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Цель : 
    Рассмотреть   особенности  использования 

обновлённого УМК «Русский язык 5-6 класс» под 
редакцией М. М. Разумовской     для развития УУД    
обучающихся. 

Задачи: 
1. Познакомить учителей с особенностями  

обновлённого УМК  « Русский язык 5-6 класс» 
под редакцией М. М. Разумовской.   

2. Продемонстрировать возможности 
использования  методического комплекса  при 
проектировании современного урока 

3. Дать сопутствующие  методические 
рекомендации   при работе над развитием УУД на 
уроках русского языка. 
 



Учебник 
Рабочая программа 
Рабочая тетрадь 
Тетрадь для оценки качества  
знаний 
Тетрадь диагностики качества 
 знаний 
Методические рекомендации 
Книга для учителя 
Электронное приложение 



 личностные: 
•самоопределение 

•смыслообразование 
•морально-этическая 

 ориентация 

метапредметные: 
•саморегуляция 
•коммуникация 
•познавательная 
  деятельность  

 предметные: 
•освоение  
систематических знаний,  
•преобразование,  
применение  
и самостоятельное  
пополнение знаний   

Ориентация на образовательные результаты: 

Задачи, решаемые  
на современном уроке русского языка 



Приоритетность УУД по отношению к 
предметным результатам 



СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

1) опора на обобщающие понятия; 
2) замена определений и правил адаптированными по объему и 
информативности лингвистическими рассказами основного и 
дополнительного характера;  
3) информационно-смысловая обработка текста,  
использование схем, таблиц; 
4) задания на развитие умений устанавливать аналогии, 
классифицировать, строить логическое рассуждение, делать 
умозаключение и т.д.; 
5) проведение лингвистического эксперимента, анализ 
лингвистического парадокса  



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

•Чередование фронтальной, групповой, парной и 
индивидуальной форм учебной работы. 
• Одно задание – разные задания; 
•Результаты   фиксируют все – результаты фиксирует один; 
•Доклад лидера – докладчика назначает учитель  



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД –  

• Широкое применение в образовательном процессе 
разнообразных информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ). 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

• Дифференциация заданий с позиций «ученик обязан 
знать» и «ученик может знать», то есть разно- 
уровневость предъявления заданий  

• (А – базовый уровень заданий; В – повышенный уровень 
заданий); 

• обеспечение выхода учебной работы на проектную 
деятельность (социально значимые адресные сочинения-
миниатюры, мини-исследования и другие ) 

• проект как интеграция всех УУД.  

 
 



Структура проблемного обучения 

1 Создание проблемной ситуации и постановка проблемы 

2 Выдвижение гипотез, предложений о возможных путях 
решения проблемы, обоснование их и выбор одной или 
нескольких. 

3 Анализ материалов, источников для доказательства 
выдвинутых положений 

4 Обобщение результатов: включение новых знаний и 
умений в уже освоенную учениками систему, закрепление 
и применение их в теории и практике. 



Тема урока  « Сложное предложение» 
 • Средства, обеспечивающий учебный процесс на уроке:  

УМК под редакцией М. М. Разумовской , П.А.Леканта 5 класс 
Русский язык (обновлённый учебник),  электронное приложение к 
учебнику. 

• Дидактическая цель урока:  
•  Создать условия для формирования предметных компетенций ( знать 

определение сложного предложения, правила расстановки знаков 
препинания в нем; уметь находить простые предложения в составе 
сложного, расставлять знаки препинания в сложном предложении,  
строить схемы предложений)  

• Решать жизненно-практические задачи , конструировать предложения 
и создавать собственные тексты, используя простые и сложные 
предложения с союзами и без союзов.    

• Воспитывать внимание к слову,  интерес к языковым явлениям.  
Воспитывать мотивы учения, положительного отношения к знаниям. 
 



• Формы работы: Работа в парах, индивидуальная, 
фронтальная. 

• В результате урока ученик должен 
• знать определение сложного предложения, правила 

расстановки знаков препинания в нем; 
• уметь находить простые предложения в составе 

сложного, расставлять знаки препинания в сложном 
предложении,  строить схемы предложений; 

• решать жизненно-практические 
задачи, конструировать предложения и создавать 
собственные тексты, используя простые и сложные 
предложения с союзами и без союзов. 
 



