
Технологическая карта урока русского языка в 10 классе 

Учитель: Ломтева Л.Б. 

Предмет Русский язык 

Класс 10 «А» 

Тема урока Изобразительно-выразительные средства языка 

Тип урока Обобщение и систематизация знаний 

Учебник Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина 

Используемые педагогические 

технологии 

Технология развития критического мышления, технология сотрудничества,  проблемное 

обучение 

Цель урока Помочь обучающимся обобщить, систематизировать и углубить знания по теме 

«Изобразительно-выразительные средства» 

Задачи Образовательные: 

-  повторение основных видов изобразительно-выразительных средств языка 

 - формирование умения применять полученные знания в заданиях формата ЕГЭ 

Развивающие: 

-развивать  устную и письменную  речь обучающихся 

-развитие навыков работы с текстом 

- развитие умения формировать учебную задачу и предлагать пути её решения 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес, бережное отношение к родному языку 

Планируемые результаты Предметные: 

-уметь определять основные виды изобразительно- выразительных средств, уметь обосновывать 

свой выбор 

-уметь анализировать художественный текст с точки зрения использованных в нём 

изобразительно- выразительных средств 

Метапредметные: 

-уметь осознавать цели учебной деятельности, уметь  самостоятельно ставить цель и 

планировать её достижение  

- уметь сотрудничать с одноклассниками в ходе достижения поставленной учебной цели 

Личностные: 

-положительное отношение к учебной деятельности 

-осознание практической значимости изучаемого материала 

- осознание необходимости бережного отношения к родному языку 

Оборудование Компьютер, интерактивная доска, презентация, листы самооценки, карточки с заданиями 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

Организационный 

момент 

Приветствует обучающихся, 

организует начало урока. 

- В течение урока оцениваете свою 

работу с помощью листов 

самооценки. 

Слушают учителя, проверяют свою готовность к 

уроку. 

Регулятивные:  

саморегуляция 

Определение 

темы,  постановка 

учебной задачи.  

 

Предлагает прочитать текст, 

насыщенный изобразительно-

выразительными средствами (на 

слайде).  Спрашивает: 

 

- В чём особенность этого текста? 

 

Предлагает определить тему урока, 

цель урока, с учётом того, что 

изобразительно- выразительные 

средства уже известны. 

 

Читают текст, высказывают собственное мнение, 

говорят, что в тексте много изобразительно – 

выразительных средств. 

Ласковая майская ночь мягкой шалью окутала 

плечи. Полная луна светит ярче солнца. Игриво, как 

котята, мелькают тени на асфальте. Плачет ива 

над спящей заводью. Жуткая красота ночного сада 

зовет к себе. Сияющий пруд огромным зеркалом 

отражает в себе небо. 

Вдруг из тишины появился ветер … Дунул. Рванул. 

Смел тишину и немую пустоту. За мгновение… 

Значит, пора домой. Значит, сказка закончилась, а 

реальность началась.  

Анализируют, размышляют. 

Отвечают на вопросы учителя: 

Определяют тему урока «Изобразительно-

выразительные средства языка». 

Определяют цели урока: повторить изобразительно- 

выразительные средства языка, научиться различать 

тропы и фигуры речи, углубить знания по теме 

урока 

 

 

Регулятивные: 

умеют слушать, 

дополнять, 

принимают и 

сохраняют учебную 

цель 

 

Познавательные: 

строят рассуждение, 

высказывают своё 

мнение, анализируют 

 

Коммуникативные: 

осуществляют 

учебное 

сотрудничество  с 

учителем, с 

одноклассниками  

 

 

Актуализация 

знаний 

и фиксирование 

затруднений. 

Создаёт ситуацию затруднения, 

направляет действия 

обучающихся.  

 

 

 

Регулятивные: 

саморегуляция 



- Какие изобразительно-

выразительные средства вы 

видите? Зачем они используются в 

тексте? 

 

 

 

Организует игровую ситуацию 

 « Кто больше?» 

 

 

- Все ли названные вами 

изобразительные средства 

являются тропами?  

 

- Нужно ли нам  знать, чем 

различаются тропы и фигуры 

речи?  

 

- Как их различить тропы и 

фигуры речи? 

 

 - Где пригодятся эти знания? 

 

 

 

Анализируют текст, приводят примеры эпитетов,  

олицетворений, метафоры, оксюморона, 

парцелляции, анафоры. 

 

Соревнуются с одноклассниками в определении 

большего количества найденных в тексте примеров. 

Отвечают, что среди названных изобразительных 

средств есть тропы и фигуры речи. 

 

 

Высказывают предположение, как их различить, 

затрудняются в ответе. 

