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Приложение к рабочей программе.  

Изменения в части планируемых результатов. 

Личностные результаты: 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, уважительное отношение к родному языку. 

- Достаточный объем словарного запаса. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные: 
- владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 
- адекватное восприятие текстов разных стилей и жанров;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 
-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты. 
Познавательные:  
-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  
Предметные результаты. 

Ученик научится: 
- усваивать  основы  научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его уровней и 

единиц; 
-  базовым  понятиям  лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
- овладеет  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использованием  их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные стили речи; 

-определять тему, основную мысль текста,   функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

аудирование и чтение: 

- адекватно воспринимать информацию; 

говорение и письмо: 

-   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

-        свободно и правильно излагать свои мысли, соблюдать нормы построения текста;  

-        осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 



Изменения в части содержания. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

      

Второстепенные члены предложения. 

       Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление).    Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения;   знаки   препинания   при   приложении.   Виды   обстоятельств 

по значению (времени,  места, причины,  цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

        Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы.  

Простые односоставные предложения. 

        Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

        Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

        Рассказ на свободную тему. 

Неполные предложения. 

  Понятие о неполных предложениях. 

  Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п 

/п 

Наименование  раздела,  тема урока 

и  элементы содержания 

Учебные дефициты 

(несформированные 

планируемые результаты) 

Количество 

часов 

1 Составное именное сказуемое. Проводить синтаксический анализ  

предложения. 

1 

2 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

1 



(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 
 

3 Виды сказуемых. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

1 

4 Рр Сочинение публицистического 

стиля. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. Анализировать 

прочитанный текст с точки зрения 

его основной мысли; распознавать 

и формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка. 

1 

5 Второстепенные члены 

предложения. 

Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном 

тексте.   

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

анализировать текст с точки 

1 



зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка. 
6 Определение. Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Адекватно 

понимать текст, объяснять 

значение пословицы, строить 

речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления.   

Адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

 

7 Приложение.  Проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать 

лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании 

контекст.  

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

слова. 
 

1 

8 Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при 

приложении. 

Распознавать производные союзы 

в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать 

производные союзы. 

1 

9-
10 

Обстоятельство. Проводить синтаксический анализ  

предложения. 

2 

11 Повторение по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов. 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

1 



опознавать предложения 

осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 
12 Контрольный диктант по теме: 

«Второстепенные члены 

предложения». 

 1 

13 Анализ контрольного диктанта по 

теме: «Второстепенные члены 

предложения». 

Проводить морфологический 

анализ слова. 

1 

14 Рр Ораторская речь. Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения.  

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

1 

15 
Односоставные предложения. 

Назывные предложения. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

1 

16 
Определённо-личные предложения. Опознавать предложения с 

причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том 

числе с помощью графической 

схемы. 

1 

17-
18 

Неопределённо-личные предложения. Распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги. 

2 

19 
Безличные предложения. Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка .Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога. 

1 



 

 

 


