
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку в 7 классе  

      Рабочая программа по учебному предмету русский язык  для обучающихся  7 класса  

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» разработана  на основе программы 

общеобразовательных учреждений.  Русский язык. 5- 9 классы. Составитель: М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцовой, М.: Просвещение, 2021г.                                   

         Рабочая программа предмета «Русский язык» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень основного  общего образования составляет  - 175 ч.  со следующим 

распределением часов 7 класс (5 ч. в неделю) 

        Изучение  развитие речи  направлено на достижение следующей цели:  

 преподавания русского языка в школе  для детей с нарушением слуха  является, 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;  

 овладение нормами русского литературного языка;   

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;   

 обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.   

УМК по учебному предмету: 

 Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций / 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская и др./ - М.: «Просвещение», 2021. 

Формы промежуточной аттестации: 

 7 класс – итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету «Русский язык»    

для 8  класса 

( слабослышащие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Горно-Алтайск 

2022 год  

Приложение к  АОП ООО для детей с         

нарушением слуха КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» 
 



Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык»   для 8  класса разработана на 

основе Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 класс (авторы- 

составители М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.Т. Тростенцова, М.: «Просвещение», 2016 

г.),  Программы для  Специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений I 

вида, допущенной Министерством образования Российской Федерации, Т.С.Зыкова, 

«Просвещение», 2003г.  

в соответствии Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» и 

ориентирована на использование учебника Русский язык 8 класс Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, Москва, «Просвещение», 2016. 

    При обучении русскому языку глухим обучающимся ставится цель:  

практическое овладение языком (развивать  свою языковую способность, совершенствовать 

все виды речевой деятельности). 

     Главная задача  обучения языку в 8 классе в школе I-II вида - это коррекция речевого 

развития, развитие практических речевых навыков построения предложений и правильного 

грамматического оформления речевых единиц, практическое овладение основными 

падежными значениями существительных;  

 практическая систематизация основных грамматических закономерностей языка;  

 практическое овладение простыми и сложными синтаксическими структурами, овладение 

элементарными сведениями по фонетике, лексике, грамматике и правописанию;  

 формирование умений и навыков литературной речи;  

 вырабатывание осмысленного отношения к употреблению основных единиц языка – слова и 

предложения; 

 развитие мыслительных умений: анализа, сопоставления, группировки и обобщения 

языкового материала, находить главное;  

 подготовка учащихся к пониманию состава и строя русской речи; овладение ими умениями и 

навыками, необходимыми для выражения мыслей и для систематического изучения курса в 

последующих классах.  

      Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки по русскому 

языку и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся положительной аттестации ученика. Эти требования структурированы по двум 

компонентам: «знать» и «уметь».  

В 8  классе на изучение предмета отводится 140 часов (4 ч. в неделю) и данная рабочая 

программа рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

     Данная программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей 

развития обучающихся с недостатком слуха с учетом уровня их знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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) 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 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 курса 

Русский язык 

8 класс 

(4 ч в неделю) 

Повторение изученного в VI-VII классах(8ч.) 

Повторение изученного в VI-VII классах. Словосочетание. 

Повторение. 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» 

 Работа над ошибками. 

 

Причастие- как часть речи (29ч.) 

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. Работа над ошибками. 

 

Деепричастие (9ч.) 

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 (23 ч.)  

 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Словообразование 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». Анализ работ. 

 

Категория состояния (6 ч.) 

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

Синтаксическая роль слов категории состояния. Морфологический разбор категории 

состояния.  Самостоятельные и служебные части речи. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная  работа. 

 

Служебные части речи (25ч.) 

Предлог (7ч.) 

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 (8ч.) 

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 (7ч.) 

Частица - как служебная 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 (2ч.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

по плану По факту 

1 четверть 

 Повторение изученного 

в VI-VII классах.  

1   

 Словосочетание. 1   

 Повторение. 

Предложение. Типы 

предложений по цели 

высказывания. 

1   

 Типы предложений по 

цели высказывания. 

1   

 Повторение. Простые 

предложения с 

однородными членами. 

 

1   

 Повторение. Простые 

предложения с 

однородными членами. 

 

1   

 Сложные предложения с 

союзом и без союза. 

 

2   

 Предложения с прямой 

речью. 

 

3   

 Состав слова. 3   

 Контрольная работа по 

теме: «Повторение 

изученного» 

1   

 Работа над ошибками. 1   

 Причастие - как часть 

речи. 

