
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

     Рабочая программа по русскому языку  для  8 «А» класса (для глухих детей) 

составлена на основе:  

-Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Просвещение» 2006г;  

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

    Изучение русского языка в  8 «А» классе (для глухих детей)  ориентировано на 

УМК под редакцией  Л.А. Тростенцовой , Т.А. Ладыженской (Русский язык: учебник для 

7 класса общеобразовательных организаций – 4-е издание – Москва, «Просвещение», 

2022). 

     По Учебному плану школы на изучение русского языка в 8 «А» классе 

отводится 105 ч (3 ч в неделю).  

                 Цель программы: развитие и совершенствование способности обучающихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. ; развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

              Задачи программы: 

 -воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 -развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по русскому языку  для  8 «А» класса (для глухих детей) 

составлена на основе:  

-Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Просвещение» 2006г;  

- В соответствии с Учебным планом и утвержденным списком учебников и 

учебных пособий для общеобразовательных учреждений КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».                         

    Изучение русского языка в  8 «А» классе (для глухих детей)  ориентировано на 

УМК под редакцией  Л.А. Тростенцовой , Т.А. Ладыженской (Русский язык: учебник для 

7 класса общеобразовательных организаций – 4-е издание – Москва, «Просвещение», 

2022). 

     По Учебному плану школы на изучение русского языка в 8 «А» классе 

отводится 105 ч (3 ч в неделю).  

                 Цель программы: развитие и совершенствование способности обучающихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации. ; развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

              Задачи программы: 

 -воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

 -развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

 

     В результате изучения русского языка  обучающиеся должны 

             ЗНАТЬ: 
- изученные языковые понятия, разделы языкознания, орфографические пунктуационные 

правила; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- грамматические признаки причастия и деепричастия; 

- причастный и деепричастный оборот; 

- знаки препинания при причастном и деепричастном обороте; 

- морфологические признаки наречий; 

- отличительные признаки категории состоянии и наречий; 

- служебные части речи (предлог, союз, частица) 

 

           УМЕТЬ: 

-производить фонетический, морфемный разбор слова, морфологический, синтаксический 

и пунктуационный разбор СП 

- производить морфологический разбор изученных частей речи; 

- выполнять синтаксический разбор предложений с причастными и деепричастными 

оборотами; 

- различать предлоги, союзы, частицы; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать  

слова с изученными орфограммами; 

- выделять запятыми причастный и деепричастный оборот; 

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

нормы построения текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание  тем   учебного предмета 

 

Повторение изученного в VI-VII классах  

Повторение изученного в VI-VII классах.  

Словосочетание. 

Предложение. Типы предложений по цели высказывания. 

Повторение. Простые предложения с однородными членами. 

Сложные предложения с союзом и без союза. 

Предложения с прямой речью. 

Состав слова. 

Контрольная работа по теме: «Повторение изученного» 

Морфология и Орфография. Культура речи. 

Причастие как часть речи.  

Причастие  как часть речи. Склонение причастий. Правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Действительные и страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа. 

Работа над ошибками. Краткие и полные страдательные причастия. Страдательные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед Н в 

полных и кратких страдательных причастиях. Н-НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов. Н-НН в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Е после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Повторение изученного по теме «Причастие». Контрольная работа.  

Деепричастие.  

Деепричастие  как особая форма глагола. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Контрольная работа по 

теме «Деепричастие». 

Наречие.  

 Наречие как часть речи. Разряды наречий.  Степени сравнения наречий . 

Морфологический разбор наречий. Правописание НЕ с наречиями на –о –е. НЕ и НИ в 

наречиях. Н-НН в наречиях на О и Е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 

Буквы О и А на конце наречий. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Дефис между 

частями слова в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Повторение 

темы «Наречие» 

 Контрольная работа по теме «Наречие».  

Категория состояния.  