 

 

 

 

Предполагают, что эти знания пригодятся при 

выполнении тестовых заданий ЕГЭ по русскому 

языку. 

Познавательные: 

осуществляют 

актуализацию 

полученных знаний 

  

Коммуникативные: 

осуществляют 

учебное 

сотрудничество  с 

учителем, с 

одноклассниками. 

строят устное 

высказывание 

  

Личностные: 

формирование 

положительного 

отношения к 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составление 

плана по 

разрешению 

затруднения 

 

- Что нужно для этого сделать для 

того, чтобы различить тропы и 

фигуры речи? 

 

Отвечают, что нужно повторить теоретический 

материал, отработать материалах на примерах, 

научиться видеть изобразительные средства в 

текста. 

Регулятивные: 

планирование своих 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

Предметные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

строят логическую 

цепь  рассуждений 

 

Коммуникативные: 

принимают мнение 

других  

Реализация 

выбранного 

плана. 

Организует работу обучающихся с 

теоретическим материалом.  

 

 

 

 

 

Спрашивает, что было непонятно, 

какая встретилась новая 

информация. 

 

Организует работу в парах по 

различению тропов и фигур речи. 

 

-У вас на партах карточки  со 

списком изобразительно-

выразительных средств языка. 

Работая в парах, разделите их в 2 

столбика: тропы и фигуры речи. 

- Проверьте по образцу, заполните 

Работают с материалом учебника § 3, используя 

приём «Инсерт»: 

V – я это знаю 

+ - новая информация 

- - я думал по-другому 

?- непонятно 

Отвечают на вопросы учителя. 

 

 

 

Работают в парах. Распределяют данные понятия в 2 

столбика, проверяют по образцу на слайде, 

выставляют оценку. 

(Метафора, эпитет, риторический вопрос, 

гипербола, параллелизм, антитеза, инверсия, 

литота, перифраз, метонимия, анафора, сравнение, 

градация) 

 

 

 

Познавательные: 

осуществляют 

исследовательскую 

деятельность, 

классифицируют 

информацию 

анализируют, 

сравнивают, делают 

выводы 

 

Регулятивные: 

умеют слушать, 

осуществляют 

контроль 

 

Коммуникативные: 

сотрудничают с 

одноклассниками, 

работая в парах, 

приходят к общему 



лист самооценки. 

- Вспомните, что обозначает 

каждое из этих понятий. 

- Как же различить тропы и 

фигуры речи? 

 

При затруднении задаёт 

дополнительные вопросы: 

- Какие изобразительные средства 

относятся к лексическим, связаны 

с переносным значением слова? 

 -А с чем связаны фигуры речи?  

-Сделайте вывод. 

- А что сближает тропы и фигуры 

речи? 

 

Организует фронтальную работу с 

проговариванием способа 

определения. 

 

-Определите, какие 

изобразительные средства 

использованы я данных примерах. 

-Как вы это определили? 

 

 

 

Высказывают предположения, опираясь на 

изученный теоретический материал. 

 

 

 

Отвечают, что тропы – это лексические средства, а 

фигуры речи – синтаксические. Синтаксические 

средства связаны со строением предложения, а 

лексические  – с переносным значением слова. 

 

 

 

Находят сходство между тропами и фигурами речи 

(Делают речь выразительней). 

 

Определяют тропы и фигуры речи (задания на 

карточках):  

1.Ледовая дорожка ждет будущих чемпионов 

(олицетворение). 2. Чайник кипит (метонимия; ср. 

вода в чайнике кипит). 3. Готов задушить в 

объятьях (гипербола). 4. Туманный Альбион 

(перифраз: Англия). 5. Врачи боролись за его жизнь, 

но он выжил (оксюморон). 6. Мужичок с ноготок 

(литота). 7. Ты и убогая. Ты и обильная. Ты и 

могучая. Ты и бессильная, Матушка-Русь! 

(антитеза) 8. Политический пасьянс (метафора). 9. 

Самый взыскательный покупатель найдет здесь 

товар по душе (синекдоха). 10. Горячее сердце 

(эпитет). 11. Светились, горели, сияли огромные 

голубые глаза (градация). 

 

мнению 

 

Личностные: 

высказывают своё 

мнение 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

проверкой по 

образцу. 