1   

 Склонение причастий. 2   

 Склонение причастий. 1   

 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 

1   

 Причастный оборот. 1   

 

 

№ п.п. Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Виды деятельности Виды контроля 

I четверть (35ч.) 



     Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

      Работа с учебником, 

тренинги. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

     Работа с учебником, 

Таблицей, тренинги, 

составление предложений. 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

     Выполнение упражнений, 

работа по карточкам, 

тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

     Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

     Работа с учебником, тренинги 

по употреблению предлогов. 

Текущий  

Выборочный опрос 

     Выполнение контрольных 

заданий 

Текущий  

Контрольная работа 

     Тренинги, анализ работ Текущий Фронтальный 

опрос 

     Лекция учителя, выполнение 

упражнений, работа по 

карточкам, тренинги. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

    

 

 Работа с учебником, 

объяснение учителя 

Текущий  

Выборочный опрос 

     Работа с учебником, 

объяснение учителя 

Текущий  

Выборочный опрос 

     Выполнение упражнений, 

работа по карточкам, 

тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

    

 

 Работа с учебником, 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Причастный оборот. 1   Работа с учебником, 

тренировочные упражнения, 

самостоятельная работа. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Выделение причастного оборота 

запятыми. 

2   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений. 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Действительные и страдательные 

причастия настоящего времени. 

1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. 

1   Выполнение упражнений, 

работа по карточкам, 

тренинги. 

Текущий  

Фронтальный опрос 



 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

1  

 

 Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

1   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1   тренинги Текущий  

Выборочный опрос 

 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1   Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Подготовка к контрольной работе. 1 22.10.  тренинги Текущий Фронтальный 

опрос 

 Контрольная работа. 1 25.10. 

 

 Выполнение контрольных 

заданий 

Промежуточный  

Контрольная работа 

 Работа над ошибками. 1 26.10.  тренинги Текущий  

 Краткие и полные страдательные 

причастия. 

1 29.10.  Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий  

Фронтальный опрос 

II четверть (28ч.) 

 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

2   Работа по карточкам Текущий  

Фронтальный опрос 

 Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

2   Работа по карточкам, работа у 

доски 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

2   Объяснение учителя, тренинги Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных причастиях. 

2   Работа с учебником, 

таблицей, тренинги, 

составление предложений. 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Н-НН в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от 

глаголов. 

1   Работа с таблицей, работа в 

тетрадях, тренинги 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Н-НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

1   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Морфологический разбор 

причастия. 

1   тренинги Текущий  

Фронтальный опрос 

 Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. 

2    Самостоятельные задания, 

проблемные задания 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Буквы Е и Е после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

2   практикум Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Повторение изученного по теме 1   Выполнение упражнений, Текущий Фронтальный 



«Причастие». работа по карточкам, тренинги  опрос 

Фронтальный опрос 

 Контрольная работа. 1   выполнение контрольных 

заданий 

Промежуточный  

Контрольная работа 

 Работа над ошибками.  1   Анализ ошибок Текущий Фронтальный 

опрос 

 Деепричастие- как особая форма 

глагола. 

1   Беседа, практикум Текущий  

Выборочный опрос 

 Деепричастный оборот. 1   Проблемные задания Текущий Фронтальный 

опрос 

 Запятые при деепричастном 

обороте. 

2   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями. 

1   Рассказ учителя, работа с 

учебником,  тренинги 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Деепричастия несовершенного 

вида. 

1   Беседа, практикум Выборочный опрос 

 

 Деепричастия совершенного вида. 1   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Морфологический разбор 

деепричастия. 

1   Выполнение упражнений, 

работа по карточкам, работа у 

доски 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Итоговая аттестация. Контрольная 

работа по теме «Деепричастие». 

1   Контрольные задания Итоговая аттестация 

 

 Синтаксическая роль деепричастий 

в предложении. 

1   Анализ ошибок Лекция 

учителя, работа с учебником, 

тренинги 

Текущий  

Фрнтальный опрос 

III четверть (46ч.) 

 Наречие как часть речи. 1  

 

 Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Наречие как часть речи. 1   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Разряды наречий. 2   Беседа, практикум Текущий  

Выборочный опрос 

 Разряды наречий. 1   Беседа, практикум Текущий  

Выборочный опрос 

 Словообразование наречий. 1   Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Степени сравнения наречий . 1   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Фронтальный опрос 



 Морфологический разбор наречий. 1   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Правописание НЕ с наречиями на –

о –е. 

