная часть отзыва: ответьте на главный вопрос – о чем эта 

книга? В чем главная мысль истории? Чему она учит? 

Обратите внимание! Здесь не нужно подробно пересказывать книгу. 

Важно – сформулировать главную идею произведения. 

3. Главное: понравилась книга или нет. И обязательно раскрываем – 

почему?  

Чем вас порадовала история? Чему научила? Что показалось самым 

интересным? Согласны ли вы с действиями героев или, может быть, 

поступили бы по-другому?  

4. Несколько слов о героях книги. Кого вы считаете самым главным 

действующим лицом? Кого – второстепенными персонажами, 

помощниками, злодеями и т. д.? Расскажите, нравятся ли они вам. 

Может быть, с кем-то вы хотели бы подружиться? 

5. Заключение. Сделайте вывод – чему вас научила прочитанная 

книга? Что стало для вас самым ценным в ней? Что вы поняли? 

 

Шпаргалка в помощь при написании отзыва 

Вы можете использовать следующие синонимы и выражения: 

 книга (произведение, повесть, рассказ, роман, сказка, история) 

 эта книга понравилась (запомнилась, привлекла моё внимание, 

оставила впечатление, глубоко тронула, обратила на себя внимание, 

очень впечатлила, берет за душу…) 

 интересная книга (увлекательная, захватывающая, занимательная, 

впечатляющая, любопытная, врезающаяся в память, чарующая и т. д.) 

 автор рассказывает (показывает, описывает, говорит, изображает 

жизнь, иллюстрирует, знакомит с …, очерчивает круг таких вопросов, 

как…) 

 особенно мне нравится главный герой истории (дорог, интересен, 

симпатичен, интригует, привлекательный, тронул меня…) 

Возможно, также пригодятся такие выражения: 

 эта сказка (история, книга) позволяет сделать вывод … 

 читать эту книгу легко, в ней есть интересные (красивые) 

иллюстрации; автор пишет простым языком … 

 

 

 


