
Урок русского языка в 11 классе 

«Закрепление знаний  по теме 

«Синтаксис и пунктуация» в рамках подготовки к ЕГЭ» 

Автор: Сорокопытова Ольга Геннадьевна 

Класс: 11 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Форма урока: урок-практикум. 

Цель методической разработки: достичь образовательных результатов: 

предметный результат: закрепить знания учащихся по теме  «Синтаксис и 

пунктуация», ликвидировать пробелы в знаниях при выполнении заданий 16-

20 ЕГЭ; 

метапредметный результат: учить умению анализировать информацию, 

самостоятельно формулировать и решать познавательные задачи на основе 

полученной информации, устанавливать логические связи, обобщать 

способы действия; развивать учебно-организационные умения (способность 

к целеустремленности и целеполаганию, овладение навыками 

самоорганизации учебной деятельности), учебно-коммуникативные умения 

(устная  и письменная речь), учебно-информационные умения (навыки 

работы с текстом и  компьютером);                                                                                                                                                              

личностный результат: создание ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности; психологическая подготовка к сдаче экзамена по 

русскому языку. 

Задачи урока через планируемые результаты: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, слушать, извлекать 

необходимую информацию, понимать и интегрировать её в имеющийся запас 

знаний, преобразовывать, структурировать и применять с учётом решаемых 

задач, учиться анализировать, обобщать, делать выводы и строить речевые 

высказывания. 

Регулятивные: формировать умение самостоятельно формулировать цели 

урока, умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

действия, осуществлять пошаговый контроль способов решения, 

корректировать результаты. 

Коммуникативные и личностные: сохранять и развивать умение вести 

учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в паре и 

коллективе, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения, формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

создание условий для развития уважительного отношения учеников друг к 

другу, формирование сознательного отношения к учебной деятельности. 

Цели обучения русскому языку определяются через формирование 

коммуникативной компетенции:  

- понимать читаемый текст,  

- определять тему и основную мысль текста, - формулировать основную 

мысль своего высказывания, развивать высказанную мысль,  

- аргументировать свою точку зрения,  



- строить композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, 

- отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность 

речи, 

 - соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные; 

- лингвистическая компетенция, т.е. умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

- языковая компетенция, т. е. практическое владение родным языком, его 

словарем и грамматическим строем, соблюдением языковых норм; 

 - коммуникативная компетенция, т.е. умение воспринимать чужую речь и 

создавать собственные высказывания;  

- интеллектуальная компетентность, т.е. умение осуществлять анализ, 

синтез, обобщение и систематизацию языковых и текстовых единиц. 

 Информационная компетенция учащихся проявляется при работе с 

компьютером (выполнение заданий из «Открытого банка заданий ЕГЭ» на 

сайте fipi.ru) на этапе закрепления, а также при выполнении домашнего 

задания – изготовление буклета «Алгоритм выполнения задания 20 ЕГЭ» в 

программе Microsoft Publisher. 

Формы работы обучающихся: чтение и обсуждение текста; проверка 

домашнего задания (мотивация и целеполагание); закрепление 

теоретического материала; работа в группе парах индивидуальная работа; 

контроль и самокоррекция; домашнее задание; рефлексия (подведение итогов 

урока). 

Формы организации учебной деятельности на уроке: индивидуальная, 

парная, групповая, фронтальная. 

Оборудование:  компьютер с мультимедийным проектором и выходом в 

Интернет, слайдовая презентация к уроку, тестовые задания 16-20,   

оценочные листы, информационные материалы, папки «Проверь себя».  

Конспект занятия. 

Этапы урока Ход урока Примечание 

I. I. 

Организационный 

момент 

II. Цель: включение 

учащихся в 

деятельность на 

личностно-

значимом уровне 

Приветствие и проверка готовности 

к уроку. Положительный настрой на 

урок. 

 - Добрый день! Я рада вас видеть!  