2   Работа с учебником, таблицей, 

составление предложений 

Текущий  

Выборочный опрос 

 НЕ и НИ в наречиях. 2  

 

 Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 НЕ и НИ в наречиях. 2   Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Н-НН в наречиях на О и Е. 2   Беседа, практикум Текущий  

Фронтальный опрос 

 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

2  

 

 Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

2   Беседа, тренинги, работа по 

карточкам 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 Буквы О и А на конце наречий. 2   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных. 

1  

 

 Беседа, практикум Текущий  

Фронтальный опрос 

 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, 

образованных от существительных 

и количественных числительных. 

2   Беседа, практикум Текущий  

Фронтальный опрос 

 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

2  

 

 Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Дефис между частями слова в 

наречиях. 

1   Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1  

 

 Проблемные задания, 

тренинги 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1   Проблемные задания, 

тренинги 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Повторение изученного по теме 

«Наречие». 

1   тренинги Текущий  

Фронтальный опрос 

 Контрольная работа. 1   Выполнение контрольных 

заданий 

Промежуточный  

Контрольная работа 

  Анализ работ. 

 

1  

 

 Анализ ошибок, тренинги 

Беседа, практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Категория состояния – как часть 

речи. 

1    Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Категория состояния – как часть 1   Лекция учителя, работа с Текущий  



речи. учебником, тренинги Выборочный опрос 

 Отличие категории состояния от 

наречий. 

2   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

1  

 

 Проблемные задания Текущий  

Фронтальный опрос 

 Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

2   Рассказ учителя, работа с 

учебником, практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос  

 Морфологический разбор категории 

состояния. 

1   Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Подготовка к контрольной работе. 1   тренинги Текущий  

Фронтальный опрос 

 Контрольная работа. 1  

 

 Выполнение контрольных 

заданий 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Анализ работ. 

 

1  

 

 Анализ ошибок, тренинги 

Беседа, практикум 

Текущий  

Фронтальный опрос 

IVчетверть( 35 ч.) 

 Предлог – как часть 

речи.Синтаксическая роль предлога 

в предложении. 

1   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Употребление предлогов. 2   Беседа, практикум Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Производные предлоги. 2   Рассказ учителя, работа с 

учебником, тренинги, 

практикум 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Непроизводные предлоги. 2   Беседа, практикум Текущий Фронтальный 

опрос 

 Простые и составные предлоги. 1   Объяснение учителя, работа с 

учебником, выполнение 

упражнений 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Морфологический разбор предлога. 1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Слитное и раздельное написание 

предлогов.   

2   Беседа, практикум Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Союз- как часть речи. 1   Тренинги Текущий Фронтальный 

опрос 

 Синтаксическая роль союза в 

предложении. 

1   Проблемные задания Текущий  

Фронтальный опрос 



 Простые и составные союзы. 2   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий  

Выборочный опрос 

 

 Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

2    Тренинги Текущий Фронтальный 

опрос 

 Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

2   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 Употребление подчинительных 

союзов в простом и сложном 

предложениях. 

2   Работа с учебником, 

Таблицей, тренинги, 

составление предложений.  

предложений. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 Морфологический разбор союза. 1   Проблемные задания Текущий  

Выборочный опрос 

 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы. 

1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий  

 

 Частица - как служебная часть речи. 1   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги. 

Текущий  

Выборочный опрос 

 Разряды частиц. 1   Работа с учебником, 

Таблицей, тренинги, 

составление 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 

 Формообразующие частицы. 1   Лекция учителя, работа с 

учебником, тренинги. 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 

 Смыслоразличительные частицы. 1 

 

  Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий 

Фронтальный опрос 

 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

2   Работа с учебником, 

Таблицей, тренинги, 

составление 

Текущий Фронтальный 

опрос 

 

 

 Морфологический разбор частицы 1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий  

Фронтальный опрос 

 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1  

 

 Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий 

выборочный опрос 

 Итоговая аттестация. Контрольная 

работа. 

