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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, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-  достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

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

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Познавательные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативные: 

 коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

- использовать основные сведения о языке, изученные  в 5—9 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 



- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

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; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение: 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

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

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- 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. 

Сложноподчиненные предложения. 
 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
 Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 
 Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 
Деловые документы (автобиография, заявление). 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п /п Наименование  раздела,  

тема урока и  элементы 

содержания 

Учебные дефициты 

(несформированные 

планируемые результаты) 

Количество 

часов 

1 Р.р. Сжатое изложение 

публицистического текста 
Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

1 



ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка. 
2 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными образа 

действия и степени. 

Определять вид тропа.  

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 и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение). 

1 

3 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места. 

Распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид 

подчинительной связи . 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

1 

4 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

1 

5 Р.р. Сочинение-рассуждение 

о природе родного края на 

основе текста. 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

1 

6 Придаточные предложения 

условные. 

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 

7-8 Придаточные предложения  Соблюдать изученные 2 



причины. орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. 
 

9-10 Придаточные предложения  

цели. 

Правильно писать Н и НН в словах 

разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. 

Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы 

опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания. 

2 

11 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием на 

тему: «Сложноподчинённые 

предложения». 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

1 

12 Анализ контрольного 

диктанта на тему: «СПП». 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания. Проводить 

морфемный анализ слова. 

Проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  

предложения. 

1 

13-14 Придаточные предложения  

сравнительные. 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением,  обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в том 

числе с помощью графической 

схемы. 

Опознавать предложения простые 

и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания. 
 

2 

15-16 Придаточные предложения  Правильно писать с НЕ слова 2 



уступительные. разных частей речи, обосновывать 

условия выбора 

слитного/раздельного написания . 

Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 
17-18 Придаточные предложения  

следствия. 

Распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид 

подчинительной связи . 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 
 

2 

19 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

присоединительными. 

Определять тип односоставного 

предложения . 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

1 

 

 


