
ПАМЯТКА Как подготовить домашнее задание по чтению: 

• Прочитай произведение очень внимательно. Старайся все слова прочитать 

верно. Неверно прочитанное слово проговори несколько раз. 

• Посмотри в книге (сноске) и прочти значение непонятных слов и 

выражений. Если нет объяснения в книге, посмотри в словаре или спроси у 

взрослых. 

 • Второй раз прочитай рассказ, статью или сказку. Если есть после текста 

вопросы или даны задания, выполни их и ответь на вопросы. 

 • Третий раз прочитай текст, перескажи его. 

ПАМЯТКА Как подготовить домашнее задание по русскому языку 

 • Работу начинай с анализа ошибок, допущенных в предыдущей работе. 

Внимательно прочитай слова, в которых допустил ошибки, повтори 

соответствующие правила. Объясни каждую ошибку письменно, укажи 

номер орфограммы. 

• Выучи заданное правило, подбери свои примеры. 

 • Изучи задания к упражнению (до текста и после него). Прочитай все 

упражнение. Устно выполни задания. 

 • Выполни упражнение письменно со всеми заданиями. Списывай 

предложение не по одному слову, а по частям или целиком. 

 • Самостоятельно проверь написанное. 

 ПАМЯТКА Как подготовить домашнее задание по математике 

 • Прочитай внимательно условие задачи. 

 • Подумай, что означает каждое слово и число в задаче. 

 • Прочитай вторично условие задачи. Объясни, что известно по условию 

задачи, что надо узнать. 

 • Запиши задачу кратко или зарисуй ее условие. 

 • Скажи, какие данные надо знать для ответа на главный вопрос задачи. 

 • Подумай, простая это задача или составная. 

 • Составь (устно) план решения задачи. 

 • Реши задачу. 

 • Проверь решение и запиши ответ. 

 

********************************************** 



 

Как готовить домашнее задание  

1.  Выполняй домашнее задание в одно и то же время. 

2. Приготовь все необходимое для занятий: тетради, учебники, карандаш, 

линейку. Правильно расположи их на рабочем столе 

3. Начинай делать уроки с наиболее трудного для тебя предмета. 

4. Сосредоточься, не отвлекайся. Ты должен успеть сделать уроки за 2 часа. 

5.  Выполняй задание четко, аккуратно. 

6. Приготовь задание по одному предмету. Книгу, тетради и все необходимое 

по этому предмету сразу уложи в портфель. Сделай перерыв на 18 минут. 

 7. Выполняй все задания, еще раз посмотри по дневнику, все ли ты взял на 

завтра, по всем ли урокам готов. 

 

********************************************************** 

 

Памятка «Подготовка домашнего задания»  

Приступая к выполнению задания, спроси себя:  

Напомни себе: 

-Какие уроки нужно выучить? 

-Как лучше, быстрее, продуктивнее выполнить задания (план работы в уме)?

  

-Посмотри задания в школьном дневнике 

-Достань необходимые учебники, наведи порядок на рабочем месте 

-Установи последовательность выполнения уроков. 

-Раздели общее время на каждый предмет. 

Выполняя домашнее задание  

Спроси себя: 

В начале  

1. Что задано?  

2. Что нужно сделать, выполнить?  

3. Что помню из объяснения учителя?  



4.Каково требование задания? 

5.Пояснения и советы учителя по выполнению задания. 

В ходе  

1. То ли я делаю, что требуется?  

2. Верно ли я действую в задании?  

3. Уложусь ли я  в отведенное время? 

Сосредоточься. 

Проверяй правильность выполнения. 

Следи за временем.   

В конце  

1. Что еще не выполнено?  

2. Как оцениваю результат свое работы?  

3. Сколько сэкономлено времени?  

Все ли выполнено? 

Верно ли выполнено задание? 

Как проверить? (самопроверка и сверка) 

Завершая работу 

Спроси себя:  

Напоминай себе: 

Все ли требования выполнены? 

Что можно сделать  дополнительно? 

По какому плану я отвечу на уроке? 

Что уточнить у товарища, учителя? 

Доработать задания. 

Дополнительные вопросы.  

На будущее учесть удачи и ошибки 

 