1   Контрольные задания Итоговая аттестация 

контрольная работа 

 Работа над ошибками 1   Выполнение контрольных 

заданий 

Промежуточный  

Контрольная работа 

 Повторение и систематизация 

изученного материала в VII-

1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

Текущий 

выборочный опрос 



VIIIклассах  предложений 

 Повторение и систематизация 

изученного материала в VII-

VIIIклассах  

1   Беседа, выполнение 

упражнений, составление 

предложений 

Текущий 

выборочный опрос 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Авторы, составители 

Название учебно- методического издания 

Издательство 

Годы издания 

Русский язык 7 класс 

М.Т.Баранов,  А.Ладыженская, 

Л.Т.Тростенцова 

Москва, «Просвещение», 2016 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 класс 

(авторы- составители М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.Т.Тростенцова) 

Москва, «Просвещение», 2016 

А. К. Аксенова Методика обучения 

русскому языку в коррекционной школе 

Москва, «ВЛАДОС»2002 

Л.М.Быкова, Е.А.Горбунова, Т.С.Зыкова  

Методика преподавания  русского языка в 

школе для глухих детей  

Москва, «ВЛАДОС»2002 

 

 

 

 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 

Сайт https: //nsportal.ru 

Сайт https://infourok.ru 

Сайт https://www.uchportal.ru 

Сайт https: //kopilkaurokov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольно- измерительный материал 

 

Входящая контрольная работа 

Вариант-1 

1.Запишите предложения с однородными членами и нарисуйте схемы. 

Я подошёл к окошку и приложился лицом к стеклу (Тургенев)Жёлтые, синие, фиолетовые 

листы бумаги лежали на прилавке  магазина. Я любил книжки, конструкторы и 

мультфильмы. Все дни мы проводили в лесу или на речке. 

2.Выполните грамматический разбор предложения. 

Утром мой брат пришел со своим другом. 

3.Выполните морфемный разбор. 

Попросил, учебный, школьники. 

4. Расставьте запятые в сложных предложениях и нарисуйте схему. 

 Зима уже подходила к концу а весна все не ощущалась. 

Он был голоден но этот голод нельзя было утолить. 

Маша и Петя любили зверей и мама отвела их в зоопарк. 

Дождь все шел лужи сияли в свете фонарей 

5. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Ваня сказал мне: Я хочу поиграть с тобой. 

Какое красивое платье! – подумала Маша. 

 

Входящая контрольная работа  

Вариант-2 

1.Запишите предложения с однородными членами и нарисуйте схемы. 

Девочка отвечала на экзамене бойко, толково, прекрасным языком.Из-заначавшегося 

внезапно ливня мыпромокли до ниткиизамёрзли.Маша, Серёжа иПетя сидели вокруг стола в 

столовой ирисовали.Я люблюмороженое, шоколад, печенье и торты. 

2.Выполнить грамматический разбор предложения. 

Вчера я с Вовой был в парке и рассказал ему о хоккее. 

3.Выполнить морфемный разбор. 

Покупал, трудные, старушка.  

4. Расставьте запятые в сложных предложениях и нарисуйте схему.    

Она старалась не плакать но чувства были слишком сильны. 

 Фиалки уже отцвели а на смену им готовились прийти яркие и ароматные тюльпаны. 

 Летом внуки приехали к бабушке а она находилась на берегу моря. 

 Наступили каникулы и ученики поехали к своим родителям. 

5. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Я сказал Идем со мной 

Осторожно  предупредил охотник. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа  по теме «Повторение изученного» 

Вариант-1 

1. Спишите  предложение  с однородными членами , поставьте знаки препинания, 

подчеркните их как члены предложения 

  Жук кряхтел надрывался мучился несколько раз падал но камня не выпускал 

(Паустовский). 

 Мрачная бесприютная ночь застигла беглецов в каком-то ущелье (Быков). 

 

2.Выполните разбор предложения. 

Вася получил хорошую оценку, потому что он старательно выучил урок. 

3.Расставьте знаки препинания. Составьте схемы предложений. 

Мама поинтересовалась как ты себя чувствуешь 

Ярко светит солнце и блестит речка. 

Ребята поливают цветы чтобы они не завяли. 

4. Из простых предложений составьте сложные с союзами что, чтобы, потому что, 

когда. 

Наступила осень. Перелётные птицы улетели на юг. 

Мама закрыла окно. Ребёнок не замёрз. 

5.Замените предложения с прямой речью сложными предложениями. 

Оля поинтересовалась: «Какая сегодня погода?» 

Врач сказала: «Сегодня будут делать прививки». 

Девочка попросила: «Юра, дай, пожалуйста, линейку». 