- Давайте прочтем текст на слайде и 

подумаем, о чём он. 

(1) Жить необходимо именно в 

настоящем, не сожалея о прошлом и 

не переживая по поводу будущего. 

(2) Чтобы волнения, беспокойства и 

тревоги одолевали человека как 

можно меньше, он должен 

выработать у себя позитивное 

Слайды 1-4 

На данном этапе 

используется метод 

смыслового чтения -

стратегия текстовой 

деятельности: чтение 

вслух (попеременное 

чтение).  

Регулятивные УУД: 

самоконтроль. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

http://fipi.ru/


настроение, способное приносить 

спокойствие и счастье.  

(3) Хотите избавиться от 

беспокойства – загрузите себя 

какой-либо деятельностью.  

(4) Беспокойство – это вредная 

привычка, от которой необходимо 

избавиться, заменяя её на полезную.  

(5) Беспокойства одолевают 

человека, когда он излишне 

сконцентрирован на своей персоне. 

Чтобы нейтрализовать беспокойства, 

нужно проявлять больше интереса к 

окружающим людям.  

- Какие здесь ключевые слова, кому 

он принадлежит, и каким образом 

этот материал связан с подготовкой 

к ЕГЭ? (Ответы учащихся). 

- Это слова американского  педагога, 

психолога, лектора, писателя Дейла 

Карнеги из книги «Как перестать 

беспокоиться и начать жить». Запись 

предложений в тетрадь (анализ 

орфограмм и пунктограмм). 

- Девиз нашего урока: «Настроение – 

вера в себя – результат». 

учителем и 

сверстниками.  

Стадия использования – 

вызов. 

 

 

III. II.   Проверка 

домашнего задания 

Цель: 

воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний учащихся; 

актуализация 

знаний; подготовка 

к ЕГЭ 

- Давайте вспомним, что вам 

необходимо было выполнить дома 

(выполнить несколько вариантов 

заданий 16-20 ЕГЭ).  

- Что предполагают эти задания? 

Анализ заданий 16-20 ЕГЭ: 

16.Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (с 

однородными членами). Пунктуация 

в сложносочиненном предложении и 

простом предложении с 

однородными членами. 

17.Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями). 

18.Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

Слайд 5 

Личностные УУД: 

желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения. 

Регулятивные УУД: 

самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

осознание 

познавательной задачи, 

осуществление анализа, 

обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

участие в общей беседе, 

умение строить 

небольшое 

монологическое 



конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

19.Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении 

20.Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

- Давайте проверим  качество 

выполнения данных заданий и 

выставим оценки. Результаты: 

ошибки в 20 задании. 

высказывание. 

IV. III. Постановка 

темы и целей 

урока. 

Цель: мотивация 

учащихся; 

целеполагание. 

 

- Исходя из домашнего задания, 

анализа предложений слайдовой 

презентации и  раздаточного 

материала, попробуем 

сформулировать тему и цели урока: 

(ответы учащихся). 

- Какими знаниями и умениями вы 

сегодня должны овладеть? 

Повторить пунктуацию  в рамках 

ЕГЭ; отработать на практике знания 

и умения выполнять задания 16-20 

ЕГЭ; осуществлять самоконтроль и 

самокоррекцию с диагностикой 

ошибок и оценкой результатов 

деятельности; психологически 

настроить себя на результат.  

- Мы сегодня будем работать не в 

тетради, а на отдельных оценочных 

листах (приложение 2).  Запишем 

тему урока. 

Слайд 6 

Регулятивные УУД: 

целеполагание. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать мысли 

IV. Первичное 

закрепление 

(повторение 

теоретического 

материала) 

Цель: повторить 

имеющиеся знания 

учащихся;  

подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

- Приступим к повторению 

теоретического материала. В 

помощь у вас есть раздаточный 

материал.  Вопросы: 

1) Какие предложения называются 

сложносочиненными? 

