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Программа разработана на основе авторской программы «Русский язык. 5- 9 классы: 
рабочие программы: учебно-методическое пособие/сост. Е.И.Харитонова. – 5-е изд., стереотип. - 
М.: Дрофа, 2016. Полностью соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. Авторская программа рассчитана на 4 часа в неделю, 
140 часов в год (35 недель). 

 
 

Планируемые предметные результаты 

 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 
и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 Содержание тем учебного предмета 

 

Введение   
Язык как развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5-6 классах 

Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и 
пунктуация. Морфология и синтаксис 

Причастие  
 Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные 

и страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте. 
Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных причастий. 



Правописание н и нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи (причастиях 
и прилагательных);правописание гласных перед н и нн. Правописание не с причастиями 

Деепричастие  
 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с 

причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование деепричастий 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие  
Общее понятие служебных частей речи  
 Общее понятие о служебных частях речи. 
Предлог  
 Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. 

Многозначность  предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. 
Переход других частей речи в предлоги 

Союз  
 Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. 

Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание  союзов. 
 

Частица 

 Понятие  о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. 
Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

 Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные  
 

Междометие  
 Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки 

препинания при междометиях 

Повторение   
 

Резервные часы авторской программы распределены в данной на следующие темы: 
Урок 38 – Повторение по теме «Словообразование причастий» 

Урок 51 – Повторение по теме «Причастие» 

Урок 65 – Повторение по теме «Деепричастие» 

Урок 107 – Правописание частиц  
 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Тип урока Примечание 

Введение 

  

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 Урок изучения 
нового материала 

 

2-8. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 7 Урок повторения  

9. Проверочная работа 1 Урок контроля 
знаний 

 

10. Анализ контрольного диктанта. 1 Урок повторения  

11 Р.Р. Изложение 1 Урок развития 
речи 

 

Причастие 

12-13 Понятие о причастии 2 Урок изучения 
нового материала 

 

14-15 Признаки прилагательного и глагола у 
причастия. 

2 Урок изучения 
нового материала 

 

16 Р.Р. Что такое текст 1 Урок развития 
речи 

 



17-20 Причастный оборот. 4 Урок изучения 
нового материала 

 

21-22 Правописание не с причастиями. 2 Урок изучения 
нового материала 

 

23 Р.Р. Описание местности 1 Урок развития 
речи 

 

24-25 Действительные и страдательные причастия. 2 Урок изучения 
нового материала 

 

26-29 Словообразование причастий настоящего 
времени 

4 Урок изучения 
нового материала 

 

30 Р.Р. Описание местности 1 Урок изучения 
нового материала 

 

31-33 Словообразование причастий прошедшего 
времени 

3 Урок развития 
речи 

 

34-35 Гласные перед нн и н. 2 Урок изучения 
нового материала 

 

36-37 Диктант и его анализ  2 Урок контроля 
знаний 

 

38 Повторение по теме «Словообразование 
причастий» 

1 Урок повторения  

39 Р.Р. Описание местности 1 Урок развития 
речи 

 

40-42 Краткие причастия 3 Урок изучения 
нового материала 

 

43-44 Правописание нн в причастиях 2 Урок изучения 
нового материала 

 

45 Р.р. Описание местности 1 Урок развития 
речи 

 

46-47 Повторение изученного 2 Урок повторения  

48-50 Проверочные работы и их анализ 3 Урок контроля 
знаний 

 

51 Повторение по теме «Причастие» 1 Урок повторения  

52 Р.р. Описание действий 1 Урок развития 
речи 

 

 

Деепричастие 

53-55 Понятие о деепричастии 3 Урок изучения 
нового материала 

 

56-58 Деепричастный оборот. 3 Урок изучения 
нового материала 

 

59 Р.Р. Описание действий 1 Урок развития 
речи 

 

60 Словообразование деепричастий  1 Урок изучения 
нового материала 

 

61-62 Повторение изученного 2 Урок закрепления 
материала. 

