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Технологическая карта урока русского языка в 7 классе. 

Тема урока: Развитие речи. Общая характеристика публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля (выступление, интервью, заметка, статья) 

УМК под редакцией В.В. Бабайцевой  

Тип  урока: открытие нового знания. 

ЦЕЛЬ УРОКА: Характеристика публицистического стиля, его особенностей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Учебные :  
 познакомить учащихся с основными характерными признаками публицистического стиля;  

 закрепить знания о стилях речи;  

 повторить орфографические и пунктуационные навыки;  
2. Развивающие :  

 развивать навыки самоанализа, анализа, сопоставления и сравнения;  

 сформировать в процессе изучения раздела «Стилистика» умения опознавать по изученным признакам 

стили речи, давать анализ и характеристику языковых единиц (стиль, текст, тема, основная мысль);  

 развивать устную и письменную речь учащихся;  
3. Воспитательные :  

 воспитывать любовь к родному языку, русской литературе.  

 воспитывать  у детей потребность в чтении. 

 заинтересовать учащихся в чтении местной газеты «Буйская правда». 

4. Практические:  
 применять полученные в ходе урока знания и умения на практике (подготовка к промежуточной 

аттестации в конце учебного года за курс 7 класса, подготовка к итоговой аттестации за курс основной 

средней школы в 9 классе в рамках ОГЭ), в различных жизненных ситуациях.  

Оборудование: 

- учебник «Русская речь»7 класс , раздаточный материал, проектор, ноутбук,  газета  «Буйская правда» . 

 

 

 



Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные: имеют эстетические потребности, ценности и чувства. 

Регулятивные: самостоятельно определяют цель учебной деятельности, ищут средства ее осуществления. 

Познавательные: самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи в 

несколько шагов.  

Коммуникативные: при необходимости отстаивают свою точку зрения, подтверждают аргументы фактами. 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся УУД 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне 

Организация рабочей обстановки. 

Приветствие.  

Психологический настрой. 

-С каким настроением вы пришли на 

урок? Выберите смайлик своего 

настроения. 

Демонстрируют  своё настроение. Самоопределение, 

смыслообразование (Л) 

Планирование учебного 

сотрудничества (К) 

Прогнозирование своей 

деятельности.(Р) 

 

II Мотивация 

Цель этапа: Заинтересовать учащихся в усвоении публицистического стиля и его особенностей. 

Читает в газете «Буйская правда» статью 

«Гавриловская школа обеспечила себя 

картофелем». (БП,25.10.2017г.). 

-Как вы думаете, в каком стиле написан 

этот текст? 

Вариант ответа: Публицистический Умение слушать и вступать в 

диалог (Л) 

 

II. Актуализация знаний 

Цель этапа: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и выявление 

затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося 

- Итак, в 5-6 классах вы уже 

познакомились с таким разделом 

СТИЛИСТИКА – раздел науки о 

языке, изучающий стили 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков; подведение 



науки о языке, как СТИЛИСТИКА.  

- Вспомните, что изучает этот 

раздел?  

- Что такое СТИЛЬ языка?  

- Какие стили вы знаете?  

- Каковы особенности каждого 

стиля речи?  

 

 

 

ПРОЕКТОР   

-Проверьте правильность своих 

суждений.  

Молодцы! 

литературного языка и языковые 

средства, создающие их особенности.  

Вариант ответа: СТИЛЬ ЯЗЫКА – 

это его разновидность, которая 

обслуживает какую- либо сторону 

общественной жизни:   

 обыденное общение 

(разговорный стиль),  

 официально – деловые 

отношения (официально- деловой 

стиль),  

 науку (научный стиль),  

 словесно- художественное 

творчество (художественный стиль) 

под понятие;  

Выполнение пробного учебного 

действия; фиксирование 

индивидуального затруднения; 

саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р) 

Выражение своих мыслей; 

аргументация своего мнения; учёт 

разных мнений (К) 

III. Определение темы урока и постановка цели урока  

Цель этапа: умение самостоятельно определять тему урока, ставить определённую цель. 

- А какой стиль  обслуживает 

агитационно - массовую деятельность?  

- Какой стиль употребляют дикторы 

в новостях? 

