Задание 1.
СТИМУЛ: Перед отправлением поезда по новому маршруту машинист Пётр Петрович и его
помощник Федя получили маршрутный лист. Пока Федя донёс его до вагона машиниста с
записью что-то случилось. Теперь они не могут разобрать, куда им необходимо прибыть.
Помогите им, уважаемые пассажиры.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Восстановите записи на маршрутном листе. Дайте определение отгаданным словам.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
Маршрутный лист: 9 фряеалв пеодуз " Б 5" недобоихом бытприь на стциюан "Сниатискс и
пнкууатяци ожснлгоо ияпдрежелон" 11. в 20.
Ассоциативный ряд:
наука, словосочетание, запятая, союзы а, потому что, главная, зависимая.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Задание 2.
СТИМУЛ: У ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ВНУК АЛЁША ТОЖЕ УЧИТСЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ,
ЕМУ ВЧЕРА ЗАДАЛИ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.А ОН, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАБОЛЕЛ, НО
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ НАДО.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Установите соответствие между вопросом и ответом на вопрос.
Изобразите данную теорию в виде кластера.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
1.Что такое сложное предложение? Из чего состоит сложное предложение?
2.Как соединены между собой части сложного предложения?
3.Чем разделяются?
4.Какие бывают сложные предложения?
5. На какие две группы делятся сложные предложения в зависимости от союзов?
А) Сложные предложения делятся на союзные ( части связаны с помощью союзов А, НО, И;
ЧТО, КОГДА, ЕСЛИ, ПОТОМУ ЧТО, КАК, ГДЕ, ЧТОБЫ) и бессоюзные (ЧАСТИ СВЯЗАНЫ
ИНТОНАЦИЕЙ И ПО СМЫСЛУ).
Б) Части разделяются запятой, которую ставим между частями предложения.
В) Части сложного предложения могут быть соединены при помощи интонации или союзов.
Г) Сложные союзные предложения делятся на:
- сложносочинённые - предложения, состоящие из равноправных частей, соединённых союзами
А, НО, И.
-сложноподчинённые - предложения, состоящие из главное и зависимой частей, соединённых
союзами ЧТО, КОГДА, ПОТОМУ ЧТО, КАК, ГДЕ, ЧТОБЫ, ЕСЛИ.
Д) Сложное предложение - предложение, состоящее из 2-х и более грамматических основ.

1

2

БЛАНК ОТВЕТОВ
3

4

5

Задание 3.
СТИМУЛ: НА СТАНЦИИ "ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" ФЕДЕ ДАЛИ
ЗАПИСКУ С НАБОРОМ СЛОВ. ПОМОГИ МАЛЬЧИКУ РЕШИТЬ ЭТУ НЕПРОСТУЮ
ЗАДАЧУ.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Из данных групп слов составьте предложения.
Подчеркните грамматические основы в обоих предложениях.
Начертите их схемы.
Объясните постановку знаков препинания.
Дайте характеристики предложения.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
Снег, плотным, на, лежит, ковром, улице.
По, зажигались, окнах, стороны, показались, обе, фонари, улицы, и, домов, в, огни.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Задание 5.
СТИМУЛ:
Среди своих бумаг Пётр Петрович нашёл стихотворение, когда-то оставленное одним маленьким
пассажиром. Но прочитав его, он ничего не понял. Помогите ему разобраться в стихотворении.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Расставьте знаки препинания в стихотворной шутке, отделив одно предложение от другого.
Прочитайте стихотворение правильно, соблюдая интонацию.
Кисель там варят из резины
галоши делают из глины
кирпич там жгут из молока
творог готовят из песка
стекло там плавят из бетона
плотины строят из картона
обложки там из чугуна
там варят сталь из полотна
кроят рубашки из пластмассы
посуду делают из мяса
котлеты стряпают из сажи
там ваксу делают из пряжи
плетут там нитки из сукна
костюмы шьют.

