
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс –10-А, Б  

Учитель – Елкина К.Н., Рябчикова Л.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для отработки Контроль 

1 Правописание 

предлогов 

07.04 Упражнение 1. Спишите, раскрыв 

скобки.  
1) (В)виду плохой погоды экскурсию 

отменили. Имейте это, пожалуйста 

(в)виду. 

2) Кружились снежинки (в)роде 

пушинок. (В)роде имен 

существительных нелегко разобраться. 

3) (На)подобие этих фигур указывают 

не размеры, а формы. Перед путниками 

высилась скала (на)подобие стены. 

4) Вода моментально устремилась 

(в)место прорыва. (В)место меня 

сегодня дежурит мой товарищ. 

5) Мы бежали (на)встречу брызгам 

волн. Они отправились (на)встречу с 

любимым артистом. 

Упражнение 2. Объясните 

правописание, подчеркните 

производные предлоги. 

1. В течени .. столетий люди 

бе..пощадно охотились на бобров они 

ловили их в ловушки ставили 

хитр..умные капканы стреляли из луков 

и ружей. 2. В продолжени... трех дней 

мы не могли переправиться через 

бурную в течени... речку н.. одно 

суденышко не могло вступить в спор с 

раз..гравшейся стихией. 3. Мшары это 

озера заросшие в течени... тысячелетий. 

4. В течени... часа мы были как в 

лихорадк.. . 5. В продолжени.. 

нескольких суток дорога была как в 

весенн.. распутицу. 6. ..следстви.. 

аварии в течени.. трех дней нам 

пр..шлось работать ...ручную. 7. Он 

участвовал ..следстви.. об авари.. на 

станци.. как эксперт. 8. Несмотря на 

холод окна в доме ра..пахнуты ..стеж.. . 

9. В течени.. трех часов 

альпинисты ..смотря ..низ 

подн..мались ..верх горы. 10. ..смотря на 

то что реч..нка обмелела перейти 

Тестирование в 

формате ЕГЭ. 
1. (В)ТЕЧЕНИ.. многих 

дней продолжалось 

извержение вулкана. 

2. (В)ПРОДОЛЖЕНИ.. 

нашего разговора 

заинтересованы. 

3. (В)ЗАКЛЮЧЕНИ.. 

выступления подведены 

итоги. 

4. (В)ЗАКЛЮЧЕН.. 

медкомиссии 

прописаны… 

5. Никто не имел права 

вмешиваться 

(В)СЛЕДСТВИЕ. 

6. (В)СЛЕДСТВИ.. 

(не)погоды. 

7. Министр 

(НА)ВСТРЕЧУ(не)приб

ыл. 

8. (НА)ВСТРЕЧУ 

министру выехал 

прем..ер. 

9. Пр..тяжение между 

парой электронов может 

возникать, 

(НЕ)СМОТРЯ на то что 

они находят..ся далеко 

друг от друга. 

10. Я хочу поговорить с 

вами (НА)СЧЁТ 

квартиры. 

11. (В)ВИДУ скорого 

окончания плавания 

настроение команды 

улучшилось. 

12. (В)ТЕЧЕНИ.. суток 

М.В. Ломоносов 

наблюдал прохождение 

Венеры по солнечному 

диску и 



ее ..брод (по) прежнему ..возможно.11. 

Он пошел проч.. ..смотря н.. на кого. 12. 

В продолжени... всего вечера 

папа ..смотря на то что он ..роде бы 

(без) умолку и (без) устали шутил был 

не таким как всегда. 13. ..смотря на все 

мои старания я ..как ..мог заснуть 

бе..конечной вереницей тянулись 

мысли ..нужные и ..ясные. 14. 

Взволнова...ый он говорил очень 

тихо ..смотря в зал.  

(В)ПОСЛЕДСТВИИ 

опубликовал свои 

выводы 

 

2 Р.р. № 13 

Контрольное 

сочинение № 3 

09.04 Напишите сочинение по прочитанному 

тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, 

поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную 

проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного 

текста, которые, по Вашему мнению, 

важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). Поясните 

значение каждого примера и укажите 

смысловую связь между ними. 

Сформулируйте позицию автора 

(рассказчика). Выразите своё 

отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста (согласие 

или несогласие) и обоснуйте его. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Возможно использование речевых 

клише. 

Логические переходы между частями 

сочинения обязательны. 

Написать контрольное 

сочинение   

Вариант 32 

 

И.П. Цыбулько ЕГЭ. 

