


 

Календарно-тематическое планирование по предмету  «Речь и культура общения» (7 класс) 
 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Федеральный  компо-

нент государственного 

образовательного стан-

дартастандарта  

Примерная  программа Предполагаемый результат  

(знать/понимать, уметь, использо-

вать) 

Виды 

дея-

тельно-

сти 

1 Введение. Повторе-

ние изученного в 5-

6 классах. 

 

Основы работы по 

созданию ситуативно 

уместного текста.  

1 Сферы и ситуации 

речевого общения.
 
 

Ситуация речевого обще-

ния и ее основные компо-

ненты: участники (адре-

сант и адресат), обстоя-

тельства речевого обще-

ния 

Знать, что такое речевое событие, со-

ставляющие ситуации общения, знать 

о том, как ситуация общения и речь 

взаимно влияют друг на друга; осо-

бенности изобретения содержания 

описания, смысловые модели (топы): 

«определение», «целое-части», «свой-

ства», «сопоставление»; особенности 

расположения материала, оформления 

и исполнения описательных текстов. 

Уметь создавать ситуативно уместные 

тексты, определять тип и стиль текста, 

определять тему текста, составлять 

тематическую цепочку и цепочку «но-

вого» 

Уметь соблюдать правила этикетных 

жанров 

 

2 Изобретение, распо-

ложение, оформле-

ние и исполнение 

описательного тек-

ста. 

1 Функционально-

смысловые типы тек-

ста. Описание,  призна-

ки. 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание. 

 

Таблица 

топов 

3-

4 
Изобретение содер-

жания повествова-

ния  
Общая характери-

стика повествова-

тельного текста 

 

2 Функционально-

смысловые типы тек-

ста. Повествование;  

признаки. 

Функционально-

смысловые типы речи: по-

вествование. Тема, ком-

муникативная установка, 

основная мысль текста-

повествования. 

 

Знать особенности повествовательных 

текстов, основную коммуникативную 

цель – информация о событиях и по-

ступках действующих лиц в опреде-

ленной ситуации; знать план риторич. 

анализа повеств. текста 

Уметь создавать повествовательные 

Риторич. 

анализ 

текста 



тексты, рассказывать о событиях с 

учетом авторского замысла и сферы 

общения, формулировать ОМ повест-

вования, отличать повествование от 

описания 

5  Смысловая цель-

ность и ситуативная 

уместность повест-

вования 

 

1 Анализ текста с 

точки зрения его темы, 

основной мысли;  струк-

туры. 

Смысловая и композици-

онная цельность, связ-

ность текста. Нормы  ре-

чевого поведения в ти-

пичных ситуациях обще-

ния.  

 

Знать, что в повествовании тематиче-

ская цепочка – это различные наиме-

нования действующего лица (предме-

та), а цепочка «нового» - перечисление 

действий этого лица; знать топ «об-

стоятельства»; Знать смысловые моде-

ли (топы), помогающие сделать пове-

ствование содержательным и интерес-

ным для адресата 

знать особенности делового, научного, 

публицистического, художественного 

и разговорного повествования, осо-

бенности использования топов в тек-

стах разных жанров 

Уметь отбирать для цепочки «нового» 

лишь самые важные события, упоми-

нание о которых необходимо для по-

нимания смысла текста;  

использовать обстоятельства в речи; 

сопоставлять тексты по степени выра-

женности авторского отношения к со-

бытиям; 

анализировать свое сочинение повест-

вовательного характера 

Темати-

ческая 

цепочка 

6-

7 

Смысловая модель 

(топ) «обстоятельст-

ва» 

2 Структура текста. 

 

Способы развития 

темы в тексте. 

 

8-

9 

Повествование в раз-

ных сферах общения 

2 Сферы и ситуации 

речевого общения 

Функциональные разно-

видности языка: разговор-

ный язык, функциональ-

ные стили: научный, пуб-

лицистический, офици-

ально-деловой; язык ху-

дожественной литерату-

ры. 

 

Сопос-

тавление 

текстов 

10 Расположение ма-

териала в повество-

вании  

Классическая схема 

1 Структура текста. 

Жанры разговор-

ной речи (рассказ,), на-

учного (выступление), 

Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов.  

 

Знать классическую схему построения 

повествования, особенности повество-

вания в различных сферах общения и 

жанрах; Уметь создавать собственные 

 



повествования публицистического (вы-

ступление), официально-

делового стилей. Жанры 

художественной литера-

туры. 

повеств. тексты по классической схеме 

 

11

-

12 

Расположение мате-

риала в повествова-

тельных текстах раз-

личных стилей и 

жанров 

2 Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки 

зрения принадлежности к 

функциональному стилю. 

 

Знать приемы, позволяющие сделать 

композиционное решение текста более 

разнообразным, эффектным и инте-

ресным 

Компо-

зиция 

текста 

,план 

13

-

15 

Композиция текста и 

выражение авторско-

го отношения к про-

исходящему 

3 Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов.  

