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Пояснительная записка 

        Преподавание курса «Речь и культура общения» в 7-9 классах  ориентировано на изучение русского языка как системы, формирование 

языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

        Цель программы: в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенции качественно подготовить учащихся, умеющих практически применять полученные знания и умения, для 

успешной сдачи ОГЭ по русскому языку. 

         Задачи:  

1. Формировать умение осуществлять информационный поиск, извлекая, преобразуя и сохраняя необходимую информацию на 

предметном и надпредметном уровне. 

2. Формировать умения, необходимые для развития языковой компетенции. 

3. Развивать коммуникативные умения и навыки учащихся. 

Требования к уровню подготовки учеников: 

1. Должен знать и понимать законы расположения информации в тексте. 

2. Должен знать и понимать особенности использования стилистических ресурсов, основных норм русского литературного языка и 

речевого этикета. 

3. Должен знать и понимать основные приемы работы с текстом изложения и особенности написания сочинения-рассуждения. 

4. Должен знать и понимать особенности речевого оформления текста. 

5. Должен знать и понимать критерии оценивания письменного высказывания. 

6. Уметь опознавать и анализировать языковой материал. 

7. Уметь определять для себя коммуникативные задачи в рамках конкретных учебных ситуаций. 

8. Уметь воспринимать и понимать содержание исходного текста, уметь объяснять и при необходимости интерпретировать его 

содержание. 

9. Уметь формировать собственное мнение 

10. Уметь создавать речевое высказывание , понятно излагать свои мысли, делая его тематически цельным, связным и последовательным. 

 



11. Уметь использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое богатство русского языка на 

основе использования знаний о структуре текста. 

12. Уметь оформлять речь в соответствии с нормами литературного языка. 

13. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Планируемый результат: 

1. Приобретение умений, необходимых для информационного поиска. 

2. Дальнейшее развитие языковой и коммуникативной компетенции учащихся. 

3. Использование мониторинга в практической деятельности учащихся. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

уроков  курса «Речь и культура общения» 

в 7 классе (35 часов). 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки  

 

Вид контроля, 

вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 

 

1-2 Лексикология 

и 

фразеология. 

Повторит

ельно–

обобщаю

щие 

уроки. 

Лексический состав 

языка. Лексические 

нормы. 

Знать определения. Уметь 

разъяснять значения слов и 

правильно их употреблять, 

учитывая условия и задачи 

общения, пользоваться 

словарями; создавать 

художественные тексты, 

используя выразительно – 

изобразительные средства, 

Сочинение – 

миниатюра. Анализ 

художественного 

текста, работа со 

словарём. 

Из 

художественных 

произведений 

привести 

примеры 

употребления 

диалектных. 

Профессиональны

х, устаревших 

 



соблюдать лексические 

нормы, находить справку о 

значении и происхождении 

фразеологического 

сочетания во 

фразеологическом словаре, 

использовать синонимы как 

средство связи 

предложений в тексте, как 

средство устранения 

неоправданного повтора, 

проводить элементарный 

анализ художественного 

текста, обнаруживая в нём 

примеры употребления 

слова в переносном 

значении. 

слов. 

Жаргонизмов. 

3 Текст. Стили 

литературног

о языка. 

Самостоятел

ьная работа. 

Урок 

развития 

речи. 

Текст. Средства связи 

предложений в тексте. 

Стилевые черты. 

Знать признаки текста. 

Уметь определять стиль 

текста, аргументировать 

свою точку зрения. 

Работа с текстом: 

указать признаки 

текста, 

сформулировать и 

записать тему, 

основную мысль. 

Определить стиль, 

средства связи 

предложений в 

тексте, составить 

план. 

Озаглавить текст, 

указать средства 

связи, разделить 

на абзацы. 

Списать. 

 

4 Публицистич

еский стиль 

речи. 

Урок 

развития 

речи. 

Публицистический 

стиль. Его жанры, 

языковые 

особенности. 

Знать особенности 

публицистического стиля: 

назначение, сферу 

употребления, языковые 

приметы. Уметь определять 

Составление 

таблицы 

«Публицистически

й стиль и его 

признаки», чтение 

Подобрать из 

газет или 

журналов текст, 

составить рассказ 

о 

 



публицистический стиль по 

его признакам, 

выразительно читать, уметь 

читать и воспринимать 

текст публицистического 

характера на слух. 

Определять языковые 

средства. Характерные для 

этого стиля. 

текстов, их 

сравнение, анализ. 

