Домашняя работа
(продолжение)
Сколько времени
необходимо для
выполнения домашнего
задания?
Если ученики средней школы,
которые проходят курс ESL/ELL,
получили домашнюю работу на
два с половиной часа, то на
выполнение заданий у них уйдет
в среднем 5–8 часов.

Использование компьютера
Многих учеников средних школ поощряют
за использование компьютера при
выполнении школьной работы. Если у
вас нет домашнего компьютера, вы
можете воспользоваться компьютерами,
которые есть
в общественных или школьных
библиотеках.

Понимание сути
домашнего
задания в средних
школах
Британской
Колумбии

Кто должен выполнять
домашнее задание?
Домашнее задание должен
выполнять ученик.
Некоторые родители считают,
что помощь старшего
брата/сестры или учителя будет
способствовать получению
более высоких оценок учеником.
Помощь должна выражаться
в том, чтобы облегчить
понимание указаний.
Учителя дают задания для
выполнения, как в классе, так
и дома. Оба типа заданий
оцениваются. Если ученикам не
хватает практики
самостоятельной работы, они не
смогут успевать в целом.
Учителя могут помогать ученикам
с более высоким уровнем
английского языка в работе
с более глубоким научным
материалом.

“Homework in BC
Secondary Schools”
[Russian]
Данная брошюра из серии материалов,
подготовленных при финансовой
поддержке "Программы помощи в
адаптации для иммигрантов" Отдела
образования Ванкувера (VSB SWIS) и
выпущена совместно группой
преподавателей английского языка и
VSB MCLW.

8 – 12 классы

Финансирование предоставлено правительством
Канады и провинцией Британская Колумбия.

Домашняя работа в Британской Колумбии

Примеры домашних заданий

Какие указания
относительно домашней
работы определило
Министерство образования
Британской Колумбии?
Министерство Образования
Британской Колумбии
установило рекомендации
относительно объема домашних
заданий, которые выдаются
ученикам средних школ
Британской Колумбии. Вот они:
8 – 12 классы:
1-2 часа работы ежедневно
У учеников, которые изучают
английский язык, выполнение
заданий займет больше
времени.
Ученикам 6–12 классов дают
больший объем домашних
заданий, чем ученикам младших
классов.

–

Закончить работу, которая была
дана в классе.

–

Прочитать книгу на английском
или родном языке за
определенное время.

–

Посмотреть определенную
программу по телевизору на
английском языке.

–

Собрать информацию из
различных источников.

–

Поработать с одноклассниками
над классным или групповым
проектом.

–

Сделать запись в журнале.

–

Прочитать или перечитать
главы учебника или романа.

–

Поразмышлять на
определенную тему и записать
свои мысли.

–

Составить последовательность
событий или сюжет.

–

Прослушать определенную
музыку.

Цели домашнего задания
Существует множество
причин для выдачи
домашних заданий.
Учителя хотят, чтобы
ученики:
-

были готовы к
различным/
новым типам работы на
следующий день.

-

больше читали.

-

расширяли словарный
запас.

-

практиковали языковые
навыки.

-

улучшали навыки письма.

-

получали и развивали
навыки.

-

расширяли базовые
знания по теме или
в предметной области.

-

развивали способность
следить за развитием
рассказа (сюжетной
линии, героем, причиной,
результатами событий и
предугадывать
продолжение).

-

получали и развивали
навыки работы в парах
и группе.

Учителя Британской Колумбии
выше ценят качество работы,
чем ее количество.

Образование в Британской Колумбии: содействие социальному, эмоциональному, интеллектуальному, художественному и физическому
развитию наряду с социальной ответственностью.