- Каким стилем написаны статьи в 

газетах? 

 
Определите цель вашей работы на 
уроке  

-Публицистический стиль.  
 

 

 

 

 

 

Формулируют цель 

- определим основные языковые 

средства публицистического стиля,  

попробуем проанализировать и 

сравнить тексты, написанные в 

публицистическом стиле. 

Умение слушать и вступать в 

диалог (Л) 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание (П) 

 



III. Открытие  нового знания 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления. 
 

-Что же обозначает слово  

« публицистический»? 

- Послушаем ваши ответы.  

1. Приём «Корзина идей». 

- Я предлагаю заполнить нашу «Корзину 

идей» (иллюстрация «Корзины» или 

рисунок – на доске).  

-Что же, по вашему мнению, входит в 

понятие «публицистический стиль»? 

(Учитель записывает предположения 

детей на доске.) 

 

 

 

 

 

 

 

- Что объединяет все эти слова?  

 

- Как можно назвать такие слова?  

- Каково происхождение корня этих 

слов?  

 
 
 
 

Работа с  различными толковыми  

словарями. 

 В них находят толкование и 

происхождение слов  

ПУБЛИКА, ПУБЛИЦИСТ, 

ПУБЛИЦИСТИКА, 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ.  

Вариант ответа: ПУБЛИКА – народ, 

люди.  

Вариант ответа: ПУБЛИЦИСТ – 

писатель, создающий произведения 

на общественно – политические 

темы.  

Вариант ответа: ПУБЛИЦИСТИКА- 

род произведений, посвящённый 

актуальным, злободневным 

проблемам и явлениям текущей 

жизни.  

Вариант ответа: 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – 

стиль произведений, посвящённых 

актуальным, волнующим явлениям и 

проблемам текущей жизни.  

Вариант ответа: Корень.  

Вариант ответа: Однокоренные, 

родственные. 

Вариант ответа: ПУБЛИКУС – от 

Поиск и выделение информации; 

синтез как составление целого из 

частей; подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование; самостоятельное 

создание способа решения 

проблемы поискового характера 

(П) 
Аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации; учёт 

разных мнений (К) 

 

Формулировка  своих 

предположений (П) 



 
 
 
 
 

 Работа  над статьёй учебника. 

 

 Прием «Верные и неверные 

предположения». 

- Обратимся к статье учебника и 

проверим наши гипотезы. Для этого 

используем приём «Верные и неверные 

предположения».  

-Учитель читает предположения 

 

 

 

Корректируем нашу «Корзину идей», 

убираем (стираем) лишнее, добавляем 

(дописываем) отсутствующую 

информацию.  
 
 

 

 

-Один из характерных признаков 

публицистического стиля  -  

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.  

Что значит - РИТОРИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ? 

латинского слова – общественный.  

 

Читают  определение в учебнике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики приступают к 

самостоятельному чтению статьи, 

проверяя на достоверность 

представленные утверждения, далее 

опровергают или подтверждают их 

словами текста статьи. 

 

 

Полученную схему (кластер) 

переносят  в тетрадь.  

 

Вариант ответа: Риторические 

вопросы – это вопросы, обращённые 

к публике, не требующие ответа или 

вопросы,  на которые отвечает сам 

говорящий, пишущий. 



Лексический экскурс.  
- Вы сказали, что публицистика, 

публицистический стиль 

посвящены злободневным 

проблемам и явлениям жизни.  

- От чего образовалось 

прилагательное 

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ?  

- Что же это значит?   

 

- Каким синонимом можно 

заменить прилагательное 

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ?  

 

-Каково же назначение 

публицистического стиля?  

 

-Можно ли сказать, что прочитанная в 

начале урока статья является 

злободневной, актуальной? 

 

 

 

 

 

Вариант ответа: От фразеологизма 

ЗЛОБА ДНЯ.  

Вариант ответа: «ЗЛОБА ДНЯ» - 

то, что привлекает внимание всех в 

данное время.  

 

Вариант ответа: Актуальный, 

важный.  

 

Вариант ответа: Воздействовать на 

читателя, слушателя.  
 