публицистическо

м стиле, 

используя 

таблицу и 

материалы 

параграфа. 

Подготовить 

устное 

выступление – 

обращение в 

публицистическо

м стиле (уточнить 

тему, записать 

развёрнутый 

план). 

5-6 Описание 

внешности 

человека. 

Урок 

развития 

речи 

Описание внешности 

человека: структура 

текста, языковые 

особенности 

(«портретные» слова) 

Знать: признаки текста – 

описания, описания 

внешности человека, 

понятия: «литературный 

портрет», «словесный 

портрет». 

Уметь: определять тему, 

основную мысль, стиль 

текста, языковые 

особенности, использовать 

в своём тексте 

прилагательные и 

причастия, словосочетания 

со значением качественного 

признака, сравнительные 

обороты и др., основные 

средства связи 

предложения: местоимение, 

Наблюдение над 

фрагментами 

художественных 

произведений, 

составление 

миниатюр: 

описание 

внешности 

человека в минуты 

радости, огорчения, 

за интересным 

занятием и др. 

Сочинение – 

описание 

«Литературный 

портрет друга». 

 



подбор слов, синонимы, 

описательные обороты и 

др. 

7 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

7-

8. 

Выборочное 

изложение. 

Урок 

развития 

речи 

Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания внешности 

человека. 

Адекватно понимать 

содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух, 

выделять основную и 

дополнительную 

информацию, определять 

принадлежность к типу 

речи, составлять план, 

сохранять при письменном 

изложении типологическую 

структуру текста, его 

языковые и речевые 

средства выразительности. 

Выборочное 

изложение. 

П. 9-19, 

повторить. 

 

9 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

10-

11 

Описание 

действий как 

вид текста. 

Урок 

развития 

речи 

Описание действий 

как вид текста: 

структура, языковые 

особенности. 

Знать: структуру, языковые 

особенности текста 

описания действия.  

Уметь: анализировать 

исходный текст, 

пересказывать его, 

создавать собственный, 

уместно использовать 

изобразительно-

выразительные средства 

языка, соблюдать нормы 

при письме. 

 Упр. 240, 

написать 

сочинение о труде 

(заметку, 

интервью, 

репортаж) для 

стенгазеты в 

рубрику «Учимся 

работать). 

 

12 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

13- Рассказ с Урок Рассказ по картине. Понимать роль Изложение. П. 26-31,  



15 включением 

описания 

действий. 

Сочинение по 

картине 

С.А.Григорье

ва «Вратарь». 

Текстообразу

ющая роль 

деепричастий 

и наречий. 

развития 

речи 

деепричастий в сочинении 

с описанием действий.  

Уметь: создавать рассказ-

описание, включая в него 

описание действий, 

выбирая языковые средства 

в соответствии с темой, 

целями общения, 

соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

повторить. 

16 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

17-

18 

Изложение с 

элементами 

сочинения. 

Урок 

развития 

речи 

Рассказ от своего 

имени на основе 

прочитанного. 

Уметь:  адекватно понимать 

содержание текста, 

воспринимаемого на слух, 

определять его 

принадлежность к типу 

речи, составлять план, 

сохранять при письме 

типологическую структуру 

исходного текста и его 

выразительные языковые и 

речевые средства, создавать 

собственное высказывание 

на основе текста, 

соблюдать лексические и 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Изложение. Повторить 

словарные слова. 

 

19 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

20-

21 

Сочинение – 

рассуждение 

на морально – 

Урок 

развития 

речи 

Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

его языковые 

Знать: особенности 

публицистического стиля 

речи.  

Сочинение. -  



эстетическую 

тему. 

особенности. Уметь: создавать текст – 

рассуждение, 

аргументировать свою 

точку зрения, опровергая 

или соглашаясь с ними: 

чтение – роскошь (И. А. 

Гончаров «Обломов»); 

«Человек перестаёт 

мыслить, когда перестаёт 

читать» (Дидро). 

Уметь правильно выражать 

свои мысли в соответствии 

с литературными нормами; 

использовать в речи 

сложные предложения с 

разными группами союзов. 

22 Анализ работ. Урок 

коррекци

и знаний. 

     

23 Сочинение – 

рассказ по 

данному 

сюжету «Горе 

– мечтатель». 

Уроки 

развития 

речи. 

Рассказ по данному 

сюжету. 