Организует самостоятельную 

работу, проверку в парах по 

эталону. (Задания разных уровней 

сложности) 

Выполняют задание,  самостоятельно выбрав 

уровень сложности, проверяют работу соседа по 

парте, сравнивая с эталоном (на слайде). 
Задание1 (сложное) 

1. Установите соответствие между названиями тропов  и  

примерами к ним: к каждой позиции первого столбца 

 

Познавательные: 

выполняют задание, 

сравнивают с 

эталоном, делают 



подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

2. Установите соответствие между названиями фигур 

речи  и  примерами к ним: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Задание 2. Определить тропы, употреблённые в 

предложениях: 

1.Юркой змейкой извивалась лесная тропинка.  

2.Эти бедные селенья, эти скудная природа.  

3.И стройных жниц короткие подолы, как флаги в 

праздник, по ветру летят.  

4.В саду горит костёр рябины красной, но никого не 

может он согреть.  

5.Большинство природных инстинктов погружаются 

в спячку. 

6.Мы не виделись уже сто лет  

7.Жизнь человека - один миг.  
 

 

 

 

 

выводы 

 

Регулятивные: 

умеют слушать, 

осуществляют 

контроль, вносят 

коррективы в 

учебное действие 

 

Коммуникативные: 

сотрудничают в 

парах  

 

Личностные: 

оценивают свои 

индивидуальные 

возможности 



Включение в 

систему знаний Отмечает практическую 

значимость изучаемого материала, 

предлагает выполнить задания 

формата ЕГЭ, подчёркивает 

важность изучения этой темы:  

-Изучаемая тема входит в задание  

№26 ЕГЭ по русскому языку. Это 

задание оценивается в 4 балла. 

- Выполняя это задание, нужно 

помнить, что есть тропы и фигуры 

речи, потому что обычно тропы 

указываются в скобках, как 

словосочетание, а на фигуры речи 

указывают №№ предложений, 

данные в скобках. 

Организует групповую работу: 

Выполните задание №26 из ЕГЭ по 

русскому языку. Работаем в 

группах по 4 человека.  

Осуществляет проверку работ,  в 

случае затруднения оказывает 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание, объединившись в группы, 

проверяют правильность выполнения, выставляют 

оценку в лист самооценки. 

Задание: 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на 

основе текста. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые 

особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 

на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номерам терминов из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

(См. Приложение) 

 

Познавательные: 

анализируют, 

выполняют задание 

Регулятивные: 

вносят коррективы в 

учебное действие, 

определяют степень 

успешности своей 

работы и работы 

одноклассников 

 

Коммуникативные: 

осуществляют 

учебное 

взаимодействие в 

группах 

 

Личностные: 

высказывают своё 

мнение 

Рефлексия 

учебной 

деятельности на 

уроке. 

Организует рефлексию учебной 

деятельности: 

-Какую цель мы ставили на уроке? 

--Достигли ли этой цели? 

-Какое значение имеют для вас 

Осуществляют рефлексию, оценивают свою работу 

на уроке. 

 

Регулятивные:  

определяют степень 

успешности своей 

работы в 

соответствии с 



полученные знания? 

- Остались ли у вас вопросы по 

теме урока? 

-Проверьте заполнение листа 

самооценки. 

 

поставленной целью 

Коммуникативные: 

выражают 

собственное мнение, 

слушают мнения 

одноклассников, 

строят устное 

высказывание 

 

Домашнее 

задание 

Предлагает выбрать домашнее 

задание: 

1.Заполнить таблицу (см. 

Приложение) 

2. Составить интеллект-карту по 

теме урока. 

Самостоятельно осуществляют выбор домашнего 

задания. 

Коммуникативные:  

слушают учителя, 

уточняют домашнее 

задание 

 

Личностные: 

понимают 

значимость 

изученного 

материала, 

оценивают свои 

индивидуальные 

возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Установите соответствие между названиями тропов  и  примерами к ним: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) гипербола 1) Тени сизые смесились, 

Цвет поблекнул, звук уснул; 
Жизнь, движенье разрешились 

В сумрак зыбкий, в дальний гул. (Ф. Тютчев) 

Б) сарказм 2) Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. (М. Ю. Лермонтов) 

В) перифраз 3) И полусонным стрелкам лень 

Ворочаться на циферблате, 
И дольше века длится день, 

И не кончается объятье. (Б. Л. Пастернак) 

Г) олицетворение 4) "Ты все пела? это дело: 
Так поди же, попляши!" (И. А. Крылов) 

Д) синекдоха 5) Печален и страшно тревожен был призрачный день, задыхавшийся в жёлтом 

тумане. (Л.Н.Андреев) 

 6)) Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у 

меня имеются сомнения (Альберт Эйнштейн) 

 7) Сейчас усилился интерес к Стране восходящего солнца. (С.Алексеев) 
 

 

                             Установите соответствие между названиями фигур речи и  примерами к ним: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) риторическое 

обращение 

1) Синие улицы.  