 

Контрольная работа  по теме «Повторение изученного» 

Вариант-2 

1. Спишите  предложение с однородными членами , поставьте знаки препинания, 

подчеркните их как члены предложения. 

 Пахло весной  талой землёй и прошлогодним прелым листом (Куприн). Мороз крепчал и 

щипал уши  лицо и руки (Серафимович). 

2.Выполните разбор предложения. 

Вася получил хорошую оценку, потому что он старательно выучил урок. 

3.Расставьте знаки препинания. Составьте схемы предложений. 

Когда прозвенел звонок ребята вышли из класса. 

Пассажиры подошли к вагону и достали свои билеты. 

Мама поинтересовалась как ты себя чувствуешь 

4.Из простых предложений составьте сложные с союзами что, чтобы, потому что, когда. 

Вася не может достать яблоко. Он ещё маленький. 

Катя сообщила ребятам. Завтра они едут на соревнования. 

5.Замените сложные предложения предложениями с прямой речью. 

Тоня попросила, чтобы Олег принёс воды. 

Водитель сказал, что автобус идёт в парк. 

Вова спросил, когда у меня день рождения. 

 

 

 

 



Контрольная работа  за 1 четверть 

1. Выпишите причастия из текста. 

В отличие от журавлей, живущих на глухих, недоступных болотах, цапли обычно гнездятся 

у берегов рек, протекающих вдали от городов. Широкие, сплетенные из толстых прутьев 

гнезда цапли устроены на самых высоких вершинах вековых сосен. Однажды в бурную 

ветреную погоду из гнезда выпал оперившийся, но еще не умевший летать птенец. Поднятый 

охотником, он жил в домашних условиях в течение трёх недель. 

2. Укажите действительные (обозначьте их Д) причастия страдательными (обозначьте 

их С)   

Охотник, поймавший тигра; письмо, написанное другом; ученик, прочитавший параграф 

учебника; задание, выполненное ребятами в срок. 

3. Спишите, расставляя знаки препинания (если это необходимо) и  объясняя 

графически их поставку. 

Листья блистающие золотом укрывали дорожки осеннего  сада.. 

Пылавшие пурпуром вершины рябин издалека видны в сумрачном лесу. 

Мы вернули в библиотеку взятые накануне у Киры учебники.  

Я остановился возле полянок усеянных брусникой. 

4. Выполните грамматический разбор предложения. 

Каждый день я встречаю друга на остановке. 

 

 

Контрольная работа  за 1 четверть 

2 вариант 

1. Выпишите причастия из текста. 

        Мы вошли в лес, освещённый лучами осеннего солнца. Расчищенная дорожка вела к 

неугомонному морю. Мы часто останавливались, поражённые яркой красотой 

необыкновенного леса. На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. Берёзы как будто 

окутаны золотистой листвой, сверкавшей на солнце. 

2. Укажите  действительные (обозначьте их Д) причастия страдательными (обозначьте 

их С) . 

Сломанное ветром дерево; самолётик, поднявшийся в небо; написанное учениками 

сочинение; дровосек, разрубивший дерево. 

3. Спишите, расставляя знаки препинания (если это необходимо) и  объясняя 

графически их поставку. 

Тронутый утренником осенний лист больше не радовал детвору. 

Мы остановились у осин трепещущих на ветру. 

В кладовой путники обнаружили расшитый золотом ковер.  

Деревья одетые в нарядный убор напоминали русских красавиц. 

4.Выполните грамматический разбор предложения. 

Вера подружилась с девочками из другой школы. 

 

Промежуточная аттестация 

Вариант-1 

1.От данных глаголов образуйте все возможные причастия и деепричастия. 

Создать, выбросить (I вариант). 

2. Проведите морфемный анализ причастий и деепричастий. 



Искрящегося снега, спетая песня. 

Моросящему дождю, посиневшая полоска неба 

3. Спишите текст, дописывая окончания причастий и расставляя 

недостающие знаки препинания.  

Рыбина рванувш.хя в глубину омута ударившись о дно, свечкой выпрыгнула из воды вместе 

с болтающ..мися поводками. Казалось, что леска натянутая до отказа вот-вот лопнет. Алеша 

посиневш.. от холода изо всех сил тянул рвущ..ся в глубину великана. Онемевш.. от холода 

натруженн.. руками мальчик едва держал удочку. 

 

4.Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. Подчеркните деепричастные обороты и одиночные деепричастия. 