Категория состояния  как часть речи. Отличие категории состояния от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Морфологический разбор категории 

состояния.  Самостоятельные и служебные части речи.  Тест по теме «Морфология и 

орфография» 

Служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи.   

 

 



Предлог.  

Предлог как часть речи. Синтаксическая роль предлога в предложении. 

Употребление предлогов. Производные предлоги. Непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание 

предлогов.   

Союз.  

Союз как часть речи. Синтаксическая роль союза в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая перед союзами в 

сложном предложении. Употребление подчинительных союзов в простом и сложном 

предложениях. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы.  

Частица.  
Частица  как  часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Итоговая 

контрольная работа. Работа над ошибками. 

Повторение и систематизация изученного материала в VII-VIIIклассах  

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Литература   для обучающихся: 

УМК под редакцией Т. А.  Ладыженской,М.Т.Баранова А. Л.Т.Тростенцовой  (Русский 

язык:  7 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций     

В двух частях – 4-е издание – Москва: «Просвещение», 2022. 

2.Литература для учителя:  
1.Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2007. 

2.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

3.Егорова Н. В., Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 7 класс». –  М.:ВАКО, 2018. 

4..Быкова Л.М.Методика преподавания русского  языка в школе глухих. Москва, 

«Владос», 2002.  

3.Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

Сайт https://nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https://kopilkaurokov.ru 
 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I четверть-25ч 

Повторение изученного в V-VI классах (8ч) 

1 Повторение изученного в  

5-6 классах. Словосочетание. 

1 

 

1.09.  

2 Повторение. Предложение. 

Типы предложений по цели 

высказывания. 

1 

 

 

5.09.  

3 Повторение. Простые 

предложения с однородными 

членами. 

1 7.09.  

4 Сложные предложения с 

союзом и без союза. 

1 8.09.  

5 Предложения с прямой речью 1 12.09.  

6 Состав слова. 1 14.09.  

7 Входная контрольная работа  1 15.09.  

8 Работа над ошибками. 1 19.09.  

Морфология и орфография.  

Причастие (27ч) 

9 Причастие - как часть речи. 1 21.09.  

10 Склонение причастий. 1 22.09.  

11 Склонение причастий. 1 26.09.  

12 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

1 

 

28.09.  

13 Причастный оборот. 1 29.09.  

14 Выделение причастного 

оборота запятыми. 

1 

 

3.10.  

15 Действительные и 

страдательные причастия  

1 5.10.  

16 Действительные  причастия 

настоящего времени. 

1 6.10.  

17 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

1 10.10.  

 

 

18 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

1 12.10.  

 

19 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1 13.10.  

 

20 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1 17.10.  

 

21 Краткие и полные 

страдательные причастия. 

1 19.10.  

 

22 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных  

причастиях. 

1 20.10.  

 

23 Контрольная работа. 1 24.10.  



II четверть-21ч  

26 Н-НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, образованных 

от глаголов. 

1 7.11.  

27 Н-НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, образованных 

от глаголов. 

1 9.11.  

 

 

28 Н-НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

1 10.11.  

 

29 Морфологический разбор 

причастия. 

1 14.11.  

 

30 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

1 16.11.  

 

31 Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями. 

1 17.11.  

 

32 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий 

1 21.11.  

33 Повторение изученного по теме 

«Причастие». 

1 23.11.  

34 Контрольная работа. 1 24.11.  

35 Работа над ошибками.  1 28.11.  

Деепричастие (11ч) 

36 Деепричастие - как часть речи 1 30.11.  

37 Деепричастный оборот. 1 1.12.  

38 Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 5.12.  

39 Запятые при деепричастном 

обороте. 

1 7.12.  

 

40 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

1 8.12.  

 

41 Деепричастия несовершенного 

вида. 

1 12.12.  

42 Деепричастия совершенного 

вида. 

1 14.12.  

43 Морфологический разбор 

деепричастия. 

1 15.12.  