Желтые окна.  
Здания пудрятся.  

Голуби мокнут.  

Вновь на завалинках  
Снега охапки,  

Кустики в валенках, 

Столбики в шапках.    (Л. Тухватуллина) 

Б) бессоюзие 
(асиндетон) 

2) Ты богат, я очень беден.  
Ты прозаик, я поэт.  

Ты румян как маков цвет, 

 я как смерть и тощ, и беден. (Пушкин) 

В) парцелляция 3) Кому хочется прослыть ленивым, или неряхой, или неучем? (В.Белов) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


Г) риторический 

вопрос 

4) Светлою  волною всколыхнулись свечи. 

Темною  волною всколыхнулись думы.        (М.Цветаева.) 

Д) антитеза 5) Молодой артист заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсегда. Почти 

полностью. (И.Андронников) 

 6) Лениво дышит полдень мглистый, 

Лениво катится река. 

И в тверди пламенной и чистой 

Лениво тают облака.   (Ф.И.Тютчев) 

 7) Голова ли ты, головушка! 

Что на грудь ты наклонилася? 

Отчего ты безо времени 
Белым инеем покрылася? (И.Суриков) 

 

Ключ:  1. – 3,6,7,1,2 

             2. -  7,1,5,3,2 

 

Вариант задания 26 (ЕГЭ) 

      (1) Одна из загадочных и, может быть, трагических особенностей жизни заключается в том, что, вырастая, мы поразительно 

быстро забываем душевное состояние детства, оттенки этих состояний. (2) В редкие высокие минуты детство в нас оживает. (3) Но 

ощущаем ли мы в будничном течении дней понимание детства как чего-то духовно близкого, совершенно родного? (4) Многие ли 

могут вслед за Сент-Экзюпери повторить: «Я из страны детства...»? 

      (5) «Дети — поэты, дети — философы», — утверждает Я. Корчак. (6) Поэты, потому что сильно радуются и сильно горюют; 

философы, потому что склонны глубоко вдумываться в жизнь. 

      (7) А потом? (8) Куда это уходит? (9) Почему, когда маленькие становятся большими, поэты и философы — редкость? (Е. Богат) 

     

Основную тему данного отрывка прежде всего позволяют определить (А)______, которые неоднократно повторяются в первом 

абзаце. Текст Е. Богата пронизан сожалением о том, что люди, вырастая, теряют «душевное состояние детства». Призывая читателей 

задуматься над поднятыми проблемами, автор использует(Б) _______ (предложения 3, 4, 8, 9). Свои чувства Е. Богат пытается 

передать с помощью удачно подобранных(В) ______ («загадочных и трагических особенностей жизни», «высокие минуты», 

«поразительно быстро» и др.). Для обоснования своей позиции автор прибегает к (Г)________ (предложение 5). 

      Список терминов: 

      1) метафора 



      2) фразеологизм 

      3) ключевые слова 

      4) синтаксический параллелизм 

      5) риторический вопрос 

      6) цитация 

      7) гипербола 

      8) инверсия 

      9) эпитеты 

      10) сравнительный оборот 

 

Таблица для домашней работы 

Изобразительные средства языка (тропы) 

№ Изобразитель

ное средство 

Определение Пример 

1  Художественное определение предмета, подчеркивающее 

его характерное свойство, а также придающее ему 

образность. 

 

2  Употребление слова или выражения в переносном 

значении на основе сходства двух предметов или явлений, 

скрытое сравнение. 

 

3  Употребление слова или выражения в переносном 

значении, когда в основе переноса лежат смежность 

явлений внутренняя или внешняя связь между 

предметами. 

 

4  Разновидность метонимии, при которой название части 

(детали) предмета переносится на весь предмет и, 

наоборот, название целого употребляется вместо названия 

части. При этом единственное число часто употребляется 

вместо множественного и наоборот. 

 

5  Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому 

на основании общего признака, пояснение одного 

предмета или явления с помощью другого. 

 

6  Наделение неодушевлённых предметов признаками и 

свойствами человека. 

 



7  Образное выражение, содержащее непомерное 

преувеличение размера, силы, значения описываемого 

предмета, явления. 

 

8  Образное выражение, преуменьшающее размеры, силу, 

значение описываемого предмета, явления. 

 

9  Иносказательное изображение отвлечённого понятия при 

помощи конкретного жизненного образа. 

 

1

0 

 Троп, состоящий в замене названия лица, предмета или 

явления описанием их существенных признаков или 

указанием на их характерные черты 

 

1

1 

 Употребление слова или оборота речи в 

противоположном значении, с целью насмешки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

   

 

 

 
   

 


