
  6 класс 

Тема: Р/Р Стили речи. Официально-деловой стиль. 

Цель: повторить известные сведения о стилях, познакомить с официально-

деловым стилем. 

Ход урока 

1. Сообщение темы и цели урока. 

- Какие стили речи вы знаете? 

- Где чаще всего встречается каждый стиль? 

2. Задание. Устно. 

- Определите, в каком стиле написаны тексты? 

          1. Я очень люблю эти простые цветы – веселые колокольчики. 

По всему зеленому лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, 

цветет мышиный горошек. А выше всех, всех веселее – лиловые 

колокольчики. От легкого дыхания теплого летнего ветерка 

колышутся, звенят колокольчики, радостно приветствуя гостя. 

       2. Колокольчик раскидистый – двухлетнее растение с тонким 

ребристым стеблем, с сидячими на нем ланцетовидными листьями 

и прикорневыми листьями лопатовидной формы. Цветы 

фиолетовые. Чашечка из пяти ланцето-шиловидных 

чашелистиков. 

- В каком стиле описание более точное, но сухое? А в каком более 

образное и эмоциональное? 

- Где можно встретить данные тексты? 

       3. Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, - сказал он, 

ударяя меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать, так 

миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай, что 

хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступай себе 

спать, и меня уж дрёма клонит». Я оставил Пугачёва и вышел на 

улицу. 

3. Сегодня познакомимся с официально-деловым стилем. 

   Читаем §11. Стр. 21.   – Где используется офиц – деловой стиль? 

- Для чего используется? (для составления госуд документов и деловых 

бумаг) 

- Что характерно для офиц – делов стиля? (предельная точность 

изложения) 

- Какие специальные слова, обороты речи используют? 

Вывод. Для оф-делов. стиля характерна предельная точность, деловой тон 

изложения, тон приказа, распоряжения. 



- Послушайте текст, написанный в офиц – деловом стиле. 

           Каждый учащийся обязан настойчиво овладевать знаниями, 

прилежно учиться, старательно выполнять все учебные и трудовые 

задания, хорошо вести себя на уроках. Аккуратно посещать школу, не 

опаздывать на уроки и другие занятия. Соблюдать установленный 

режим дня и правила личной гигиены. 

   - Докажите, что это оф-деловой стиль. 

        Документы оформляются по особым стандартам. 

4. Упр. 51 (устно). Пишем заявление по образцу.                                     

           Д/З §11, упр. 50 

 