Уметь определять тему, 

основную мысль своего 

высказывания; выбирать 

тип речи, особенности 

языка, обдумывая 

содержание текста, 

готовить рабочий материал, 

выстраивать композицию; 

правильно выражать свои 

мысли в соответствии с 

литературными нормами. 

Сочинение. Выучить 

словарные слова. 

 

24 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

25 Текст. Стили 

речи. 

Повторит

ельно – 

Текст. Стили и типы 

речи. Прямой и 

Знать особенности текста, 

черты стилей речи. Уметь 

Анализ текстов 

разных типов и 

Работа с текстом. 

Доказать, что 

 



обобщаю

щий урок. 

обратный порядок 

слов. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

создавать тексты, 

устанавливать ведущий тип 

речи, находить фрагменты с 

иным типовым значением, 

определять стиль речи. 

Прямой и обратный 

порядок слов предложений 

текста, способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

стилей. текст 

рассуждение. 

26-

27 

Орфоэпическ

ая норма. 

Повторит

ельно – 

обобщаю

щий урок. 

Основные виды 

языковых и речевых 

норм. Орфоэпические 

нормы. 

Соблюдать в речи 

орфоэпические нормы, 

уметь исправлять их. 

Работа с текстом, с 

отдельными 

предложениями. 

Пользуясь 

орфоэпическим 

словарём, 

составить 

упражнение: 

определить цель 

выполнения, 

сформулировать 

задание, после 

этого подобрать 

материал из 

словарика. 

Сопоставить 

омонимы. 

Определить 

сходства и 

отличия, 

определить, какая 

норма нарушена, 

какие из ошибок 

проявляются 

только в устной 

речи, какие – 

только в 

письменной. 

Установить 

правильное 

ударение в 

каждом слове. 

 

28-

29 

Лексические 

нормы. 

 Лексические нормы 

(повтор слова, 

неуместное 

употребление слов, 

употребление слова в 

несвойственном ему 

Уметь находить нарушение 

лексических норм, 

исправлять их, строить 

высказывания, соблюдая 

лексические нормы. 

Редакторская 

правка. Объяснить 

причину появления 

ошибок. 

Написать 

рекомендации 

своим 

одноклассникам 

«Как не допускать 

лексических 

 



значении). ошибок». 

30-

31 

Грамматическ

ие нормы. 

 Нарушения 

грамматических норм, 

связанные с 

неправильным 

построением 

словосочетаний и 

предложением, с 

неправильным 

образованием форм 

слов. 

Уметь определять, какая 

грамматическая ошибка 

допущена, исправлять её, 

самим не допуская 

нарушения грамматических 

норм. 

Творческое 

списывание. 

Составить 

предложения, 

правильно 

употребляя 

предлоги С, ИЗ, 

В, НА. 

 

32-

33 

Интонационн

ые нормы. 

 Основные элементы 

интонации: 

логическое ударение, 

интонация, 

повышение/понижени

е голоса. Темп речи. 

Уметь соблюдать 

правильную интонацию 

при чтении 

повествовательных, 

вопросительных, 

побудительных 

предложений и диалога, 

передавать с помощью 

интонации смысловые 

оттенки высказывания с 

учётом речевой ситуации. 

Произнесение 

одной и той же 

фразы разным 

тоном с заданным 

настроением, 

выражение голосом 

разных чувств и 

настроений. 

Интонационный 

анализ 

прозаических и 

поэтических 

текстов. 

 

Проанализировать 

особенности речи 

окружающих вас 

людей (родных, 

знакомых, 

докторов, 

политических 

деятелей и др.), 

чью речь можно 

назвать 

интонационно 

выразительной? 

Аргументируйте 

свой выбор. 

 

34 Нормы 

построения 

текста. 

 Соответствие темы и 

основной мысли, 

полнота раскрытия 

темы, 

последовательность 

изложения 

(развёртывание 

содержания по плану), 

Уметь производить 

текстоведческий анализ, 

определять признаки 

текста, использовать 

средства связи и средства 

выразительности в тексте. 

Редакторская 

правка. 

Написать 

небольшой текст 

на тему 

«Тишина». 

Доказать, что 

ваше сочинение – 

текст. 

 



правильность 

фактического 

материала. 

35 Нормы 

речевого 

поведения 

(речевой 

этикет). 

 Речевой этикет. 

Этикетно – речевые 

формулы. 

Уметь применять правила 

речевого поведения, 

использовать речевые 

выражения в определённой 

речевой ситуации и 

объяснять уместное их 

использование. 

Обратиться с 

вопросом: 

«Который час?» 

