
Сорокопытова Ольга Геннадьевна 
 

2 
 

Описание авторского приёма 

 

Проблема домашнего задания на сегодняшний день остается весьма 

важной и актуальной буквально по всем школьным предметам [8]. 

Не секрет, что одни учащиеся выполняют домашнее задание 

добросовестно, другие относятся к этому, как к чему-то второстепенному, 

третьи не выполняют их систематически.  

Домашнее задание — это тот же процесс обучения, основанный на 

познании, но протекающий в новых условиях. Ученику предлагается 

возможность самостоятельно выполнить часть учебной работы при 

предварительном обучении способам ее выполнения. Работа над заданием 

строго дозируется с учетом особенностей предмета, возраста, характера 

конкретного изучаемого материала, контролируется и часто самостоятельно 

оценивается. Выполняется это задание после уроков, дома, отчего и 

получило такое название. 

В российской педагогической энциклопедии домашняя работа 

определяется как форма самостоятельной работы учащихся, организуемой 

учителем с целью закрепления и углубления знаний, полученных на уроке, а 

также для подготовки к восприятию нового учебного материала, а иногда и 

для самостоятельного решения посильной познавательной задачи; составная 

часть процесса обучения (А.К. Громцева).  

И.Ф. Харламов пишет, что домашняя учебная работа состоит в 

самостоятельном выполнении заданий учителя по повторению и более 

глубокому усвоению изучаемого материала и его применению на практике, 

развитию творческих способностей и дарований и совершенствованию 

учебных умений и навыков [6, c. 301]. 

 Домашняя учебная работа, по определению З.П. Шабалиной, - 

самостоятельное выполнение школьниками заданий учителя после уроков [7 

c. 8]. 

Как видим из определений, домашняя учебная работа, с одной стороны, 

учебное задание, определяемое учителем, т.е. то, что должен выполнить 

ученик, объект его деятельности. С другой стороны – это форма проявления 

соответствующей деятельности памяти, мышления, творческого 

воображения при его выполнении, которая приводит к закреплению или 

углублению знаний, полученных на уроке, или к получению нового знания. 

Научных исследований по домашним заданиям очень мало. Известно, 

что продолжительность времени выполнения домашнего задания зависит не 

столько от его объема, сколько от уровня развития познавательных 

потребностей и мотивации учения. Чем выше эти показатели, тем дольше 

ребенок сидит за домашними заданиями и наоборот — чем ниже уровень 

развития этих потребностей и мотивации, тем меньше времени ученик тратит 

на уроки. 

Формирование учебной мотивации это процесс длительный, 

кропотливый и целенаправленный. Своевременное чередование и 
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применение на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов 

формирования мотивации, укрепляет желание обучающихся овладевать 

знаниями. 

Несмотря на множество методов формирования мотивации учения 

школьников, используемых нашими педагогами, мотивировать ребенка на 

учение важно и нужно через домашнее задание. Необходимо предложить 

обучающимся такие задания и упражнения, которые он будет выполнять с 

удовольствием.  

В настоящий момент у школьных педагогов наблюдается как минимум 

две точки зрения на проблему домашнего задания. Согласной первой точке 

зрения домашнее задание на сегодняшний день нужно отменить, потому что 

основных целей обучения учитель должен достигать в процессе урока. 

Согласно второй точке зрения, только самостоятельная работа позволяет 

школьникам закрепить учебный материал, сформировать умение добывать 

знания и развивать познавательный интерес [2, с.2].  

При таком подходе цель домашних заданий – это прежде всего 

закрепление знаний, полученных в классе, без него невозможно полноценно 

изучить школьный курс [4, с.1]. Традиционный подход к домашним заданиям 

сформировал и традиционные цели заданий. Чаще всего они нацелены на 

достижение предметных результатов учащихся, на приобретение, 

закрепление и формирование знаний, умений и навыков.  

Хотелось бы отметить, что у учащихся мы видим в большинстве 

случаев негативное отношение к подобным видам домашних заданий. Опыт 

показывает, что гораздо с большим желанием учащиеся выполняют задания, 

результаты которых можно представить одноклассникам. Современные 

школьники на уроках русского языка в качестве домашнего задания с 

удовольствием составляют презентации, памятки, опорные схемы, кластеры, 

буклеты, интерактивные материалы, тесты, вопросы по теме и др. Особым 

успехом у наших учеников пользуются коллективные задания (группа 

учащихся готовит урок или проект по заданной теме). Учащимся как 

среднего, так и старшего звена нравится составлять домашние задания для 

одноклассников, а потом их проверять (по определённым критериям). 

Выполняя подобные задания, учащиеся развиваются в деятельности, таким 

образом домашнее задание стимулирует их личностное развитие, что и 

продиктовано требованиями ФГОС [4, с 2,3].  

