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Гуманистический подход – это отсутствие
домашнего задания?



Послушаем старшеклассников?

Больше давать творческих заданий;

Сделать домашние задания более интерактивными;

Домашняя работа, безусловно, должна быть в жизни школьника;
Больше тестовых работ в онлайн режиме на дом;

В 9-11 классе задавать домашние задания только тем, кто будет сдавать этот предмет;

В старших классах не так много задавать ученикам, которые не сдают их

предмет;

Очень удобно, когда домашние задания прикреплены к ЭЖ, и их можно сделать

онлайн;
Давать коллективные задания на дом;

Учителя согласовывают домашние задания для класса;

Домашние задания нужны, так как нужна сначала база, построенная на репродуктивной системе преподавания;

Очень сложно разделить домашнее задание по объему и значению;

Домашние задания нужны, так как закрепляется пройденный материал;
Готовится с фильмами, презентациями, к семинарам и тд.





Домашнее задание к занятию с использованием модели
«Перевернутый класс»

Урок по курсу истории Древнего мира «Великая колонизация»



Как меняется роль
домашнего задания в 
гибридном обучении?





Облачный сервис Факторы, повышающие 

эффективность

Факторы, снижающие 

эффективность

Примеры домашних заданий

Школьный портал Московской

области

На портале зарегистрированы все

учащиеся и их родители

Отсутствует выбор вариантов

опроса

Изображения низкого качества

Заполнить в тетради таблицу «Новые черты в культуре

России XVII века»//История России, VII класс

Онлайн-школа Фоксфорд Большое количество тестовых заданий,

позволяющих быстро организовать опрос

Расхождения в программах

Проблема объективности ответов

Посмотреть видео-урок «Внутренняя политика Александра

III» и ответить на вопросы теста//История России, VIII

класс

Конструктор уроков CORE Системный подход к домашнему заданию

Уникальные вопросы

Выбор вариантов опроса

Большой объем подготовительной

работы

Выполнить задания урока подготовки к написанию мини-

сочинения по теме «Глобальные

проблемы»//Обществознание, XI класс

Стена Padlet Системный подход к домашнему заданию

Возможность взаимной оценки и

обратной связи

Возможность творческих заданий

Выбор вариантов опроса

Большой объем подготовительной

работы

Ученики видят ответы своих

одноклассников

В рамках подготовки к семинару «Ненаучное познание»

изучить материалы и ответить на вопросы на стене

Padlet//Обществознание, X класс

Google Презентация Возможность взаимной оценки и

обратной связи

Возможность творческих заданий

Отсутствует выбор вариантов

опроса

Ученики видят ответы своих

одноклассников

Создать два слайда в презентации «Достижения культуры

Древней Греции»//Всеобщая история, V класс





































Комплексное применение облачных
сервисов:

 В течение всего изучения темы ученики выполняют короткие творческие
задания, используя Google Презентации и виртуальную стену Padlet;

 С целью коррекции знаний и для подготовки к ГИА школьники отвечают на
тестовые задания в режиме самопроверки, используя задания онлайн-школы
или аналогичные сервисы;

 Для подготовки к уроку обобщения и систематизации знаний по теме ученики
выполняют комплексные задания с помощью конструктора CORE, включая
открытые вопросы продуктивного характера;

 Итоговая проверка знаний по теме осуществляется на уроке очно или онлайн в
режиме прокторинга;

 Для координации совместной работы учителя, ученика, родителя и классного
руководителя используется Школьный портал
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