или другим к 

незнакомому 

человеку, соседу по 

парте, учителю, 

участнику 

молодёжной 

тусовки. Выбрать 

слова, смягчающие 

отказ, ответить 

вежливо на 

просьбу. 

Объяснить, как вы 

понимаете 

высказывание 

древнегреческого 

философа 

Сократа: 

«Заговори, чтобы 

я тебя увидел»? 

 

 

 

Поурочное планирование уроков 
по курсу «Речь и культура общения» 

8 класс (18 часов). 

 

№ Тема урока Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид контроля Домашнее задание 

1 Понятие 

государственного 

языка. Русский 

Урок 
усвоени

Особый политико – 
правовой статус русского 

Понимать статус русского языка 
как государственного, знать, что 

Ответить на 
вопросы: 

Составить устное 
высказывание, 



язык – средство 

межнационального 

общения. 

я новых 
знаний. 

языка как 
государственного языка 
Российской Федерации. 

русский язык используется в 
среде официального общения 
внутри Российской Федерации, 
понимать его функции 
интеграции(объединения) 
народов России, причины 
потребности в общении на 
русском языке. 

«В каких сферах 
деятельности 
функционирует 
русский язык как 
государственный?
», «Сколько 
государственных 
языков может 
быть в одной 
стране?», «Какие 
вы знаете слова, 
пришедшие в 
русский язык из 
языков народов, 
населяющих 
Россию?» 

опираясь на слова 
К.Паустовского: 
«Истинная любовь 
к своей стране 
немыслима без 
любви к своему 
языку». 

2 Подробное 

изложение с 

грамматическим 

заданием (по 

упр.27) 

Уроки 
развити
я речи 

Стили и типы речи, анализ 
содержания и языковых 
средств, использование 
просмотрового чтения по 
ключевым словам. 

Уметь пересказывать текст, 
отражая своё понимание 
проблематики и позиции автора 
исходного текста, производить 
частичный языковой анализ 
текста, применяя знания о частях 
речи, структуре предложения, 
синтаксических функциях частей 
речи в тексте, уметь подбирать 
однокоренные слова, 
пересказывать текст от 3-го лица. 

Изложение.  

3 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

4 Текст как единица 

синтаксиса.  
Урок 
развити
я речи. 

Понятие текста. 
Композиция текста. 
Смысловая связь частей 

Уметь определять смысловую 
связь частей текста, способ 
сцепления предложений, 

Из слов составить 
предложения с 
указанным 

Проанализировать 
своё сочинение, 
определить, какие 



текста. характер синтаксических 
конструкций, порядок слов; 
создавать текст с учётом речевой 
ситуации, характера адресата 
речи, выбирать способы 
воздействия на адресата, 
языковые средства. 

коммуникативным 
заданием, 
включить эти 
предложения в 
текст. 

признаки текста в 
нём отсутствуют. 

5 Описание 

архитектурного 

памятника как вид 

текста, его 

языковые 

особенности. 

Урок 
развити
я речи 

Сопоставительный анализ 
репродукции картин 
А.Баулина, С.В.Герасимова 
с изображением одного 
итого же памятника 
русской архитектуры. 
Жанровое разнообразие 
сочинений (дневниковая 
запись, письмо, рассказ). 
План сочинения. 

Знать структуру текста – 
описания, его языковые 
особенности, уметь делать 
сравнительный анализ картин, 
составлять собственный текст на 
основе увиденного, выбирать 
жанры, уместно использовать 
изобразительно – 
выразительные средства языка, 
соблюдать нормы литературного 
языка на письме. 

Сочинение – 
описание 
памятника. 

 

6 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

7 Публицистическое 

сочинение о 

памятнике 

культуры. 

Уроки 
развити
я речи. 

Публицистическое 
сочинение о памятнике 
культуры. (на основе упр. 
101, 102) 

Уметь создавать текст 
публицистического характера, 
уместно использовать 
характерные для публицистики 
средства языка (выразительная 
лексика, экспрессивный 
синтаксис, расчленённое 
предложение, риторические 
вопросы и восклицания, 
вопросно – ответная форма 
изложения однородных членов). 

Подготовка 
рабочих 
материалов. 

Сочинение. 

8 Ораторская речь, её Урок Ораторская речь, её Уметь создавать собственные Изучить материал по истории своего 



особенности.  усвоени
я новых 
знаний. 

особенности. высказывания, соблюдая 
типологические особенности 
рассуждения, отбирать нужные 
аргументы, высказывать своё 
мнение. 