XXI век – век глобальной компьютеризации. Новые современные 

компьютерные технологии внедряются в образовательный процесс. 

Дистанционное обучение дает широкие возможности для получения знаний. 

Сегодня необходимо умело использовать дистанционное обучение. 

Согласитесь, нынешних детей XXI века, которые больше времени сидят 

перед компьютером, заставить выполнить домашнее задание (как это было 

раньше) очень трудно. Нужно искать реальные пути решения этой серьёзной 

проблемы. Нужно не заставлять обучающихся, а заинтересовать их. 
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Опыт работы показывает, что использование новых технологий 

намного повышает эффективность деятельности как учителей, так и 

учащихся. Современный ученик, скорее всего, включить компьютер, чем 

откроет портфель. Мотивация имеет огромное влияние на качество 

образования. Ученика не мотивирует выполнение обычных домашних 

заданий. Компьютерная технология обладает притягивающим, 

мотивирующим действием, поэтому ученики, обладая мотивационным 

потенциалом, с интересом и с успехом выполняют домашние задания.  

В моей практике большим успехом пользуется приём педагогической 

техники «Три уровня домашнего задания». Основой для разработки данной 

техники являются труд  А.А. Гина «Приемы педагогической техники», а 

также технология программированного обучения (смешанное обучение), 

разработанная в середине 50-х годов американским психологом Б.Ф. 

Скиннером [1, с.17]. Под основой смешанного обучения понимается 

образовательный подход, совмещающий обучение с участием учителя с 

онлайн-обучением. При этом предполагаются элементы самостоятельного 

контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграция опыта обучения с учителем и онлайн [1, с.15]. Это сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного 

обучения, в котором используются специальные информационные 

технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные 

элементы. Учебная онлайн-среда организуется в удобных неформальных 

условиях, используются собственные электронные устройства, гаджеты, 

имеющие доступ в сеть интернет. При этом количество просмотров нового не 

ограничивается, что создаёт условия для усвоения темы в индивидуальном 

режиме, удобном для каждого конкретного ученика.   

Используя элементы методики А.А. Гина (приложение 1), «учитель 

одновременно может задавать домашнее задание двух или трех уровней. 

Первый уровень – обязательный минимум. Главное свойство этого 

задания: оно должно быть абсолютно понятно и посильно любому ученику, 

за обучение которого Вы беретесь. 

Второй уровень — тренировочный. Его выполняют ученики, которые 

желают хорошо знать предмет и без особой трудности осваивают программу. 

По усмотрению учителя эти ученики могут освобождаться от задания 

первого вида. 

Третий уровень – творческое задание. Используется учителем или нет в 

зависимости от темы урока, подготовленности класса. Обычно оно 

выполняется на добровольных началах и стимулируется учителем высокой 

оценкой и похвалой. Диапазон творческих заданий широк. Однако среди них 

можно выделить некоторые типовые группы. Например, ученикам 

предлагается разработать: 

• частушки, басни, сказки, фантрассказы по учебным темам; 

• чайнворды, кроссворды и т.п.; 

• тематический сборники интересных фактов, примеров и задач; 
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• сборники аннотаций на статьи по выбранной теме; 

• учебные комиксы; 

• плакаты – опорные сигналы; 

• мнемонические формулировки, стихи и др.» [3 c.19-20]. 

Цель применения приёма: сформировать модель современного 

ученика, регулярно и с интересом выполняющего домашнее задание по 

русскому языку и эффективно использующего новые компьютерные 

технологии. 

Задачи: 

1. Создание системы применения приёма «Три вида домашнего 

задания». 

2. Использование приёма «Три вида домашнего задания» на уроках 

русского языка. 

3.  Создание условий, при которых выполнение домашнего задания 

должно быть увлекательной и творческой работой, открывающей 

новые перспективы в учебной деятельности. 

4. Использование традиционных методов и интернет – ресурсов как 

средство мотивации школьников при выполнении домашних 

заданий в условиях реализации ФГОС. 

Заключение. 

В связи внедрением ФГОС нового поколения, где наряду с 

предметными и личностными результатами образовательной деятельности 

всё большее значение приобретают так называемые метапредметные 

результаты, овладение универсальными приёмами учебной деятельности, 

которые позволят ребёнку быть успешным в любой предметной области. В 

этих условиях именно домашние задания, в процессе выполнения которых 

дети сталкиваются с необходимостью поиска, переработки и оценки 

информации с использованием разнообразных источников, 

структурирования приобретённой информации, выбора приемов закрепления 

материала, рационального планирования работы, осуществления поэтапного 

и итогового контроля за собственными действиями, становятся реальным 

инструментом формирования УУД [5, с. 74]. 
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Пример использования авторского приёма «Три вида домашнего 

задания» на уроке русского языка 

 

Тема: «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 через качественное выполнение домашнего задания. 