Русский язык: типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 вариантов 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2020 (есть 

электронный вариант) 

3 Язык и речь. 

Основные 

требования к 

речи: 

правильность, 

точность, 

выразительность, 

уместность  

употребления 

языковых средств. 

14.04 1) Учебник стр. 13-16 (теория), 

составить конспект. 

2) Учебник упр. 14 

3)Выполнить задания. 

А) Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

пусть ПОПРОБОВАЕТ  

из белого ТЮЛЯ 

нет спелых АБРИКОСОВ 

ЖЕСТЧЕ дерева 

пара САПОГ 

мало ВРЕМЕНИ 

килограмм ПОМИДОРОВ 

за ТЫСЯЧУ верст 

карманы ДЖИНС 

б) Расставьте ударение в словах. 

1) Тезисный конспект 

Вопросы для контроля 

1.Что характерно для 

правильной речи? 

2.Что такое точность 

речи? 

3. Назовите основные 

условия для создания 

точной речи? 

4.От чего зависит 

выразительность речи? 

5.Что такое уместность 

употребление языковых 

средств 

 

2)  Вариант 28. Задания 

4, 5, 6, 7. 



Баловать, свекла. согнутый, лгала, 

эспекрт, цемент, облегчить, занята, 

отозвалась, вероисповедание. 

в) Исправьте лексическую ошибку, 

запишите подобранное слово, 

соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 
- Один из последних фильмов 

знаменитого режиссера создал 

неоднозначную реакцию жителей. 

- Жители поселка были убеждены в том, 

что в их глухое захолустье не поедут 

работать выпускники вузов, и поэтому 

приезд молодого агронома стал для них 

неожиданностью. 

И.П. Цыбулько ЕГЭ. 

Русский язык: типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 вариантов 

М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2020 (есть 

электронный вариант) 

 

4 Текст, его 

строение. 

Признаки текста. 

Абзац. 

Сокращение 

текста. План. 

Тезисы. Выписки. 

Р.р. № 12 

Речеведческий 

анализ текста 

16.04 С. 91-101, читать (теория).  

Упр. 131. 

Упр. 135. 

 

План речеведческого разбора текста 

(по А. И. Власенкову) 

1. Прочитайте выразительно текст, 

укажите признаки текста в нем. 

2. Определите его тему, основную 

мысль, озаглавьте его. 

3. Выделите микротемы, составьте план. 

4. Укажите средства связи между 

частями текста. 

5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

6. Укажите используемые средства 

выразительности. 

7. Назовите особенности построения 

текста (его композиции). 

Упр. 132 

 

 

 

 

Речеведческий анализ 

текста (письменно) 

(Приложение 1) 

5 Конспект. 

Тематический 

конспект. 

Реферат. Оценка 

текста. Рецензия 

21.04 Учебник с. 103-108 (теория). 

Упр. 139, 144, 147. 

 

Этапы работы над рефератом 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

Написать реферат на 

тему  «Наука о русском 

языке. Выдающиеся 

ученые-русисты» 

(объем 5-7 печатных 

страниц) 

6 Назначение 

научного стиля 

речи, его 

признаки и 

разновидности  

(подстили) 

23.04 Учебник с. 115-118 (теория)  

Упр. 159 
 

7 Р.р. № 14 

Изложение с 

продолжением 

темы, затронутой 

в тексте (или 

28.04 Напиши сжатое изложение текста, 

дополни его собственными 

размышлениями. Как вы понимаете 

смысл высказывания В. Быкова: 

«Вспомнить о них – долг всех живущих, 

 



выражением 

собственных 

суждений по теме, 

оценки 

описываемого в 

тексте факта, 

события, 

изображенного в 

нем персонажа 

потому что эту жизнь они, павшие, 

оплатили своей». 

Своё мнение аргументируйте, опираясь 

на читательский опыт, а также на 

знания и жизненные наблюдения. 

Сделай вывод. 

 

ТЕКСТ ИЗЛОЖЕНИЯ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

8 Термин и 

терминология. 

Лингвистическая 

характеристика, 

анализ и 

классификация 

терминов. 

Терминологическ

ие энциклопедии, 

словари и 

справочники 

30.04 1) Мини-исследование 

«Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники»; 

2) Краткий конспект по теме 

«Лингвистическая характеристика, 

анализ и классификация терминов»;  

3) Упр. 160, 161, 163 

Словарная работа: 

термин и терминология. 

 

 Упр. 164 

* Все письменные задания выполняются в новой рабочей тетради (12 

листов). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Чистые пруды 

Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня 

— средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было 

время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую 

надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. В слове 

«Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и 

загадочно: «Берег трамвая»... 

