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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная 

мастерская: «Речевой этикет и культура речи» подготовлена на основе 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и 

дополнениями), Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413), Рабочей программы воспитания (утверждено 

директором МОАУ СОШ №12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. 

№540). Опирается на рабочую программу Шаровой Н.А. и предназначена для 

учащихся 10 – 11  классов.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 «Проектная мастерская: «Речевой этикет и культура речи» как курс 

практической грамотности в старших классах школы имеет свою специфику. 

К 15—17 годам возрастные особенности школьников, степень развития их 

когнитивных и творческих способностей и возможностей самоанализа и са-

моконтроля позволяют поднять уровень целей и задач обучения культуре речи 

на качественно новый, значительно более высокий уровень. 

   На завершающих этапах школьной гуманитарной подготовки культура 

речи может и должна служить интегрирующим курсом, позволяющим не 

только обобщить полученные знания, но и использовать их на практике, в 

повседневной жизни, а также подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности или продолжению образования в вузе. 

   Курс «Речевой этикет и культура речи» даёт возможность учащимся 10-

11 классов овладеть не только культурой слова, но и культурой мысли об 

избранном предмете. Кроме того, риторика — единственная дисциплина, 

изучение которой позволяет познать законы порождения словесных 

произведений и воплотить эти знания на практике, используя риторические 

техники. При этом знания из области литературы, русского языка, истории не 

только систематизируются, но и актуализируются. 
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Данный курс призван во внеурочное время создать условия для 

формирования языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Цели: 

 предоставить учащимся современное риторическое образование  

 способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предмету. 

Задачи 

 привитие интереса учащихся к русскому языку; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 приобщение учеников к истории отечественной риторической культуры, 

включение каждого из них в русло отечественной речевой традиции как 

самостоятельной личности, носителя собственного, индивидуализированного, 

культурного и свободного слова; 

 помочь школьникам овладеть основными элементами речевого 

мастерства в области наиболее востребованных жанров публичной ораторской 

речи, различных диалогических форм речевого общения, т. е. получить 

необходимые для успешной социализации компетенции. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Данный курс позволяет обобщенно сформулировать основные 

положения, характеризующие речь культурного человека. При изучении 

данного курса учащиеся знакомятся с основными требованиями к речи 

культурного человека; а также с лексико-грамматической и стилистической 

спецификой разных стилей и типов речи, как в устной, так и в письменной 

формах. 

Учебным планом на изучение курса «Речевой этикет и культура речи» 

отводится 68 часов: 34 часа  в 10 классе (1час в неделю) и 34 часа в 11 классе 

(1час в неделю). 
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Содержание учебного курса внеурочной деятельности с учетом форм 

организации и видов деятельности 

Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид деятельности 

10 класс 

Раздел 1. Функциональные разновидности 

русского языка Функциональные стили 

(научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как 

функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Лекция Наблюдение над 

текстом, решение 

речевых ситуаций. 

Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного 

стиля 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Наблюдение над 

текстом, решение 

речевых ситуаций. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля 

Практическое 

занятие 

Наблюдение над 

текстом 

Учебно-научный стиль. Основные жанры 

научного стиля 

Лекция Составление таблицы 

Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы) 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Ответы на вопросы 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля 

Лекция Наблюдение над 

текстом 

Понятие публичной речи. Основные качества 

публичной речи 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Решение речевых 

ситуаций 

Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение 

Лекция Составление конспекта 

Основные признаки официально-делового 

стиля 

Лекция Составление таблицы 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля 

Практическое 

занятие 

Комплексный анализ 

текста 

Основные жанры официально-делового 

стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо, объявление 

Практикум  Составление образцов 

документов 

Форма делового документа. Культура 

официально- делового общения (устная и 

письменная формы) 

Практикум Решение речевой 

ситуации 

Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной 

речи 

Практикум Решение речевой 

ситуации 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

Беседа Анализ текста 

Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно -выразительных средств, а 

Практикум Комплексный анализ 

текста 
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также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка 

Защита проекта «Функциональные стили 

речи» 

Контроль  Устное выступление 

Раздел 2. Виды речевой деятельности  

Речь как деятельность. Фазы речевой 

деятельности: мотивационно -

ориентировочная планирующая, 

исполнительная, контрольная. Виды речевой 

деятельности 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление текста 

Чтение как вид речевой деятельности. 

Использование разных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Приемы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и интернет-ресурсы 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Работа с текстом 

Аудирование (слушание) как вид речевой 

деятельности 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Прослушивание текста 

Говорение как вид речевой деятельности. 

Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление монолога 

и диалога по теме 

Способы адекватного реагирования на 

обращенную речь, вступления в речевое 

общение, привлечения внимания 

собеседника, поддержания или завершения 

разговора и т. п. Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в спорах и диспутах 

Практикум Решение речевой 

ситуации 

Письмо как вид речевой деятельности. 

Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма 

Практикум Наблюдение над 

текстом 

Раздел 3. Особенности устной и 

письменной речи  

Особенности устной речи 

Игра  Решение речевых 

ситуаций 

Повторы, прерывистость речи — типичные 

свойства устного высказывания 

Беседа  Редактирование текста 

Диалог и монолог как разновидности устной 

речи 

Практикум  Решение речевых 

ситуаций 

Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях 

общения 

Практикум  Решение речевых 

ситуаций 

Основные требования к содержанию, 

построению и языковому оформлению 

устного высказывания 

Практикум  Редактирование текста 

Риторика как искусство мыслить и говорить. 

Из истории русского ораторского искусства 

Лекция  Составление конспекта 

Особенности письменной речи Лекция с 

элементами 

беседы 

Анализ текста 
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Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения 

(разные типы), конспект, план, реферат и т. п. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Работа с текстами-

образцами 

Основные требования к содержанию, 

построению и языковому оформлению 

письменного высказывания. Образцы русской 

письменной речи 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Работа с текстами – 

образцами  

Речевая культура использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная 

почта и др.). 

Беседа  Индивидуальная работа 

Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Работа с текстами – 

образцами  

Защита проекта «Речевой этикет» Контроль  Устное выступление 

11 класс 

Раздел 1. Текст  

Особенности устной и письменной речи  

Лекция Наблюдение над 

текстом. 

Особенности текста-повествования Лекция Наблюдение над 

текстом. 

Особенности текста-описания Лекция Наблюдение над 

текстом. 

Особенности текста-рассуждения Лекция Наблюдение над 

текстом. 

Проект. Текст-рассуждение Практическое 

занятие 

Устное выступление 

Раздел 2. Текст-рассуждение Основные 

требования к построению текста-

рассуждения  

Лекция Наблюдение над 

текстом. 

Понимание и интерпретация содержания 

исходного текста. 

Практикум Наблюдение над 

текстом. 

Информационная переработка текста Практикум Наблюдение над 

текстом. 

Основные аспекты анализа текста: 

определение темы, проблем, авторской 

позиции, подбор аргументов. 

Практикум Анализ текста  

Основные аспекты анализа текста: 

определение темы, проблем. 

Практикум Анализ текста 

Основные аспекты анализа текста: 

определение авторской позиции. 

Практикум Наблюдение над 

текстом 

Сопоставление собственного взгляда с 

мнениями, отраженными в прочитанном 

тексте 

Беседа Решение речевой 

ситуации 

Прямое и обратное доказательство. Тезисы и 

аргументы 

Практикум Решение речевой 

ситуации 

Основные аспекты анализа текста: подбор 

аргументов.  

Беседа Составление банка 

аргументов 

Практикум. Работа с текстом. Практикум Анализ текста 

Защита проекта «Текст-рассуждение» Контроль  Устное выступление 
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Раздел 3. Развитие основной мысли в 

письменном высказывании  

Сочинение-рассуждение  как вид 

высказывания 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление конспекта  

Композиция сочинения-рассуждения Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление клише  

Вступление как способ введения основной 

мысли  

Лекция  Анализ текста 

Виды и формы вступления Лекция с 

элементами 

беседы 

Составление таблицы 

Практикум. Работа над вступлением 

сочинения-рассуждения 

Практикум Решение речевой 

ситуации 

Основная часть речевого высказывания Лекция с 

элементами 

беседы 

Наблюдение над 

текстом  

Логические формы и приемы изложения 

основной части 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Наблюдение над 

текстом  

Комментарий к сформулированной проблеме Лекция  Работа с текстами-

образцами  

Виды смысловой связи между примерами-

иллюстрациями 

Лекция  Составление конспекта  

Позиция автора Практикум Работа с текстом  

Способы передачи позиции  автора Практикум Анализ текстов-

образцов  

Выражение собственного мнения к позиции 

автора 

Практикум Работа с текстом 

Аргументация собственного мнения Практикум Составление банка 

аргументов  

Заключение. Функции заключения Практикум Групповая работа 

Защита проекта.  Контроль  Устное выступление 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

- бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры как основе гражданской идентичности; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке; 

- осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур; 

- потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания; 

- готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

сформированность навыков сотрудничества; 

- эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных 

возможностей; 

- нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми 

её участниками, не допускать конфликтов; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение 

логическими операциями анализа, синтеза, сравнения; 

- способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение 

пользоваться лингвистическими словарями; 

- умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, 

чтением и письмом; 

- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и 

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации 

(коммуникативной цели, условий общения, адресата и т. д.); 

- свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и 

монологом; 

- умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 

корректировать деятельность; 
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- умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных 

позиций; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

Предметные результаты: 

в результате освоения курса внеурочной деятельности выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 – использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

 – создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

  – выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 – создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 – сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 – использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 
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– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 – соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

 – использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

Итоговая работа проходит в форме защиты проектов по основным темам 

курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 
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Тематическое планирование  

 
№ Темы разделов Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

10 класс 

Раздел 1. Функциональные разновидности русского языка (16ч.) 