2) Как отличить простое 

предложение с однородными 

членами от сложносочиненного 

предложения? 

3) При каких условиях обособляется 

причастный оборот?  

4) Какие знаки препинания ставятся 

в предложениях со словами и 

 Познавательные УУД: 

умение слушать, 

понимать, выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные УУД: 

умение вести учебный 

диалог с учителем,  

отвечать на вопросы, 

формулировать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Личностные УУД: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами 

предложения? 

5) Какие предложения называются 

сложноподчиненными? 

6) Когда ставится запятая при 

стечении союзов в сложном 

предложении с разными видами 

связи? 

Пунктуационный разбор 1, 2 

предложений. 

желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

 

 

 

 

 

Слайд 7 

ФИЗМИНУТКА - Устали, пришло время отдохнуть 

глазам. Слушаем музыку, следим за 

бабочками и быстро-быстро 

моргаем. 

Слайд 8 

 

V. Закрепление 

материала в 

изменённой 

ситуации 

Цель: закрепление 

изученного 

материала и 

выявление 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности 

каждого учащегося; 

закрепление и 

коррекция 

полученных знаний; 

творческое 

применение и 

добывание знаний; 

подготовка к ЕГЭ   

Тренировочные упражнения 

1. Работа в группе. Обобщить 

теорию и составить алгоритм 

выполнения задания 20 ЕГЭ. 

Проверка. 

Алгоритм выполнения задания 20. 

Расставьте знаки препинания: 

укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Для выполнения задания 

используйте алгоритм: 

1.Обозначьте в предложении 

грамматические основы. 

2.Определите границы простых 

предложений в составе сложной 

синтаксической конструкции. 

3.Посмотрите, как эти части связаны 

между собой. 

4.Выясните, присутствует ли в 

предложении союз И, и в случае его 

наличия в предложении определите, 

что он соединяет: 

 если однородные члены, то перед 

ним запятая не ставится; 

 если части сложного предложения, 

то перед ним запятая ставится. 

5. Найдите два союза рядом: что 

если, что когда, и если, и хотя, но 

когда, чтобы если, и когда: 

Слайд 9 

Познавательные УУД: 

постановка и решение 

проблемы, анализ, 

структурирование 

информации, 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблемы, 

самопроверка. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельное 

планирование действия, 

осознание 

возникновения 

трудностей и путей их 

преодоления 

Регулятивные УУД: 

составление плана 

действий. 

Познавательные УУД: 

обобщение, анализ с 

целью выделения 

признаков, применение 

алгоритма. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать мысли 

Познавательные УУД: 

осознавать 

познавательную задачу, 



 Запятая между союзами НЕ 

ставится, если дальше идут в 

предложении слова то, так, но 

 Запятая между союзами ставится, 

если   нет ТО, ТАК, НО (приложение 

3). 

2. Работа в парах. «Тренажёр» 

(работа с папкой «Проверь себя»). 

Самопроверка (приложение к уроку 

– электронный вариант). 

3. Индивидуальная работа учащихся 

с «Открытым банком заданий ЕГЭ» 

на сайте: fipi.ru (раздел пунктуация, 

задания 16-20 ЕГЭ). 

 

понимать, выполнять 

учебно-познавательные 

действия, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

Слайды 10-11 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать мысли. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

парах), контроль, 

коррекция. 

VI. Домашнее 

задание (выбрать 

любой вариант)  

 

1. 468 или 485 (по учебнику В.В. 

Бабайцевой). 

2. Изготовить буклет или 

информационный листок  «Алгоритм 

выполнения задания 20 ЕГЭ» в 

программе Microsoft Publisher. 

Спасибо за урок. Я желаю, чтобы 

каждый верил в себя! Надеялся на 

успех!  Помните совет Карнеги: 

«Лучший способ подготовиться к 

завтрашнему дню – 

сконцентрировать весь интеллект, 

весь энтузиазм на выполнении 

наилучшим образом сегодняшних 

дел. Это единственный возможный 

способ хорошо подготовиться к 

будущему». 