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);    овладение универсальными приёмами 

учебной деятельности, которые позволят ребёнку быть успешным в любой 

предметной области.                                                                                                                                                           

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. 
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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 домашнего задания на сайте «Незнайка», 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».  
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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 прочтём 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 

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». 

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 

учителем и 

сверстниками.  

Стадия использования – 

вызов. 

 

 

III. II.   Проверка 

домашнего задания 

- Давайте вспомним, что вам 

необходимо было выполнить дома 

Слайд 5 

Личностные УУД: 
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Цель: 

воспроизведение и 

коррекция опорных 

знаний учащихся; 

актуализация 

знаний; подготовка 

к ЕГЭ 

(просмотреть видеоурок  blob: 

https://www.youtube.com/4c82b2cb-

9547-4fb2-8400-f96e6053beb1 ЕГЭ 

по русскому языку 2020. Задание 20. 

Теория. Пунктуация в СПП с 

разными видами связи; выполнить 

несколько вариантов заданий 16-20 

ЕГЭ – обязательные и 

тренировочные уровни).  

- 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 

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. 

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 

высказывание. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа у доски 

- 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 

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 

 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: 

желание 

совершенствовать 

имеющиеся знания и 

умения 

 

 

 

 

 

Слайд 7 
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предложений. 

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. (К видеоуроку предлагалось 

творческое домашнее задание). 

Работа в группе. Обобщить теорию и 

составить алгоритм выполнения 

задания 20 ЕГЭ в тетради или 

изготовление буклета «Алгоритм 

выполнения задания 20 ЕГЭ» в 

программе Microsoft Publisher. 

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: 

 Запятая между союзами НЕ 

ставится, если дальше идут в 

предложении слова то, так, но 

 Запятая между союзами ставится, 

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, 

понимать, выполнять 

учебно-познавательные 

действия, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Слайды 10-11 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать мысли. 
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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). 

Регулятивные УУД: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

парах), контроль, 

коррекция. 

VII. Рефлексия 

Цель: осознание 

учащимися своей 

учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности своей 

и всего коллектива 

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? 

Оцените свою работу на уроке. 

Самостоятельное выставление 

оценок, озвучение итоговой оценки. 

Комментарий ученика и учителя. 

 

Слайды 12-13 

Личностные УУД: 

самоопределение, 

мотивация учения, 

смыслообразования. 

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 

VI. Домашнее 

задание (приём 

«Три вида 

домашнего 

задания») 

 

1.Обязательный уровень (всем 

учащимся): просмотреть видеоурок 

«Задание 21 ЕГЭ» на сайте 

blob:https://www.youtube.com/c1d3d0

d5-a89c-478d-af7f-bd35f86508f1. 

2. Тренировочный уровень (всем 

учащимся): выполнить 

тренировочные тесты на сайте 

«Незнайка», скриншоты заданий и 

Слайд №14 

 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/
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ответов прислать на электронную 

почту учителя; подготовить вопросы 

одноклассникам. 

3. Творческий уровень (составить 

«Тренажёр» или опорные сигналы на 

21 задание ЕГЭ. 

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! 

https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po%20russkomu-yazyku.html
https://4ege.ru/russkiy/4468-sbornik-ssylok-dlya-podgotovki-k-ege-po%20russkomu-yazyku.html
http://fipi.ru/
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Приложение 1 

Виды домашнего задания 

 к уроку русского языка на тему ««Закрепление знаний  по теме 

«Синтаксис и пунктуация» в рамках подготовки к ЕГЭ» 

 

 

Обязательный уровень Тренировочный уровень Творческий уровень 

Просмотреть видеоурок  blob: 

https://www.youtube.com/4c82b

2cb-9547-4fb2-8400-

f96e6053beb1 ЕГЭ по русскому 

языку 2020. Задание 20. 

Теория. Пунктуация в СПП с 

разными видами связи; 

выполнить несколько 

вариантов заданий 16-20 ЕГЭ 

Просмотреть видеоурок  blob: 

https://www.youtube.com/4c82b

2cb-9547-4fb2-8400-

f96e6053beb1 ЕГЭ по русскому 

языку 2020. Задание 20. 

Теория. Пунктуация в СПП с 

разными видами связи; 

выполнить несколько 

вариантов заданий 16-20 ЕГЭ 

Обобщить теорию и 

составить алгоритм 

выполнения задания 20 

ЕГЭ в тетради или 

изготовить буклет 

«Алгоритм выполнения 

задания 20 ЕГЭ» в 

программе 

Microsoft Publisher. 
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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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