края. Отобрать необходимую 
информацию для выступления. 

9 Публичное 

выступление об 

истории своего 

края. 

Уроки 
развити
я речи. 

Уметь просто и в то же 
время выразительно 
выступать перед 
слушателями по 
общественно важным 
проблемам. 

Выступление перед аудиторией. Проанализировать 
своё выступление 
по критериям. 

 

10 Характеристика 

человека как вид 

текста, строение 

данного текста, его 

языковые 

особенности. 

Уроки 
развити
я речи. 

Понимать особенности 
такого вида текста как 
характеристика человека, 
уметь составлять текст 
такого вида, использовать 
языковые средства, 
соблюдать на письме 
литературные нормы. 

Сочинение – характеристика. Привести свои 
примеры к 
каждому вопросу 
(контрольные 
вопросы на стр. 
82) 

 

11 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

12 Рассуждение на 

основе 

литературного 

произведения (в 

том числе 

дискуссионного 

характера). 

Уроки 
развити
я речи. 

Сочинение – 
рассуждение: тезис, 
аргументы. Вывод. 
Информативность 
аргументов. Размышление 
о поступке литературного 
героя. 

Уметь создавать собственные 
высказывания, соблюдая 
типологические особенности 
рассуждения, отбирать нужные 
аргументы, высказывать своё 
мнение, соблюдать на письме 
нормы русского литературного 
языка. 

Сочинение – 
рассуждение. 

 

13 Сочинение – 

рассуждение на 

свободную тему. 

Уроки 
развити
я речи. 

Сочинение – 
рассуждение: тезис, 
аргументы. Вывод. 

Уметь создавать собственные 
высказывания, соблюдая 
типологические особенности 

Сочинение – 
рассуждение. 

 



Информативность 
аргументов. Размышление 
об ответственности 
человека за свои слова с 
опорой на личный опыт. 

рассуждения, отбирать нужные 
аргументы, высказывать своё 
мнение, соблюдать на письме 
нормы русского литературного 
языка. 

14 Анализ работ. Урок коррекции знаний. 

15 Публичное 

выступление на 

общественно 

значимую тему. 

Уроки 
развити
я речи. 

Уметь просто и в то же 
время выразительно 
выступать перед 
слушателями по 
общественно важным 
проблемам. 

Выступление перед аудиторией. Проанализировать 
своё выступление 
по критериям. 

 

16 Характеристика 

человека как вид 

текста; строение 

данного текста; его 

языковые 

особенности. 

Урок 
усвоени
я новых 
знаний. 

Характеристика человека 
как вид текста; строение 
данного текста; его 
языковые особенности. 

Характеристика человека как вид 
текста; строение данного текста; 
его языковые особенности. 

  

17 Сочинение 

сравнительная 

характеристика 

двух знакомых лиц. 

Особенности 

строения текста. 

Уроки 
развити
я речи. 

Сочинение сравнительная 
характеристика двух 
знакомых лиц. 

Уметь создавать текст 
сравнительную характеристику, 
опираясь на правила сравнения, 
устанавливая между объектами 
сходство и различие, строить 
высказывание на параллельного 
или последовательного основе 
типовой схемы (сравнения), 
использовать для выражения 
различные антонимы, предлоги, 
союзы, вводные слова, 
параллельные синтаксические 
конструкции, для которых 
характерна сопоставительно – 

Сочинение. Написать 
сочинение на 
лингвистическую 
тему «Приставка и 
суффикс», «В чём 
сходство и 
различие между 
прилагательным и 
причастием?», «В 
чём сходство и 
различие между 
наречием и 
дееепричастием?» 
(на выбор). 



противительная интонация. 

18 Итоговый урок. Подведение итогов за год. Анкетирование по пройденному материалу. 
 

 

Тематическое планирование уроков 

по курсу «Речь и культура общения» 

в 9 классе (35 часов). 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания. Вид контроля, 

 вид самостоятельной работы. 

1. Введение. Общие сведения о языке. 

Риторическое воплощение авторского 

замысла. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Роль языка в жизни общества. Язык как 

развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Конспект урока. 

2-

3. 

Тезисы статьи (главы книги) на 

лингвистическую тему. Конспект и 

тезисный план на лингвистическую тему. 

Урок развития речи. Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского 

языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. 

Составить тезисный план 

статьи. 

4. Анализ работ Урок коррекции Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского 

языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и её 

разделы. Видные учёные-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Составить тезисный план 

статьи. 