ВЫПОЛНЯЮТ КОЗ 1:
СТИМУЛ: Перед отправлением поезда по новому маршруту машинист Пётр Петрович и его помощник Федя получили
маршрутный лист. Пока Федя донёс его до вагона машиниста с записью что-то случилось. Теперь они не могут
разобрать, куда им необходимо прибыть. Помогите им, уважаемые пассажиры.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Восстановите записи на маршрутном листе. Дайте определение отгаданным словам.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
Маршрутный лист: 9 фряеалв пеодуз " Б 5" недобоихом бытприь на стциюан "Сниатискс и пнкууатяци ожснлгоо
ияпдрежелон" 11. в 20.
Ассоциативный ряд:
наука, словосочетание, запятая, союзы а, потому что, главная, зависимая.
МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
"9 ФЕВРАЛЯ ПОЕЗДУ "5б" НЕОБХОДИМО ПРИБЫТЬ НА СТАНЦИЮ "СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ" В 11.20.
ВЫПОЛНЯЮТ КОЗ 2:
СТИМУЛ: У ПЕТРА ПЕТРОВИЧА ВНУК АЛЁША ТОЖЕ УЧИТСЯ В ПЯТОМ КЛАССЕ, ЕМУ ВЧЕРА ЗАДАЛИ
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.А ОН, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАБОЛЕЛ, НО ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ НАДО.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Установите соответствие между вопросом и ответом на вопрос.

Изобразите данную теорию в виде кластера.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
1.Что такое сложное предложение? Из чего состоит сложное предложение?
2.Как соединены между собой части сложного предложения?
3.Чем разделяются?
4.Какие бывают сложные предложения?
5. На какие две группы делятся сложные предложения в зависимости от союзов?
А) Сложные предложения делятся на союзные ( части связаны с помощью союзов А, НО, И; ЧТО, КОГДА, ЕСЛИ,
ПОТОМУ ЧТО, КАК, ГДЕ, ЧТОБЫ) и бессоюзные (ЧАСТИ СВЯЗАНЫ ИНТОНАЦИЕЙ И ПО СМЫСЛУ).
Б) Части разделяются запятой, которую ставим между частями предложения.
В) Части сложного предложения могут быть соединены при помощи интонации или союзов.
Г) Сложные союзные предложения делятся на:
- сложносочинённые - предложения, состоящие из равноправных частей, соединённых союзами А, НО, И.
-сложноподчинённые - предложения, состоящие из главное и зависимой частей, соединённых союзами ЧТО, КОГДА,
ПОТОМУ ЧТО, КАК, ГДЕ, ЧТОБЫ, ЕСЛИ.
Д) Сложное предложение - предложение, состоящее из 2-х и более грамматических основ.
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МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
I.
4
5
А
Г

II. КЛАСТЕР.
ВЫПОЛНЯЮТ КОЗ 3:
СТИМУЛ: НА СТАНЦИИ "ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" ФЕДЕ ДАЛИ ЗАПИСКУ С НАБОРОМ
СЛОВ. ПОМОГИ МАЛЬЧИКУ РЕШИТЬ ЭТУ НЕПРОСТУЮ ЗАДАЧУ.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:
Из данных групп слов составьте предложения.
Подчеркните грамматические основы в обоих предложениях.
Начертите их схемы.
Объясните постановку знаков препинания.
Дайте характеристики предложения.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
Снег, плотным, на, лежит, ковром, улице.
По, зажигались, окнах, стороны, показались, обе, фонари, улицы, и, домов, в, огни.
МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Снег на улице лежит плотным ковром.(повест., невоскл., простое, двусостав., распр., неослож.)
По обе стороны улицы зажигались фонари, и в окнах домов показались огни.(повест., невоскл., сложное, союзное,
ССП)
ВЫПОЛНЯЮТ КОЗ 4:
СТИМУЛ:
Среди своих бумаг Пётр Петрович нашёл стихотворение, когда-то оставленное одним маленьким пассажиром. Но прочитав его, он ничего не
понял. Помогите ему разобраться в стихотворении.
ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА:

Расставьте знаки препинания в стихотворной шутке, отделив одно предложение от другого. Прочитайте стихотворение правильно,
соблюдая интонацию.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:
Кисель там варят из резины
галоши делают из глины
кирпич там жгут из молока
творог готовят из песка
стекло там плавят из бетона
плотины строят из картона
обложки там из чугуна
там варят сталь из полотна
кроят рубашки из пластмассы
посуду делают из мяса
котлеты стряпают из сажи
там ваксу делают из пряжи
плетут там нитки из сукна
костюмы шьют.

МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Кисель там варят, из резины
галоши делают, из глины
кирпич там жгут, из молока
творог готовят, из песка
стекло там плавят, из бетона
плотины строят, из картона
обложки там, из чугуна
там варят сталь, из полотна
кроят рубашки, из пластмассы
посуду делают, из мяса
котлеты стряпают, из сажи
там ваксу делают, из пряжи

плетут там нитки, из сукна
костюмы шьют.