Вариант ответа: Можно. Статья, 

действительно, актуальна, так как 

опубликована вскоре после уборки 

картофеля. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков и синтез как 

составления целого из частей; 

подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование (П) 

Выражение своих мыслей с 

полнотой и точностью; 

формулирование и аргументация 

своего мнения; учёт разных мнений 

(К) 
Оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

Контроль, коррекция, оценка (Р) 

IV.Закрепление знаний  

Цель этапа: закрепление нового знания; выявление  пробелов  первичного осмысления изученного материала. 



  Практическая работа.  

1. Перед вами на экране проектора 

отрывок из произведения Жана – 

Жака Руссо, публициста 18 века, 

чьи книги оказали влияние не 

только на мировоззрение его 

читателей, но и на историю 

Европы.  

Прочитайте текст, подумайте: 

- К чему призывает Руссо?  

- Актуален ли его призыв?  

ПРОЕКТОР  

Текст Ж.-Ж. Руссо.  
Читатель, ты можешь мне не поверить в 

этом! /…/  

Непривычка думать в детстве отнимает 

эту способность и на всю оставшуюся 

жизнь /…/ . 

Поэтому, если хотите развить ум вашего 

воспитанника, развивайте силы, 

которыми он должен управлять. 

Упражняйте непрерывно его тело; 

сделайте его крепким и здоровым, чтобы 

сделать мудрым и рассудительным; 

пусть он работает, действует, бегает и 

кричит, пусть он всегда будет в 

движении; пусть он будет взрослым по 

крепости, и он скоро будет взрослым по 

разуму.  

 

Читают отрывок  

 

Работают в парах, затем 

обмениваются мнениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант ответа: Руссо призывает к 

гармонии физического и умственного 

в человеке. Развивая тело, человек не 

может не развивать разум.  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков; подведение 

под понятие (П) 

Умение строить взаимоотношения 

в группе, слушать собеседников, 

приходить к общему решению(К) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражение своих мыслей с 

полнотой и точностью; 

формулирование и аргументация 

своего мнения(К). 

 

Оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

Контроль, коррекция, оценка (Р) 



Жалкое заблуждение – воображать, что 

телесные упражнения вредят 

умственным занятиям!  

Как будто эти два дела не должны идти 

рядом, как будто одно не должно 

направлять другое. 

 

V. Практическое освоение темы  

Цель: применение на практике новых знаний  

1. В начале учебного года в разделе 

«Древнерусская литература» вы  

изучили произведение «Поучения 

Владимира Мономаха». К какому 

стилю вы отнесете это 

произведение? 

 

2. К какому жанру вы бы отнесли  

тексты из газет? 

 

 

3. В статьях из газет найдите 

риторические вопросы. 

 

4.  Как вы думаете, можно ли 

определить стиль текста по его 

заголовку? Почему? 

 

4.Назовите  заголовки статей из газет, 

которые нам подсказывают 

Доказывают принадлежность к стилю 

«Поучения»  

 

 

 

 

 

Работают со статьями из газеты 

«Буйская правда» 

Вариант ответа: выступление, 

интервью, заметка, статья 

Находят в статьях риторические 

вопросы. 

 

Вариант ответа: Можно. Заголовок 

текста часто отражает его тему и 

основную мысль. 

 

Определяют по заголовку стиль, 

доказывают 

Выражение своих мыслей с 

полнотой и точностью; 

формулирование и аргументация 

своего мнения(К). 

 

Оценивание усваиваемого 

содержания (Л) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



принадлежность к публицистическому 

стилю. Что они отражают? 

 

6. В следующем задании попробуйте  

определить, какие из предложенных на 

экране заглавий относятся к статьям, 

написанным в публицистическом стиле.  

ПРОЕКТОР  

1. Главные члены предложения .  

2. Учащиеся Гавриловской школы 

обеспечили себя картофелем.* 

3. История  транспорта в России.  

4. Какие права имеешь ты, школьник?*  

5.  Красная книга СССР.  

6. Романтизм в литературе .  

7. Почему мы так говорим?*  

8. Правила поведения в автобусе.  

9.  Заявление о приеме в школу.  

 

7.Тест.  

Какие предложения могли бы быть 

использованы в тексте 

публицистического стиля?  

Выберите и запишите только номера 

этих предложений.  