1 Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной ли-

тературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

 строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 устанавливать  доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя; 

 побуждать обучающихся соблюдать 

на занятии принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 2. Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки научного 

стиля 

 3. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля 

 4. Учебно-научный стиль. Основные жанры 

научного стиля 

 5. Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы) 

6. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля 

 7. Понятие публичной речи. Основные качества 

публичной речи 

 8. Официально-деловой стиль, сферы его 

использования, назначение 

 9. Основные признаки официально-делового 

стиля 

 10. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля 

 11. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, резюме, 

деловое письмо, объявление 

 12. Форма делового документа. Культура 

официально- делового общения (устная и 

письменная формы) 

 13. Разговорная речь, сферы ее использования, 

назначение. Основные признаки разговорной 

речи 

 14. Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

 15. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка 

 16. Защита проекта «Функциональные стили 

речи» 
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Раздел 2. Виды речевой деятельности (6 ч) 

 17. Речь как деятельность. Фазы речевой 

деятельности: мотивационно-

ориентировочная , планирующая, 

исполнительная, контрольная. Виды речевой 

деятельности 

 строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 находить ценностный аспект 

учебного занятия и информатизации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 пробуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися) 

 18. Чтение как вид речевой деятельности. 

Использование разных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Приемы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и интернет -ресурсы. 

 19. Аудирование (слушание) как вид речевой 

деятельности 

 20. Говорение как вид речевой деятельности. 

Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов 

21. Способы адекватного реагирования на 

обращенную речь, вступления в речевое 

общение, привлечения внимания собеседника, 

поддержания или завершения разговора и т. п. 

Соблюдение этики речевого взаимодействия в 

спорах и диспутах 

 22. Письмо как вид речевой деятельности. 

Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма 

Раздел 3. Особенности устной и письменной речи (12 ч.) 

 23. Особенности устной речи  защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

 поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

 организовать работу обучающихся с 

социально значимой информацией 

по поводу получаемой на занятии 

социально значимой информации - 

обсуждать, высказывать мнение. 

 24. Повторы, прерывистость речи — типичные 

свойства устного высказывания 

25. Диалог и монолог как разновидности устной 

речи 

 26. Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях 

общения 

 27. Основные требования к содержанию, 

построению и языковому оформлению 

устного высказывания 

28. Риторика как искусство мыслить и говорить. 

Из истории русского ораторского искусства 

 29. Особенности письменной речи 

30. Особенности письменной речи 

31. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, 

рецензии, статьи, репортажи, сочинения 

(разные типы), конспект, план, реферат и т. п. 

 32. Основные требования к содержанию, 

построению и языковому оформлению 

письменного высказывания. Образцы русской 

письменной речи 
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33. Речевая культура использования технических 

средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная 

почта и др.). 

 34. Основные правила письменного общения в 

виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

35 Защита проекта «Речевой этикет» 

11 класс 

Раздел 1. Текст (5ч.) 

1 Особенности устной и письменной речи   строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на занятии  

информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся; 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя; 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на занятии принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

2 Особенности текста-повествования 

3 Особенности текста-описания 

4 Особенности текста-рассуждения 

5 Проект. Текст-рассуждение 

Раздел 2. Текст-рассуждение (12ч.) 

6 Основные требования к построению текста-

рассуждения  
 защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

 поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

 организовать работу обучающихся с 

социально значимой информацией 

по поводу получаемой на занятии 

социально значимой информации - 

обсуждать, высказывать мнение. 

7 Понимание и интерпретация содержания 

исходного текста 

8 Информационная переработка текста 

9 Основные аспекты анализа текста: 

определение темы, проблем, авторской 

позиции, подбор аргументов 

10 Основные аспекты анализа текста: 

определение темы, проблем 

11 Основные аспекты анализа текста: 

определение авторской позиции 

12 Сопоставление собственного взгляда с 

мнениями, отраженными в прочитанном 

тексте 

13 Прямое и обратное доказательство. Тезисы и 

аргументы 

14 Основные аспекты анализа текста: подбор 

аргументов 

15 Практикум. Работа с текстом 

16 Защита проекта «Текст-рассуждение» 
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17 Защита проекта «Текст-рассуждение» 

Раздел 3. Развитие основной мысли в письменном высказывании (17ч.) 

18 Сочинение-рассуждение  как вид 

высказывания 
 привлекать внимание детей к 

ценностному аспекту изучаемых на 

занятии явлений, понятий, приемов; 

 находить ценностный аспект 

учебного занятия и информатизации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

 пробуждать обучающихся 

соблюдать на занятии 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися). 

19 Композиция сочинения-рассуждения 

20 Вступление как способ введения основной 

мысли  

21 Виды и формы вступления 

22 Практикум. Работа над вступлением 

сочинения-рассуждения 

23 Основная часть речевого высказывания 

24 Логические формы и приемы изложения 

основной части 

25 Комментарий к сформулированной проблеме 

26 Виды смысловой связи между примерами-

иллюстрациями 

27 Позиция автора 

28 Способы передачи позиции  автора 

29 Выражение собственного мнения к позиции 

автора 

30 Аргументация собственного мнения 

31 Заключение. Функции заключения 

32 Защита проекта. «Речевой этикет» 

33 Защита проекта. «Деловой этикет» 

34 Защита проекта. «Особенности текста-

рассуждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-30T14:46:23+0500
	МОАУ СОШ № 12 Г. НЕФТЕКАМСК