Критерии результативности урока

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой
типологии мы придерживаемся.
1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.
2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание,
находить причины затруднений и т.п.)
3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.
4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.
5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и
творчески.
6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной
деятельности у обучающихся).
7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого специальные приемы.
8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи.
9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их
выражения.
11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.
12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)

Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими целями не должно разрушать его непрерывности, а значит,
необходимо обеспечить инвариантность технологии обучения. Поэтому при построении технологии организации уроков разных типов
должен сохраняться деятельностный метод обучения и обеспечиваться соответствующая ему система дидактических принципов как основа
для построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником.

Анализ урока на основе системно-деятельностного подхода

Анализ урока на основе системно-деятельностного подхода может строиться следующим образом:
1. Время самостоятельной работы учеников (не менее 50% времени урока).
2. Время, в течение которого говорил учитель (не более 10 минут).
3. Сколько учеников отвечали устно на уроке и сколько времени (должны все).
4. Сколько учеников получили оценки (должны все).
5. Время, в течение которого ученики двигались (не менее 5 минут).

6. Сколько учеников готовы к восприятию нового материала (как проверено).
7. Сколько учеников ушли с урока с полным пониманием нового учебного материала (как проверено).
8. Соответствует ли объем домашнего задания норме (да – нет).

Тест-пятиминутка
1. Сложное предложение содержит:
а) одну грамматическую основу
б) несколько грамматических основ
2.Какое предложение является сложным:
а) Мой отец поставил вёсла, вошел в дом.
б) Мой отец и не поставил вёсла, и не вошел в дом.
в) Мой отец поставил вёсла, и я вошел с ним в дом.
3. Найдите предложение, которое соответствует схеме: [ ], а [ ]. (Знаки препинания НЕ
расставлены).
а) Над землей стелется туман а в лесу слышен шорох листьев.
б) Наступило не жаркое а холодное лето.
4. На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:
Пришло лето (1) и наступили жаркие (2) и засушливые дни.

5. Из предложения выпишите союзы:
Все подняли головы, когда услышали громкий выстрел и крик.
Тест-пятиминутка
1. Сложное предложение содержит:
а) одну грамматическую основу
б) несколько грамматических основ
2.Какое предложение является сложным:
а) Мой отец поставил вёсла, вошел в дом.
б) Мой отец и не поставил вёсла, и не вошел в дом.
в) Мой отец поставил вёсла, и я вошел с ним в дом.
3. Найдите предложение, которое соответствует схеме: [ ], а [ ]. (Знаки препинания НЕ
расставлены).
а) Над землей стелется туман а в лесу слышен шорох листьев.
б) Наступило не жаркое а холодное лето.
4. На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:
Пришло лето (1) и наступили жаркие (2) и засушливые дни.
5. Из предложения выпишите союзы:
Все подняли головы, когда услышали громкий выстрел и крик.
Тест-пятиминутка
1. Сложное предложение содержит:
а) одну грамматическую основу
б) несколько грамматических основ
2.Какое предложение является сложным:
а) Мой отец поставил вёсла, вошел в дом.
б) Мой отец и не поставил вёсла, и не вошел в дом.
в) Мой отец поставил вёсла, и я вошел с ним в дом.
3. Найдите предложение, которое соответствует схеме: [ ], а [ ]. (Знаки препинания НЕ
расставлены).
а) Над землей стелется туман а в лесу слышен шорох листьев.
б) Наступило не жаркое а холодное лето.
4. На месте какой цифры должна стоять запятая в предложении:

Пришло лето (1) и наступили жаркие (2) и засушливые дни.
5. Из предложения выпишите союзы:
Все подняли головы, когда услышали громкий выстрел и крик.
МОДЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ К ЗАДАНИЮ 2:

ЧАСТИ СОЕДИНЕНЫ
СОЮЗАМИ ИЛИ
ИНТОНАЦИОННО;
РАЗДЕЛЕНЫ ЗАПЯТЫМИ.

2 И БОЛЕЕ
ГРАМ.ОСНОВЫ

СЛОЖНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЕССОЮЗНЫЕ
(ИНТОНАЦИЯ,
СМЫСЛ)
СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ:
-ЧАСТИ РАВНОПРАВНЫ;
-СОЮЗЫ А, НО, И.

СОЮЗНЫЕ

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ:
-ГЛАВНАЯ И ЗАВИСИМАЯ
ЧАСТИ;
-СОЮЗЫ ЧТО, КОГДА,
ПОТОМУ ЧТО, КАК, ГДЕ,
ЧТОБЫ, ЕСЛИ..