   

1. Сухой лист тр..петал на ветках и оп..дая крутился в воздухе уст..лая колею пёстрым 

ковром. (И. С. Гусев-Оренбургский) 2. Он [Печорин] л..жал в первой комнате на постел.. 

подл..жив одну руку под затылок а в другой д..ржа погасшую трубку. (М. Ю. Лермонтов) 3. 

Женщины с детьми прятались а мужчины схв..тив оружие окружали белого человека и 

гр..зились убить. (Ц. Г. Миллер) 

  

5.Выполните грамматический разбор предложения. 

Дорожки на улице покрылись тонким льдом. 

  

  

Промежуточная аттестация     

Вариант-2 

1.От данных глаголов образуйте все возможные причастия и деепричастия. 

Продать, выскочить. 

2. Проведите морфемный анализ причастий и деепричастий. 

Думая о будущем, сидя в машине. 

Согретый обед ,согревающий чай. 

3. Спишите текст, дописывая окончания причастий и расставляя 

недостающие знаки препинания.  

Рыбина рванувш.хя в глубину омута ударившись о дно, свечкой выпрыгнула из воды вместе 

с болтающ..мися поводками. Казалось, что леска натянутая до отказа вот-вот лопнет. Алеша 

посиневш.. от холода изо всех сил тянул рвущ..ся в глубину великана. Онемевш.. от холода 

натруженн.. руками мальчик едва держал удочку. 

4.Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки 

препинания. Подчеркните деепричастные обороты и одиночные деепричастия. 

 1.Все в доме бесп..коилисьперех..дили к окнам и протаивая дыханием лёд на стёклах 

з..гляд..вали на улицу. (М. Горький) 2. Дядя Яков стоя на морозе в одной рубахе 

т..хонькоп..смеивался моргая в синее х..лодное небо. (М. Горький) 3. Чудовища шли 

медленно обрывая молодые листья с в..рхушек пальм и пап..ротников по временам 

ост..навливаясь возле дерева казавшегося особенно вкусным. (В.А. Обручев 

5.Выполните грамматический разбор предложения. 

Мой друг смотрит хоккейный матч. 

 

 



 

 

Контрольная работа по теме «Наречие» 

Вариант-1 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 

препинания. Найдите в тексте наречия..  

Он запел. (Хрустально)чистый звучный и необыкновенно сильный тенор зазв_нел в комн_те. 

В самом тембре этого яркого, метал_ического голоса было что(то) др_матическоестрас_ное.  

Плавно и нежно л_лись один за другим грудные, г_рячие, тр_пещущие звуки. Они 

л_лисьсв_бодно с бл_городной сдержанностью, звучали просто и скромно, словно он не 

хотел обнаружить глубины чу_ства а оно, как пламя, само прорывалось и било из груди 

певца переполненной горячими, страс_ными звуками. Он пел о тоске любви. Негой огнем и 

сл_зами дышали эти звуки. (С.Г.Скиталец) 

 2. Вставьте пропущенные буквы. 

Шагнуть влев..., справ... обгоняет грузовик, уйти засветл..., задолг... до приказа, 

добраться затемн..., вытереть досух… . 

3. Выберите правильный вариант написания наречия. 

1) Все равно (не-ни)куда спешить. 2) Он (не-ни)сколько не был похож на мать. 3) (Не-

ни)откуда было ждать помощи. 4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 5) В молодости ему было все 

(не-ни)почем. 6) Друзья (не-ни)мало не сомневались в успехе. 

4.Выполните грамматический разбор предложения. 

На почте мы тихо подошли к окну. 

5. Выполните морфемный разбор. 

Задолго, переполненной. 

  

Контрольная работа по теме «Наречие» 

Вариант-2 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте недостающие знаки 

препинания. Найдите в тексте наречия.  

Он запел. (Хрустально)чистый звучный и необыкновенно сильный тенор зазв_нел в комн_те. 

В самом тембре этого яркого, метал_ического голоса было что(то) др_матическоестрас_ное.  

Плавно и нежно л_лись один за другим грудные г_рячиетр_пещущие звуки. Они 

л_лисьсв_бодно с бл_городной сдержанностью  звучали просто и скромно словно он не 

хотел обнаружить глубины чу_ства а оно как пламя само прорывалось и било из груди певца 

переполненной страс_ными звуками. Он пел о тоске любви. Негой огнем и сл_зами дышали 

эти звуки. (С.Г.Скиталец) 

2.Вставьте пропущенные буквы. 