Удачи на экзамене! 

Полезные ссылки: 

https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-

ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-

russkomu-yazyku.html 

Слайды №12-13 

 

 

 

 

 

 

VII. Рефлексия 

Цель: осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

1) Какие задания были наиболее 

легкими, выполнены без ошибок? 

2) Какие задания были наиболее 

трудными? 

3) Над чем ещё нужно поработать? 

4) Каковы ваши результаты сегодня?  

 

Слайд 14 

Личностные УУД: 

самоопределение, 

мотивация учения, 

смыслообразования. 

http://fipi.ru/
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
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результатов 

деятельности своей 

и всего коллектива  

Благодаря чему их удалось их 

достичь? 

Оцените свою работу на уроке. 

Самостоятельное выставление 

оценок, озвучение итоговой оценки. 

Комментарий ученика и учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать, 

принятие решения и его 

реализация. 

Регулятивные УУД: 

оценка результатов 

своей работы. 

Познавательные УУД: 

анализировать, 

контролировать и 

оценивать результат 

Коммуникативные УУД: 

рефлексия своих 

действия. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату, оценивание 

результатов 

деятельности товарищей 



 

 

 

 

Приложение 1 

Перечень используемых на занятии ЭОР: 

 

№п/п 

Название ресурса 

Форма предъявления 

информации 

(иллюстрация, 

презентация, 

видеофрагменты, 

тест, модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ 

к ЭОР 

1. Открытый банк 

заданий ЕГЭ 

Тест fipi.ru 

2.Сборник ссылок для 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку 

Тесты, видеоуроки https://4ege.ru/russkiy/4468-

sbornik-ssylok-dlya-

podgotovki-k-ege-po-

russkomu-yazyku.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po-russkomu-yazyku.html


Приложение 2 

Тема:  

Цель:  

Лист оценивания 

________________________________ 

Ф. И.  

Домашнее задание 

№ 

варианта 

Задание 

16 

Задание 

17 

Задание 

18 

Задание 

19 

Задание 

20 

Итог 

1       

2       

3       

 

Задание Д/З Работа 

в 

группе 

Работа в 

парах 

Тренажёр Индивидуальная 

работа 

(«Открытый 

банк заданий 

ЕГЭ») 

Итог 

Оценка       

Тренажёр 

Задания   1. 2. 3. 4. 5. Итог  

       

       

Выполните рефлексию своей деятельности, ответив на следующие 

вопросы: 

Домашнее задание (на выбор): 

1. 468 или 485 (по учебнику В.В. Бабайцевой) 

2.  Изготовить буклет или информационный листок  «Алгоритм выполнения 

задания 20 ЕГЭ» в программе Microsoft Publisher. 

 

 

1) Какие задания были наиболее легкими, выполнены без ошибок? 

2) Какие задания были наиболее трудными? 

3) Над чем ещё нужно поработать? 

4) Каковы ваши результаты сегодня?  Благодаря чему их удалось их достичь? 



Приложение 3 

Алгоритм выполнения задания 20 ЕГЭ. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Для выполнения задания используйте алгоритм: 

1. Обозначьте в предложении грамматические основы. 

2. Определите границы простых предложений в составе сложной 

синтаксической конструкции. 

3. Посмотрите, как эти части связаны между собой. 

4. Выясните, присутствует ли в предложении союз И, и в случае его наличия 

в предложении определите, что он соединяет: 

 если однородные члены, то перед ним запятая не ставится; 

 если части сложного предложения, то перед ним запятая ставится. 

5. Найдите 2 союза рядом: что если, что когда, и если, и хотя, но когда, 

чтобы если, и когда: 

 Запятая между союзами НЕ ставится, если дальше идут в предложении слова 

то, так, но 

 Запятая между союзами ставится, если   нет ТО, ТАК, НО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