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда 

«снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким 

лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. 

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, 

скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой 

природы. Как волновала желтизна первого одуванчика! Нежности и 

бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. 

И это было чудо — поймать рыбу в центре города. А плаванье на старой, 

рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную майскую воду, а теплота 

весенней земли под босой ногой — это было несметным богатством для 

городских мальчишек. 

Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в 

опавшей листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы 

набирали огромные охапки палой листвы и несли домой прекрасные, 

печальные букеты, и сами пропитывались их горьким запахом. 

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ 

моей юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду 

глядело с портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие 



юноши носили пилотки с красным кантом и кисточкой, и нам казалось, будто 

самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее 

гневной непримиримостью Испания была в нашем сердце. 

Чистые пруды — это исток нашей юности, начало начал. (262 слова). 

(По Ю. Нагибину) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Этапы работы над рефератом 

• Формулирование темы (причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию). 

• Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8—10 различных источников). 

• Составление библиографии. 

• Обработка и систематизация информации. 

• Разработка плана реферата. 

• Написание реферата. 

• Публичное выступление с результатами исследования. 

Примерная структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи реферата, дается характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). 

6. Список литературы. 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата может колебаться в пределах 5—15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Критерии оценки реферата 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания теме. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота использования источников. 



• Соответствие оформления реферата стандартам. 

Образец титульного листа 

 

Образец оглавления 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ……………………………………………………………………….с. 3 

Глава I. «Петр Великий русской литературы» (В. Г. 

Белинский) …………………………………………………………………..…с. 5 

Глава II. Образ Петра I в поэзии М. Ю. 

Лермонтова ……………………………………………………………….…..с. 10 

Заключение ……………………………………………………………………с. 11 

Библиография …………………………………………………………………с. 13 

 

Правила оформления библиографии 

1. Если источник имеет автора, то сначала пишется его фамилия, затем 

инициалы, название источника, например: 

Клименко В. В. Как воспитать вундеркинда. — Харьков, 1996. 

2. Если авторов два или три, то указываются в той же последовательности, 

как и в источнике, все фамилии авторов с инициалами, например: 

Кан-Калик В. А., Никандров В. Д. Педагогическое творчество. — М., 1990. 

3. Если авторов более трех, указывается только фамилия первого автора с 

добавлением слов «и др.», например: 

Маркова А. К и др. Диагностика и коррекция умственного развития в 

школьном и дошкольном возрасте. — Петрозаводск, 1992. 

4. Если название источника содержит дополнительные сведения основного 

названия ставится двоеточие, а затем даются дополнительные сведения с 

прописной буквы, например: 

Поляков С. Д. Психопедагогика воспитания: Опыт популярной монографии с 

элементами учебного пособия и научной 

фантастики. — М., 1996. 

5. В случае выхода источника (под 

редакцией) после наименования источника 

ставится одна косая линия (/) и с прописной 

буквы пишется: / Под общ. ред. или / Под 

ред. Затем приводятся инициалы и фамилия 

редактора в родительном падеже. Если же 

указывается редактор или составитель, то 

после наименования источника также 

ставится одна косая линия (/) и с прописной 

буквы пишется: / Ред: или / Сост. Затем 

ставятся инициалы и фамилия редактора 

или составителя в именительном падеже, 

например: 

Социально-педагогические проблемы 

профессионального становления молодых 



учителей / Сост. С. Г. Вершловский. — Л., 1989. 

Психологические диагностические методы в комплексном лонгитюдном 

исследовании студентов / Под ред. А. А. Бодалева. — Л., 1976. 

Реклама за рубежом / Ред. Б. Г. Карпова; Сост. И. С. Сидельников. — М., 

1977. 

6. В случае если ссылка дается на какую-либо статью (рассказ), изданную 

среди других произведений этого же автора и объединенных в одной книге, 

то после фамилии с инициалами дается название статьи (рассказа), затем 

ставятся две косые линии (//) и приводятся все библиографические данные 

источника, например: 

Розанов В. В. Декаденты // Розанов В. В. Мысли о литературе. — М., 1989. — 

С. 211-215. 

7. При описании многотомных изданий после фамилии и инициалов автора 

пишется: Собр. соч. или Соч., ставится двоеточие и указывается количество 

томов: В 3 т., В 10 т. (но не 3-х, 10-и и т. п.), например: 

Коменский Я. А. Соч.: В 2 т. М., 1982. — Т. 1. — С. 201-242.  

