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№ 

 

Система заданий 

 

Предполагаемые ответы 

учащихся  

Планируемые результаты 

предметные умения познавательные УУД 

 ОУ ПУУД    

1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Сформулируйте 

проблемные вопросы к 

теме урока  «», ответ 

на данные вопросы 

будет целью урока. 

 

 

Сформулируйте тезис 

– суждение к теме 

урока, истинность 

которого необходимо 

будет доказать. 

 

Поиск и  выделение  

необходимой 

1.  – Что такое лексика? 

- Что изучает  лексикология? 

- Что называют  многозначные 

слова? 

-  Как определить, что слово 

является однозначным? 

- На основе  чего происходит 

перенос названия?  

- Что такое омонимы? 

- Чем различаются синонимы? 

- Что такое антонимы? 

 

2. Фет – поэт  и  Фет – помещик – 

два разных человека. 

 

 

 

 

1.Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ищут и выделяют 

необходимую информацию; 

 

II вариант: 

ЛогУУД:  

Анализируют объекты 

с целью выделения 

признаков (сущ., 

несущ.). 

Осуществляют 

подведение под 

понятие. 

Строят логическую 

цепь рассуждений и 

доказательство. 

ОУ ПУУД: Осознанно 

и произвольно строят 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме 

Структурируют 

знания. 

Ищут и выделяют 

необходимую 

информацию; 

осмысливают цель 

чтения и выбирают 

вид чтения в 

зависимости от цели.  



 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

информации 

 

Сравнить имя 

прилагательное и имя 

существительное и, 

выявив их общие и 

особенные признаки, 

составить карточку. 

 

Структурирование 

знаний (т.е. 

приведение знаний в 

определённую 

систему на основе 

установления 

логических связей). 

Восстановить в 

логической схеме 

пропущенные звенья. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

 

 

 

См. приложение 

 

 

 

См. приложение 

 

 

 

 

 

 

- в каком случае слова или 

словосочетания являются 

грамматической основой? (в них 

заключена главная мысль) 

- каким образом грамматическую  

 

 

 

 

 

 

 

 3. Структурируют  знания 

(т.е. приводят их  в 

определённую систему на 

основе установления 

логических связей). 

 

 

 

4. Осознанно  и 

произвольно  строят 

речевое  высказывание  в 

устной и письменной 

форме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

форме  

Сформулировать 

вопросы – суждения к 

заданию: выписать из 

предложения 

грамматическую 

основу, ответить на 

вопросы в форме 

суждений.  

 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Подобрать к слову все 

возможные 

проверочные слова. 

Сделать вывод о том, 

каким образом быстрее 

и проще найти  эти 

слова. 

основу можно выделить в 

предложении?  (подлежащее 

отвечает на вопрос «О ком или о 

чём говорится в предложении?», а 

сказуемое – на вопрос «Что такое 

этот предмет? Что с ним 

происходит? Каков он?») 

- вследствие чего подлежащее и 

сказуемое нельзя выписывать в 

качестве словосочетания? (они 

равноправны, нет главного и 

зависимого слова.) 

 

 

 

 

 

Лесник – лес. 

Чтобы проверить безударную 

гласную в корне слова, нужно 

подобрать такое проверочное слово 

или изменить слово так, чтобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выбирают  наиболее 

эффективные  способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Определение основной 

и второстепенной 

информации. 

Выписать (назвать) 

понятие, знание 

которого определяется 

данным заданием 

 

Знаково – 

символические 

действия 

Определив структуру 

суждений, выделить 

субъект, предикат и 

связку, обозначить их 

условными знаками. 

гласная стояла под ударением.  

 

 

Произвести  морфемный  разбор 

слова.  (Состав слова ) 

 

 

 

 

 

Дельфины (S) – (▲)животные, 

вскармливающие детёнышей 

молоком.(P) 

 

 

 

Определяют  основную  и 

второстепенную  

информацию. 

 

 

 

 

Определяют  структуру 

суждения, выделяют 

субъект, предикат и связку, 

обозначают  их условными 

знаками. 



Приложение  Поиск и  выделение  необходимой информации 

Карточка   (сравнение)  по теме «Имя существительное и имя прилагательное» 

1. По сравнению с именем существительным, которое обозначает предмет, имя  прилагательное обозначает признак 

предмета. 

2. Так же, как и имя существительное, имя  прилагательное является изменяемой частью речи. 

3. Как имя существительное, так и имя прилагательное является самостоятельной частью речи. 

4. Сравнивая имя существительное с именем прилагательным, можно сказать, что у имени существительного род 

является постоянным признаком, а у имени прилагательного непостоянным. 

5. Кроме имени существительного, ещё и имя  прилагательное склоняется по падежам. 

6. Помимо имён существительных, и имена прилагательные имеют начальную форму. 

7. Постоянных признаков у имени существительного больше, чем у имени прилагательного. 

8. Не только имя существительное, но и имя прилагательное может быть любым членом предложения. 

9. Наряду с именем существительным, имя прилагательное может быть главным словом в словосочетании. 

10. Если имя существительное  обозначает предмет, то имя  прилагательное обозначает признак предмета. 

11. В отличие от имён существительных, которые не имеют степеней сравнения,  имена прилагательные имеют 

степени сравнения. 

 

 

 

 



Приложение       Структурирование  знаний (т.е. приведение знаний в определённую систему на основе 

установления логических связей). 

 

Согласные 
звуки 

Звонкие 
звуки 

 звуки 

[б]  [д]   

 звуки 

 [б′] [ д′] 

Глухие 
звуки 

 звуки 

[п] [т] 

звуки 

[п′][ т]  