Изредк... интересоваться, начать занов..., засидеться допоздн..., вылизать дочист..., наскор... 

перекусить, надолг... запомнить. 

3. Выберите правильный вариант написания наречия. 

1)Все равно (не-ни)куда спешить. 2) Он (не-ни)сколько не был похож на мать. 3) (Не-

ни)откуда было ждать помощи. 4) Вам (не-ни)зачем рисковать. 

4.Выполните грамматический разбор предложения. 

У мамы сильно болит голова. 

5. Выполните морфемный разбор. 

Трепещущие, надолго. 



 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

1 вариант 

1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Он открыл дверь, и (на)встречу вышла мать. Я спешил (на)встречу к друзьям. (Не)смотря 

на поздний час, никто ещё не ложился. Мы шли быстро, (не)смотря по сторонам. 

(В)следстви… по делу Н. Г. Чернышевского было включено много подложных документов. 

(В)следстви… частых дождей появилось много грибов. (В)продолжени… двух дней мои 

дела продвинулись. (В)продолжени… романа встретились старые герои. (В)течени… реки 

много поворотов. (В)течени… всего года он усердно занимался. (В)заключени… статьи; 

находиться (в)заключении… 

2. Раскрыть скобки, обозначить союзы. 

Что (бы) он ни задумал, он всегда советовался с товарищами. За окном всё одно и то 

(же): горы, леса и снова горы. Незнакомец был невысок ростом, за (то) плечист. Что 

(бы)сократить путь, он свернул с дороги. Я вставал очень рано, товарищи мои то (же) стали 

вставать рано. Я за (то) ценю своего товарища, что он всегда готов прийти на помощь. Я 

был одет и обут так (же, как и все таёжники. Я позвонил (по)тому номеру, который мне дал 

отец. Маша заболела, (по)тому и не пришла. 

3.Распределить слова с НЕ в два столбика: слитно, раздельно. 

(Не)кто, (не)взгоды, (не)переставая, (не)взирая на последствия, (не)каждый, (не)должен, 

(не)громко, уроки (не)закончены, (не)восемь ручек, (не)просохшие за ночь лужи, совсем 

(не)интересная книга, (не (с)кем поговорить, (не)просохшая дорога, (не)правда, (не)спокойно, 

(не)когда шутить, вовсе (не)увлекательная экскурсия. 

4. Выполнить грамматический разбор предложения. 

Я спешил навстречу к друзьям. 

5. Выполните морфемный разбор. 

Заготовить, справа,спортивный. 

 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа. 

2 вариант 

1. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

Мы поднимались (на)верх по лестнице. (На)верх строящегося дома подъёмный кран 

подавал кровельный материал. (Не)смотря на усилия, мы не могли сдвинуть ящик с места. Я 

разговаривал с отцом, (не)смотря ему в глаза. (В)следстви… засухи река обмелела. 

(В)следстви… по делу о хищении вкралась ошибка. Соорудили что-то (в)роде плота. 

Согласовать (в)роде, числе, падеже. Мне (на)встречу неслись облака. Идти (на)встречу с 

другом. (В)виду дождя встреча не состоялась. Иметь (в)виду. 

2. Раскрыть скобки, обозначить союзы. 

Маленькие утята поплыли так (же) хорошо, как и старые утки. Что (бы) добраться до 

моря, отряду надо пройти через горы. В лесу было хорошо, на лугу так (же) было неплохо. 

Сказал коротко, за (то) ясно. Что (бы) он ни говорил, его никто не слушал. Она хорошо пела, 

(при)том ещё и неплохо рисовала. Миша учился хорошо, (от)того его все уважали. (От)того 

берега реки до этого было 50 метров. 



3.Распределите слова с НЕ в два столбика: слитно, раздельно.  

(Не)вижу; (не)поседа; (не)две тетради; (не)обеспечен; (не)годовать; (не)смотря на успех; 

(не)далеко, а близко; (не)хороший; (не)кто; (не (у)кого спросить; (не)прочитанная книга; 

(не)продуманный хорошо ответ; крайне (не)интересное кино; (не)куда идти; (не)рад видеть; 

далеко (не)увлекательное путешествие.  

4. Выполнить грамматический разбор предложения. 

Мы поднимались наверх по лестнице к друзьям. 

5. Выполните морфемный разбор. 

Наглухо, деревянный, поставить. 
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