Сфера употребления, 

задачи речи. 

знать такие композиционные приемы, 

как «несоответствие последовательно-

сти повествования и естественного хо-

да событий», «кольцевая композиция», 

«рассказ в рассказе», «неожиданная 

развязка», «свободная композиция» 

Уметь отбирать наиболее значимые 

события при составлении историче-

ского рассказа 

Знать приемы, позволяющие сделать 

композиционное решение текста более 

разнообразным, эффектным и инте-

ресным 

Творч. 

работа 

16 Оформление пове-

ствовательного тек-

ста 

 

 Грамматические 

средства оформления 

повествования 

1 Анализ текста с 

точки зрения принад-

лежности к функцио-

нально-смысловому ти-

пу, определенной функ-

циональной разновидно-

сти языка. 

Изобразительно-

выразительные средства 

Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, те-

мы, основной мысли, сфе-

ры, ситуации и условий 

общения. Функциональ-

ные разновидности языка: 

разговорный язык, функ-

циональные стили: науч-

ный, публицистический, 

официально-деловой; 

язык художественной ли-

тературы. 

Знать роль слов различных частей ре-

чи в оформлении повествования, ри-

торические средства оформления речи, 

виды повторов в тексте,  

знать, что такое эллипсис;  

знать особенности повествования в 

разных стилях и жанрах, особенности 

использования выразительных средств 

в худож. и публиц. текстах 

Уметь анализировать данный текст с 

позиций частотности употребления 

различных частей речи, определять 

Анализ 

текста с 

точки 

зрения 

принад-

лежности 

к функ-

цио-

нально-

смысло-

вому ти-

пу 



17

-

20 

Риторические сред-

ства оформления по-

вествования 

4  топы, используемые автором в тексте, 

и их роль,  

выделять образные средства в тексте 

(сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет, инверсия, антитеза, повтор), 

определять стиль текста, определять 

сферу использования и жанр текста 

Учить грамотному использованию 

дееприч. и дееприч. оборотов в собст-

венном повествов. тексте и в изложе-

нии (риторич. и культурно-речевой 

аспекты) 

 

21

-

22 

Оформление повест-

вования в соответст-

вии со стилем и жан-

ром 

2 Исполь-

зование 

средств 

выразит.  

23

-

24 

Тексты, включаю-

щие различные ти-

пы речи  

 

Понятие о тексте, 

включающем разные 

типы речи 

2 Функционально-

смысловые типы тек-

ста. Повествование, 

описание, рассуждение; 

их признаки. Структура 

текста. 

 

Функционально-

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Знать понятие «ведущий тип речи», 

знать расположение и оформление 

частей (описания, повествования, рас-

суждения) в смешанном тексте 

Уметь определять «ведущий тип речи» 

Опреде-

ление 

типа ре-

чи 

25

-

27 

 Расположение и 

оформление мате-

риала в текстах сме-

шанного типа 

3 Композиционно-жанровое 

разнообразие текстов. 

Анализ текста с точки 

зрения принадлежности к 

функциональному стилю. 

 

Творч. 

работа 

28 Исполнение повест-

вовательного тек-

ста  

 

Интонация как сред-

ство общения и воз-

действия 

1 Адекватное вос-

приятие устной речи в 

соответствии с ситуаци-

ей и сферой речевого 

общения. Создание уст-

ных монологических и 

диалогических высказы-

ваний в соответствии с 

Продуцирование устных 

монологических высказы-

ваний 

Знать средства воздействия при ис-

полнении повествоват. текста (логиче-

ское ударение, тембр, темп, паузы), 

невербальные средства общения – 

язык мимики, жестов, поз, взглядов 

Уметь читать в соответствии с инто-

национными указателями, использо-

вать жесты в разных ситуациях обще-

Выраз. 

чтение 

текста 

29 Зрительное воспри- 1  



ятие говорящего 

слушателями 

целями, сферой и ситуа-

цией общения. 

ния 

Корректно  использовать невербаль-

ных средств 

30

-

33 

Речевой этикет 4 Русский речевой этикет. Условия речевого обще-

ния. Успешность речевого 

общения как достижение 

прогнозируемого резуль-

тата. Причины коммуни-

кативных неудач и пути 

их преодоления.  

 

Знать основные понятия этикета: эти-

кет, этикетный жанр, этикетная ситуа-

ция, этикетная формула, этикетные 

сигналы, этикетные темы беседы 

Уметь учитывать особенности кон-

кретной этикетной ситуации, правиль-

но выбирать и оценивать соответст-

вующие жанру и ситуации этикетные 

формулы и сигналы 

Знать требования этикетного жанра,  

уметь подбирать этикетную тему бе-

седы 

Ролевые 

ситуации 

34

-

35 

Резервные уроки 2     

 

 
 