24 Работа над ошибками. 1 26.10.  

25 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

1 

 

 

27.10.  



44 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа по теме 

«Деепричастие». 

1 19.12.  

45 Работа над ошибками 1 21.12.  

46 Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. 

1 22.12.  

III четверть-33ч 

Наречие (24ч) 

47 Наречие как часть речи. 1 9.01.  

48 Разряды наречий. 1 11.01.  

49 Степени сравнения наречий . 1 12.01.  

50 Степени сравнения наречий 1 16.01.  

51 Морфологический разбор 

наречий. 

1 18.01.  

52 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на –

о –е. 

1 19.01.  

53 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на –

о –е. 

1 23.01.  

54 Буквы  Е и И  в приставках НЕ 

и НИ 

1 25.01.  

55 Буквы  Е и И  в приставках НЕ 

и НИ 

1 26.01.  

56 Одна и две буквы  Н в наречиях 

на О и Е. 

1 30.01.  

57 Одна и две буквы  Н в наречиях 

на О и Е. 

1 1.02.  

58 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

1 2.02.  

59 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

1 6.02.  

60 Буквы О и А на конце наречий. 1 8.02.  

 

61 Буквы О и А на конце наречий. 1 9.02.  

62 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

1 13.02.  

63 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

1 14.02.  

64 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

1 16.02.  

 

65 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

1 20.02.  

 



66 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1 22.02.  

67 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1 

 

23.02.  

68 Повторение изученного по теме 

«Наречие». 

1 27.02.  

69 Контрольная работа. 1 1.03.  

70  Работа над ошибками 1 2.03.  

Морфология и орфография. 

Категория состояния (9 ч) 

71 Категория состояния  как часть 

речи. 

1 6.03.  

72 Категория состояния – как 

часть речи. 

1 8.03.  

73 Отличие категории состояния 

от наречий. 

1 9.03.  

74 Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

1 13.03.  

 

75 Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

1 15.03.  

 

76 Морфологический разбор 

категории состояния. 

1 16.03.  

77 Контрольный тест по теме 

«Морфология и орфография» 

1 20.03.  

78 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1 22.03.  

79 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

1 23.03.  

IV четверть-26ч 

Служебные части речи (26ч) 

80 Предлог  как часть речи 1 3.04.  

81 Употребление предлогов. 1 5.04.  

82 Производные  и непроизводные 

предлоги. 

1 6.04.  

83 Простые и составные предлоги. 1 10.04.  

84 Морфологический разбор 

предлога. 

1 12.04.  

85 Слитное и раздельное 

написание предлогов.   

1 13.04.  

 

86 Слитное и раздельное 

написание предлогов.   

1 17.04.  

 

87 Союз как часть речи. 1 19.04.  

88 Простые и составные союзы. 1 20.04.  

89 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

1 24.04.  

90 Запятая перед союзами в 

сложном предложении. 

1 26.04.  

 



91 Сочинительные и 

подчинительные союзы 

1 27.04.  

 

92 Морфологический разбор 

союза. 

1 1.05.  

93 Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы. 

1 3.05.  

94 Частица - как служебная часть 

речи. 

1 4.05.  

95 Разряды частиц. 1 8.05.  

96 Формообразующие частицы. 1 9.05.  

97 Смыслоразличительные 

частицы. 

1 11.05.  

98 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

1 15.05.  

99 Морфологический разбор 

частицы 

1 17.05.  

100 Отрицательные частицы НЕ и 

НИ. 

1 18.05.  

101 Различение частицы НЕ и и 

приставки НЕ, 

1 22.05.  

102 Итоговая  контрольная работа. 1 24.05.  

103 Работа над ошибками 1 25.05.  

104 Повторение и систематизация 

изученного материала в  

VII-VIIIклассах  

1 29.05.  

 

105 Повторение и систематизация 

изученного материала в  

VII-VIIIклассах  

1 31.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