5-6 Сочинение – рассуждение по 

содержанию текста. 

Урок развития речи. Работа с текстами сборника для подготовки к 

экзамену: анализ текстов, объединённых одной 

проблемой, устный пересказ, составление 

планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Написать изложение с 

элементами сочинения по 

одному из текстов. 

7. Систематизация сведений о признаках Урок обобщения. Тема текста. Основная мысль текста. Средства Тест на определение 



текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средства связи частей 

текста. О повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

связи частей в тексте. Типы и стили речи. принадлежности текстов к 

разным типам и стилям речи. 

8-9 Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначения. Признаки 

публицистического стиля. 

Публицистические тексты, принцип их 

построения.  

 

Повторительно-

обобщающий урок. Урок 

развития речи. 

Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначения. Признаки 

публицистического стиля 

Сочинение публицистического 

характера на общественные, 

морально-эстетические, 

историко-литературные темы. 

10-

12. 

Сочинение на лингвистическую тему. 

Анализ работ. 

Коррекционный урок. Разобрать речевые, логические, фактические 

ошибки, допущенные учащимися при 

построении собственного текста. Перестроить 

предложения согласно принятым нормам 

русского языка. 

Работа над речевыми, 

логическими, фактическими 

ошибками, допущенными 

учащимися при построении 

собственного текста. 

13-

14 

Рецензия на прочитанное произведение. 

Анализ работ. 

Урок развития речи. Рецензия. Особенности жанра. Составление 

плана рецензии. Отбор языковых средств. 

Работа с образцами. 

Составление чернового 

вариант

а 

15. Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности. 

Урок усвоения новых 

знаний. 

Академическое красноречие и его виды, 

строение и языковые особенности. 

Сообщение на 

лингвистическую 

 Тему. 

16-

18. 

Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение – рассуждение по 

содержанию текста. 

Урок развития речи. Работа с текстами сборника для подготовки к 

экзамену: анализ текстов, объединённых одной 

проблемой, устный пересказ, составление 

планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Написать изложение с 

элементами сочинения по 

одному из текстов. 

19-

20 

Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение, основные 

признаки. Деловые документы 

(автобиография, заявление). 

Повторительно-

обобщающий урок. Урок 

развития речи. 

Официально-деловой стиль, сфера его 

использования, назначение, основные 

признаки. 

Написать автобиографию. 

21-  Научный стиль. Сферы его Урок развития речи. Сообщение на лингвистическую тему как вид Оформление реферата. 



23 использования, назначение. Доклад или 

реферат на историко-литературную тему 

(по одному источнику). 

речевого высказывания научного стиля. 

24-

25 

Изложение с элементами сочинения на 

лингвистическую тему. 

Урок развития речи. Работа с текстами сборника для подготовки к 

экзамену: анализ текстов, объединённых одной 

проблемой, устный пересказ, составление 

планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Написать изложение с 

элементами сочинения по 

одному из текстов. 

26-

27 

Изложение с элементами сочинения. 

Сочинение – рассуждение по 

содержанию текста. 

Урок развития речи. Работа с текстами сборника для подготовки к 

экзамену: анализ текстов, объединённых одной 

проблемой, устный пересказ, составление 

планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Написать изложение с 

элементами сочинения по 

одному из текстов. 

28. Анализ работ. Коррекционный урок. Разобрать речевые, логические, фактические 

ошибки, допущенные учащимися при 

построении собственного текста. Перестроить 

предложения согласно принятым нормам 

русского языка. 

Работа над речевыми, 

логическими, фактическими 

ошибками, допущенными 

учащимися при построении 

собственного текста. 

29-

30. 

Изложение с элементами сочинения на 

лингвистическую тему. 

Урок развития речи. Работа с текстами сборника для подготовки к 

экзамену: анализ текстов, объединённых одной 

проблемой, устный пересказ, составление 

планов, выбор ключевых слов, 

воспроизведение отдельных фрагментов по 

ключевым словам. 

Написать изложение с 

элементами сочинения по 

одному из текстов. 

31. Анализ работ. Коррекционный урок. Разобрать речевые, логические, фактические 

ошибки, допущенные учащимися при 

построении собственного текста. Перестроить 

предложения согласно принятым нормам 

русского языка. 

Работа над речевыми, 

логическими, фактическими 

ошибками, допущенными 

учащимися при построении 

собственного текста. 

32-

35 

Резервные уроки    



 