ПРОЕКТОР  

1)   Такая часть речи называется 

причастием.  

2) Что может нам ближе и дороже , 

 
 
 
Вариант ответа: Тему, основную 

мысль 
 
 
 
 
Вариант ответа: Верные ответы № 

2,4,7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант ответа: Верные ответы 

№2,3 

 

 

 

Контроль, оценка (Р) 

 



чем родной  русский язык?*  

3) Учащиеся! Приведем в порядок наш 

школьный двор!* 

4) Граждане, уклоняющиеся от 

выполнения своих обязанностей, 

привлекаются к денежному штрафу.  

VI.Итог урока (рефлексия деятельности) 

Цель этапа: осознание учащимися  своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности своей и всего 

класса 

- Исследование какой темы вели на 

уроке? 

- Какие понятия разобрали? 

- Где можно применить новые знания? 

- Оцените свою работу на уроке и работу 

класса в целом . 

- Выберите смайлик своего настроения.   

 -Изменилось ли оно? Почему? 

 

 

 

 

 

  

Дают ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

Анализируют работу на уроке через 

самооценку 

 

 

 

 

Рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (П)  

Оценка. Самооценка (Р) 

Адекватное понимания причин 

успеха или неуспеха в УД; 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

(Л) 
Выражение своих мыслей полно и 

точно; формулирование и 

аргументация своего мнения, учёт 

разных мнений (К) 

VII. Домашнее задание  

дифференцированное: 

- Написать заметку в школьную 

газету. 

Варианты для тех, кому сложно: 

подобрать статью в газете, написанную в 

Записывают домашнее задание Рефлексия способов и условий 

действия (П) 

Саморегулирование, оценивание 

своих возможностей (Р) 



публицистическом стиле, определить 

жанр/ выполнить тест (см. в 

Приложении). 

 

Приложения 

Приложение 1.  Особенности публицистического стиля 

 

Жанры Задачи речи Сфера применения Общие стилевые 

черты 

Языковые средства, 

характерные для 

стиля 

Газетная и 

журнальная статья 

Репортаж 

Ораторская речь 

Выступление 

Рекламный текст 

Интервью 

Заметка  

Воздействие на 

читателей и 

слушателей, 

побуждение к чему-

либо 

В устной речи – 

выступления. 

В письменной речи – 

в газетах и журналах. 

Актуальность 

Эмоциональность 

Доступность 

Чётко выраженная 

авторская оценка 

(отношение к 

проблеме) 

Использование 

восклицательных, 

побудительных 

предложений, 

риторических 

вопросов, обращений к 

собеседнику, повторов. 

Совмещение книжных 

и разговорных слов. 

Использование 

антонимов, 

фразеологизмов и 

описательных 

оборотов. 

 

Приложение2.  Тест .  

Выберите правильные ответы. Запишите только номера правильных ответов.  

1) В русском языке существуют стили речи:  

1. разговорный, научный, официально- деловой, художественный;  



2. разговорный, теоретический, официально – деловой;  

3. художественный, вульгарный,научный, официально –деловой;  

4. официально –деловой, художественный, сказочный, научный.  

 

2). Какое словосочетание может быть использовано в официально – деловом стиле?  

1. в соответствии с законом;  

2. разбуянившийся шалопай;  

3. милый друг;  

4. до новых встреч.  

 

3). Публицистический стиль используется:  

1. в газетах, в журналах, на телевидении, на радио;  

2. в научных статьях, в документах;  

3. в устной речи с друзьями, в письмах к родственникам;  

4. в журналах, в беседах, в научных докладах.  

 

4). Укажите верное утверждение:  

1. в текстах публицистического стиля не используются выражения, восклицания, обращения к читателю;  

2. риторические вопросы часто используются при составлении текстов законов, договоров, заявлений;  

3. в текстах публицистического стиля можно использовать риторические вопросы;  

4. характерной чертой публицистического стиля является научная терминология.  

 

5). Укажите правильное утверждение:  

1. научный стиль используется для того, чтобы обмениваться с людьми чувствами, мыслями;  

2. разговорный стиль используется при составлении официальных документов;  

3. для разговорного стиля характерны термины, даты, цифры;  

4. официально – деловой стиль используется при составлении документов, законов.  

 