• Планируемые результаты:  
    работая с информацией параграфа, 

учащиеся научатся различать простые и 
сложные предложения, строить сложные 
предложения,  ставить знаки препинания в 
СП, работать в парах, рефлексировать, 
оценивать результат, строить 
монологический ответ. 
 



Этапы работы Содержание этапа 

Организационный момент, 
целеполагание включающий: 
• постановку цели, которая 
должна быть достигнута 
учащимися на данном этапе 
урока ( что должно быть 
сделано учащимися, чтобы их 
дальнейшая работа на уроке 
была эффективной) 
• определение целей и задач, 
которых учитель хочет достичь 
на данном этапе урока; 
• описание методов 
организации работы учащихся 
на начальном этапе урока, 
настроя учеников на учебную 
деятельность, предмет и тему 
урока (с  учетом реальных 
особенностей класса, с 
которым работает педагог) 
  
 

Учащиеся должны знать: тему урока, какие цели 
преследует урок, какие этапы должны пройти на этом 
уроке и что должны получить в итоге. 
Цель: подготовка учащихся к работе на уроке, 
определение цели и задач урока, способствовать 
быстрому включению детей в активное обсуждение; 
организация их внимания.  
Сегодня состоится необычный урок. 
К нам  в лицей   пришли гости. 
Что я произнесла? Докажите, что это предложения, 
используя ЦИОВ(аббревиатура, характеризующая 
предложение,  по  цели высказывания, интонации, 
основе, второстепенным членам предложения) 
Можем ли мы из этих предложений сделать одно? 
Что получится? Какое предложение мы составили? 
 Как будет звучать тема нашего урока?   
Сформулируем цель нашего урока. Что должны 
узнать и чему научиться? 
(Конкретизирую, работая со слайдом) 
1.Узнать структурные отличия между простым и 
сложным предложением, научиться их различать. 
2. Учиться определять количество основ 
3  У       СП ) 



Этап мотивационно- побуждающий  
Приём « Оратор» 
Развитие личностных ууд 
( формирование внутренней позиции 
школьника, мотивации учебной 
деятельности) 
 

Убеди своих одноклассников за 30 
секунд, что тема урока  « Сложное 
предложение» для нас важна и 
необходима. 
 

Выбираем из класса  оратора, 
который докажет важность изучения 
данной темы. 
 



Изучение нового учебного материала: 
Данный этап предполагает: 
• постановку конкретной 
учебной цели перед учащимися 
(какой результат должен быть 
достигнут учащимися на данном 
этапе урока); 
• определение целей и задач, 
которые ставит перед собой 
учитель на данном этапе урока; 
• изложение основных 
положений нового учебного 
материала, который должен быть 
освоен учащимися   
 

Цели учителя:  
организовать деятельность учащихся 
по изучению сложных предложений, 
постановке знаков препинания 
между частями сложного 
предложения. 
Цели учащихся: 
должны уметь: 
– анализировать сложные 
предложения с точки зрения 
входящих в него простых 
предложений; 
– ставить знаки препинания; 
должны знать:  
– определение сложного 
предложения; 
должны владеть: 
– способом действия; 
– навыками ведения дискуссии. 
 



Ход работы: 
 

Стадия работы с текстом и осмысления  
Работа с информацией учебника, 
рубрика « Понаблюдайте» 
Эта работа  позволяет овладеть  
умением обработки и переложения 
лингвистического текста.  
Параллельно, начиная с отдельных 
фрагментов, ребята обучаются 
языковому анализу , что способствует 
формированию умения  сделать вывод 
самостоятельно, осмысленно подойти к 
учебному материалу. 
 
 

Предлагаю вам поработать 
исследователями и с помощью 
рубрики «Понаблюдайте» на 
странице 181 и 182 охарактеризовать 
предложения и сделать вывод.  
Работа в парах    
 Как выявить сложное предложение?  
Выводы делаем совместно. 
Определяем шаги и составляем 
короткий алгоритм 
1 шаг - запишем 
2 шаг - выделяем грамматическую 
основу 
3 шаг - определяем количество основ 
4 шаг - ставим запятую 
5 шаг - составляем схему СП. 
Сравнивая схемы на стр. 182 к 
какому выводу вы пришли? 
  
