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 Формирование 

самостоятельности в учебно-

познавательной деятельности

 Развитие самостоятельности 

мышления путѐм выполнения 

индивидуальных заданий в 

объѐме, выходящем за рамки 

программного материала



индивидуальная;

 групповая;

 творческая;

дифференцированная;

 одна на весь класс;

 составление домашней работы 

для соседа по парте.



По содержанию:
1. Вопросник 

2. Кроссворд 

3. Макет, модель 

4. Ребус 

5. Сообщение 

6. Доклад 

7. Сочинение 

8. Реферат 

9. Исследование 

10. Эссе 

11. ...



1. Индивидуальная 

2. Парная

3. Мелкогрупповая (3 – 7 чел)

4. Групповая 

(10 – 15 чел)

5. Коллективная



 Рабочая (в тетради, «с листа»…).

 Экспозиционная (на отдельном формате,

содержащая иллюстрации, схемы, 

таблицы…):

 файл-лист; 

 буклет; 

 брошюра; 

 газета; 

 альбом; 

 «раскладушка» и т. д.



1. Научить учащихся пользоваться 

дополнительной литературой. 

2. Научить выделять главное из общей 

информации. 

3. Сформировать умение лаконично и 

интересно излагать полученную 

информацию. 

4. Сформировать ораторские навыки. 

5. Воспитание эстетической культуры. 

6. Получение учащимися более широких 

и глубоких знаний по предмету. 



Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-
погружение)

 Заучивание минимального количества дат, 
терминов, имен

Подготовка пересказов (подробных, выборочных, 
кратких, обобщенных)

Составление опорных конспектов к пересказам 
(по желанию), планов, конспектов, выписки.

 Творческие формы работы (сочинительство,  
создание, разработка  и  т.п.)



 Формирование у школьников

положительного отношения к

учению в процессе выполнения

домашних заданий 

является

важнейшей задачей

учителя в любом 

классе.



Примеры домашних заданий

Подготовить вопросы и провести 
интервью с членами семьи.

Хорошо ли я знаю историю нашей 
семьи?

Кем из членов нашей семьи мы можем 
гордиться? 

Какие традиции существуют в нашей 
семье?

Какие ценности объединяют нашу 
семью?



Примеры домашних заданий 

по курсу ОРКСЭ

Подобрать иллюстративный материал по теме 
урока.

Написать мини-эссе «Не делай ближнему своему 
того, что ненавистно тебе».

 Рассказать членам семьи о том, что нового узнал 
на сегодняшнем уроке.

Обратившись за помощью к членам семьи, найти 
произведения русских поэтов с названием 
«Пророк» и подготовить их выразительное 
чтение.

Спросить у членов семьи, что им известно по 
теме урока



Подобрать фотографии и рисунки по теме урока.

Подготовить вопросы к экскурсоводу во время 
экскурсии.

Подготовить рассказ о том, как празднуются 
праздники в вашей семье или в семьях ваших 
родственников и друзей, подобрать фотографии.

Подобрать фотографии, иллюстрирующие 
соблюдение семейных традиций в повседневной 
жизни (одежда, быт, застолье и т.д.).

Подготовить выступление по теме урока. 

Подобрать пословицы и поговорки, выбрать ту из 
них, которая вам нравится, написать мини-эссе на 
тему урока.











Задания на дом в процессе изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый 

учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые 

работы, - т.е. задания этого типа, предлагаемые в 

поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения 

курса.