 

63-64 Проверочная работа и ее анализ 2 Урок контроля 
знаний. 

 

65 Повторение по теме «Деепричастие» 1 Урок повторения  

66 Описание действий 1 Урок развития 
речи 

 

67 Переход слов из одних самостоятельных 
частей речи в другие. 

1 Урок изучения 
нового материала 

 

68-70 Повторение изученного 3 Урок повторения  

Служебные части речи. Предлог 

71 Понятие о служебных частях речи. 1 Урок изучения 
нового материала 

 

72-73 Р.Р. Рассказ на основе услышанного 2 Урок развития  



речи 

74-75 Понятие о предлоге.  2 Урок повторения 
изученного ранее 
материала 

 

76-79 Правописание предлогов 4 Урок изучения 
нового материала 

 

80-81 Повторение изученного 2 Урок повторения  

82-83 Проверочная работа и ее анализ 2 Урок контроля 
знаний 

 

Служебные части речи. Союз 

84 Понятие о союзе.  1 Урок повторения 
ранее изученного 

 

85-86 Сочинительные союзы 2 Урок изучения 
нового материала 

 

87-88 Подчинительные союзы 2 Урок изучения 
нового материала 

 

89 Правописание союзов. 1 Урок изучения 
нового материала 

 

 

90-91 

Р.Р. Морфологические средства связи  

2 

Урок развития 
речи 

 

92-93 Повторение изученного 2 Урок повторения  

94-95 Проверочная работа и ее анализ 2 Урок изучения 
нового материала 

 

96-98 Повторение изученного 3 

 

Урок повторения  

99-100 Р.Р. Сочетание разных типов речи в одном 
тексте 

2 Урок изучения 
нового материала 

 

Служебные части речи. Частица 

101-

104 

Понятие о частице 4 Урок повторения 
ранее изученного 

 

105-

106 

Проверочная работа и ее анализ. 2 Урок контроля 
знаний 

 

107 Правописание частиц 1   

108-

112 

 Правописание не и ни  5 Урок изучения 
нового материала 

 

113 Р.Р. Сочетание  разных типов речи в одном 
тексте 

1 Урок развития 
речи 

 

114 Повторение изученного 1 Урок закрепления  

115-

116 

Проверочная работа и ее анализ 2 Урок контроля  

117 Р.Р. Характеристика литературного героя 1 Урок развития 
речи 

 

118 Переход слов самостоятельных частей речи в 
служебные. 

1 Урок изучения 
нового материала 

 

 Междометие 

119-

121 

Междометие. 3 Урок изучения 
нового материала 

 

122 Р.Р. Публицистический стиль          1 Урок развития 
речи 

 

123-

125 

Повторение изученного 3 Урок повторения  

Повторение   изученного 

126-

132 

Повторение изученного в 6-7 классах 7 Повторение .  

133- Контрольная работа и ее анализ 1 Повторение .  



134 

135 Р.Р. Интервью 2 Контроль знаний  

136-

140 

Повторение изученного по развитию речи и 
культуре речи 

5 Повторение .  

 

 

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 
1. Компьютер  
2. Проектор  
3. Русский язык. 5 – 9 классы: рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. 

Е.И.Харитонова. – 5-е изд., стереотип., - М.: Дрофа, 2016 

4. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений/В.В.Бабайцева, 
Л.Д.Чеснокова. – 19-е изд., стереотип., - М.: Дрофа, 2016 

5. Русский язык. Практика. 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 
С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, А.Ю.Купалова и др.; под ред. С.Н.Пименовой. – 19-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2017 

6. Русский язык. Русская речь. 7 кл.: учеб.для общеобразоват.учреждений/Е.И.Никитина. – 

19-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 

7. Методическое пособие к УМК «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», 
«Русский язык. Русская речь»: 7 кл./ С.Н.Пименова, А.П.Еремеева, АЮ.Купалова и др.; 
под ред. С.Н.Пименовой. – М.: Дрофа, 2015 
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