Сухомлинский В. А. Избр. пед. соч.: В 3 т. — М., 1980. 

8. Место издания — обязательный библиографический элемент — 

приводится в именительном падеже. Принятые сокращения: Москва — М.; 

Ленинград — Л.; Санкт-Петербург — СПб.; Петербург. — Пб.; Нижний 

Новгород — Н. Новгород; Ростов-на-Дону — Ростов н/Д; Лондон — L; Нью-

Йорк — N.Y.; Париж — Р. 

9. Если книга ее описании два места издания, указываются оба и отделяются 

друг от друга точкой с запятой: 

Гегель. Соч.: В 3 т. — М.; Л., 1984. — Т. 1. — С. 174-191. 

10. Год издания указывается полностью без буквы «г». При отсутствии года 

издания пишутся прописные буквы «Б.Г.» (без года) или «S.А.» (Sine anno) 

для иностранных языков. 

10. При ссылке на тома, части, разделы, главы (в зависимости от построения 

источника и страницы соблюдаются следующие правила: 

а) все сведения даются арабскими цифрами; 

б) так как эти данные являются дополнительной информацией, они 

отделяются друг от друга тире и пишутся в сокращении: 

Том 4 — Т.4. 

Книга 2 — Кн. 2. 

Раздел 3 — Разд. 3. 

Выпуск 5 — Вып. 5. 

Глава 4 — Гл. 4. 

Страница 10 — С. 10. 

Страницы 200-210 — С. 200-210,  

например: 

Есенин С. А. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1970. — Т. 2. — Гл. 7. — С. 51-71. 

11. Библиографическое описание источников, взятых из газет и журналов, 

делается так: дается фамилия и инициалы автора, название статьи, две косые 

линии (//), приводится название журнала или газеты, далее идут точка, тире, 



год, точка, тире, номер журнала (если источник взят из газеты, вместо номера 

указывается дата вы пуска), точка, например: 

Букатов В. М. Учителю о режиссуре настойчивого поведения // Педагогика. 

— 1996. — № 3. 

Щербина Т. Энциклопедия литературных героев // Литературная газета. — 

1999. — 19 июня. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕКСТ ИЗЛОЖЕНИЯ 

Идет время, но не меркнут в человеческой памяти годы войны, величие 

нашей победы над немецким фашизмом. Трудно переоценить ее значение в 

истории. 

Одной из многих замечательных черт минувшей войны была 

народность ее характера, когда за общее дело — на фронте, в 

промышленности и сельском хозяйстве, в партизанском тылу, — боролись 

все, от мала до велика. Пусть не все рисковали в одинаковой степени, не все 

были героями, но все отдавали себя, свое мастерство, опыт и труд во имя 

грядущей победы, которая обошлась нам очень дорогой ценой. 

Колоссальное напряжение всех физических и духовных сил народа, 

огромные материальные затраты, двадцать миллионов человеческих жизней 

— вот плата нашего народа за его самую трудную и замечательную в веках 

победу. Солдатской же платой, личным взносом бойца во имя грядущего 

часто оказывалась его собственная жизнь, расстаться с которой было очень 

нелегко, но, как нередко случалось, иного выхода не было. И миллионы 

молодых, да и постарше людей — мужчин, парней, женщин — приняли 

смерть, ясно сознавая, что, как бы ни была дорога для них жизнь, судьба 

Родины и человечества несравненно дороже. 

Да, солдат погибал просто и безропотно, честно и до конца исполняя 

свой долг. Но мы обязаны помнить, не забыть в смене лет их имена и их 

дело, поведать потомкам о смысле их жизни и особенно — их безвременной 

смерти. Давно известно, сколь обманчива и несовершенна человеческая 

память, безжалостно размываемая временем, по крупицам уносящим в 

забвение сначала второстепенное, менее значительное и яркое, а затем и 

существенное. Не зафиксированная в документах, не осмысленная 

искусством история и исторический опыт людей очень быстро вытесняются 

из памяти вереницей текущих дел и событий и навсегда утрачиваются из 

духовной сокровищницы народа. 

Погибшие не напомнят, но мы-то, живые, понимаем, как нам нужно 

знать о них по возможности больше. У каждого из них была малая их родина, 

были родители, были их, пусть мало значащие ныне для нас, дела на заводе, в 

колхозе, связанные с ними малые и большие заботы. Вспомнить погибших — 

долг всех живущих, потому что эту нашу жизнь они, павшие, оплатили 

своей. 

(По В. Быкову) 