 



Формулирование выводов (познавательные) 

После каждого этапа дискуссии 
делаются выводы, которые 
озвучивают различные учащиеся и 
после короткого обсуждения 
делается краткая запись с 
окончательными выводами, 
представленными на экране, в виде 
слайда презентации в  
MS Power Point. 
 

 Применение рефлексивной  
технологии  «маленьких шагов», 

технология алгоритмизации 
действий 

 



Промежуточная рефлексия 
Физкультурная минутка 

Проговаривание шагов   

алгоритма с ребятами  в действии. 

 

 

    
 



Тренинг 
Закрепление учебного материала, 
предполагающее: 
 

Цели учителя:  
установление степени усвоения 
учащимися нового материала, 
устранение обнаруженных 
пробелов; 
развитие навыков по расстановке 
знаков препинания. 

• постановку конкретной 
учебной цели перед учащимися 
(какой результат должен быть 
достигнут учащимися на данном 
этапе урока); 
• определение целей и задач, 
которые ставит перед собой 
учитель на данном этапе урока; 
 

Цели учащихся: 
должны уметь: 
– работать по способу действия; 
должны знать:  
– отличия простого предложения от 
сложного; 
должны владеть: 
– навыками по расстановке знаков 
препинания; 
– навыками ведения дискуссии, 
культурой полемической речи. 
  



Самостоятельная работа. 
Упражнение 509  
(по вариантам 1ряд -1, 2 ряд-2,  
3 ряд-3).  
 
 Представители от каждого ряда  
чертят схемы предложений на доске 
Выводы:  
Вы выяснили, что соединяет союз  
И  в каждом предложении?  
Что необходимо помнить о 
постановке знаков препинания? 
 



Работа с  электронным приложением к учебнику 
на этапе контроля  



Творческая работа по иллюстрации приложения №14  
 • Составить сложные 

предложения или небольшой текст 
по фотографии В. Гиппенрейтера 
 « Стволы берёз» 
• Прослушивание предложений, 
текстов. 

 



Совместная  деятельность (корректировочно- 
рефлексивная ) 

 Учащиеся  формулируют итоги урока. 
Возвращаемся к слайду,  на котором определены задачи 
урока. Делаем выводы, проводим рефлексию, выясняем 
проблемы 

 



Задание на дом, включающее 
• постановку целей 
самостоятельной работы для 
учащихся (что должны сделать 
учащиеся в ходе выполнения 
домашнего задания); 
• определение целей, которые 
хочет достичь учитель, задавая 
задание на дом; 
• определение и разъяснение 
учащимся критериев успешного 
выполнения домашнего задания. 

Цели учителя:  
закрепить полученные учащимися 
знания и навыки; стимулировать 
развитие творческих способностей. 
Цели учащихся: 
свободно владеть письменной 
речью; уметь обосновать свою точку 
зрения с использованием способа 
действия. 
Письменная работа: 
Выпишите из любого 
художественного текста по 5 
сложных предложений (с союзами и 
без союзов). Упр. 511 (При 
оценивании учитываются: свобода 
владения способом действия, 
грамотность). 















Рабочие программы 
(электронные версии) 







Использованная и рекомендуемая литература 

 • Дощинский Р.А., к.п.н., доцент кафедры  филологического образования 
МИОО, Председатель РОО НАС  «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках  русского языка в контексте требований 
ФГОС ООО»  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/archives/ 

•  Бугрова Л. В. «Задания  учебника М.М.Разумовской, П.А.Леканта, 
формирующие УУД Русский  язык 5 класс»  http://www.drofa.ru/for-
users/teacher/archives/ 

• Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка: 
коммуникативно-деятельностный подход: Учеб. пособие. — М., 2007. 

• Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
от действия к мысли. Система заданий: Пособие для учителя / под 
ред. А. Г. Асмолова — М., 2011. 
 
 



e- mail   lori65@inbox.ru 
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