
  Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9б класс 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для 9б класса составлена на основе 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ 

«С(К)ОШ, примерной программы основного общего образования по русскому языку, с 

учетом авторской программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов (Программа 

для общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 кл. Авторы программы: М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. М.: Дрофа – 2014)  

2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Русский язык. 7 класс: учебник  / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под 

ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., стееотип. – М.: Дрофа, 2016. – 286, (2) с.: 

ил., 8 л. цв. вкл.  ISBN 978-5-358-15864-1 

3. Рабочая программа имеет целью формирование у учащихся на базе усвоения ими 

определенной системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание 

бережного отношения к языку и речи, стремление к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения и способствует решению 

следующих задач изучения русского языка, отвечающих требованию стандарта: 

 

- закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания; 

 -значимые функциональные связи и отношения между частями целого сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

- при выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения с помощью учителя; 

-учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, с помощью учителя формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными лингвистическими знаниями; 

-учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

4. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, в  9б классе отведено 4 часа в неделю и добавлен 

1 час за счѐт части, формируемой участниками образовательных отношений 

Рабочей программой предусмотрено 170 часов в год (5 часов в неделю). Программа       

включает в себя следующие разделы:   

1. О языке – 1 час 

2. Язык. Правописание. Культура речи - 43  часа 

3. Морфология. Орфография. Наречие -  48 часов 

4. Язык. Правописание. Культура речи -  43 часа 

5. Служебные части речи. Предлог  – 13 часов 

6. Союз -  19 часов 

7. Частица -  15  часов 

8. Междометия и звукоподражательные слова -  8 часов 

9. Культура речи - 11  часов 

    

5.  Программой предусмотрено проведение 8 контрольных работ. 



Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для 9б класса составлена на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего образования по русскому 

языку, с учетом авторской программы по русскому языку к УМК для 5-9 классов (Программа для 

общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 кл. Авторы программы: М.М. Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. М.: Дрофа – 2011) и следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для классов 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 15.04.2016 г. № 114-од); 
5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной деятельности на 2017-

2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №  99 -од) 

 

 Рабочая программа имеет целью формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной 

системы знаний о языке, умений и навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к языку и речи, стремление к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения и способствует 

решению следующих задач изучения русского языка, отвечающих требованию стандарта: 

- закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания;  

 -значимые функциональные связи и отношения между частями целого сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; 

- умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

- при выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения с помощью учителя; 

-учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных 

задач, с помощью учителя формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы 

и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

лингвистическими знаниями; 

-учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно - ориентированного, когнитивно – коммуникативного  деятельностного подходов к обучению 

родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Эти цели обуславливают следующие задачи:  

•   дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить   усвоение   определенного   круга   знаний   из   области   фонетики,   графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики,  морфемики,  словообразования,  морфологии,  синтаксиса,  пунктуации, стилистики, 

а также формирование  умений применять  эти знания на практике; 

•  развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй  речи;   

способствовать  усвоению  норм  литературного  языка,   формированию  и совершенствованию умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

•    формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

•  формировать   умение   анализировать  речевые   факты,   оценивать   их   с  точки   зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

 •  формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  
Рабочая программа для слабослышащих и позднооглохших учащихся 9б класса 

ориентирована на использование учебника 7 класса: Русский язык. 7 класс : учебник / М.М. 
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. ; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е изд., 
стереотип. – М. : Дрофа, 2016. – 286, (2)с.: ил., 8 л. цв. вкл.  

ISBN 978-5-358-15864-1  

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета  отводится  4 часа в неделю + 1 

час добавлен за счѐт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Итого 170 часов  в год (5 часов в неделю).  
С целью реализации практических задач курса русского языка в 9 классе специально выделены 

часы на развитие речи (33 ч), на уроки контроля за учебными достижениями учащихся: 
- контрольных работ – 8 ч (проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

- практических работ (развитие речи) – 25.  Темы уроков по развитию речи - речеведческие понятия и 

виды работы над текстом - пропорционально распределены между грамматическим материалом, что 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для ее организации.  

Специфическая особенность уроков в классах слабослышащих и позднооглохших учащихся – их 

коррекционная направленность. Коррекция недостатков речевого развития проводится в условиях 

комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач.  

 С целью своевременного выявления любых отставаний в учении каждого ученика осуществляется 

входной, текущий, тематический и промежуточный контроль за уровнем усвоения предметных знаний и 

умений. При осуществлении контроля знаний и умений уч-ся используются следующие формы: 

- диктант (объяснительный, предупредительный,  выборочный, «проверь себя» с грамматическим заданием, 

словарно - орфографический); 

- тест; 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- самостоятельная работа;  

- устный опрос; 

- списывание (осложненное и неосложненное); 

- сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по картине); 

Организованные таким образом виды и формы контроля позволяют соотнести достигнутые 

результаты с запланированными целями и задачами обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слабослышащих и позднооглохших 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ».  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку 

 Личностные результаты:  

1) 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;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 



стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

4) способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

Метапредметные результаты:  
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВОЙ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную 

газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым 

словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, 

изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли 

сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; 

определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, 

находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и 

объяснять целесообразность их соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые 

средства. 

Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности 

людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением 

состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его 

внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении озможная учебная 

ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей, раскрывая в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествова- 

тельного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации. 

Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического 

стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный 

повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

 

Предметные результаты:  
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

- по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

- по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

- по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

- по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 



- по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 

классах. 

 

Учащийся научится понимать 

>       определение основных изученных в 9 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил; 

>       способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей 

аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

 чтение: 

• владеть техникой чтения; 

• выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

• разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

• определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

• делить текст на абзацы; 

• писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• выражать свое отношение к предмету речи; 

• находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

• подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

• использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); 

• исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

использовать  приобретенные  знания   и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной 

жизни для: 

>   грамотного (в широком понимании этого слова)  использования богатых ресурсов родного языка в своей 

речевой практике; 

>   осознания роли языка в жизни общества, как развивающемся явлении, места русского языка в 

современном мире, его богатства; 

>   обогащения активного и пассивного запаса слов, грамматического строя речи; 

>   усвоения норм литературного языка; умения анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения  

нормированности, соответствия ситуации общения; 

> развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

> воспитания бережного отношения к языку и речи, стремления самосовершенствоваться 

в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета  

(количество часов / работ по развитию речи / контрольных работ) 

 170  /  40   / 8  

 
О ЯЗЫКЕ 1 / 1 / - 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст.  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 

но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-

размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 43 / 7 / 2 

Закрепление и углубление изученного в 8 классе 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ 48 / 5 / 2 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в редложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 

состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование местоименных 

наречий как средства связи предложений в тексте. 

 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ 13 / 7 / - 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия 

на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение 

предлогов. 

 
СОЮЗ 19 / 5 / 1 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

 
ЧАСТИЦА 15 / - / 2 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями 

речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи. 

 



МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 8 / - / - 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи 11 / 11 / - 

Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ. Семантико-грамматический анализ внешне 

сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№  

п / п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В том числе 

уроки 

развити

я речи 

контроль

ные 

работы 

 I ЧЕТВЕРТЬ  45 6 2 

 О ЯЗЫКЕ 1 1  

1.  Изменяется ли язык с течением времени 1 1  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 – 8 КЛАССАХ 14 4 1 

2.  Что мы знаем о стилях речи. 1 1  

3.  Что мы знаем о типах речи. 1 1  

4.  Фонетика и орфоэпия. 3   

5.  Словообразование знаменательных изменяемых частей речи. 6   

6.  Контрольная работа № 1 по морфемике, словообразованию, 

лексике, фонетике и орфоэпии 
1  1 

7.  Текст. Способы и средства связи предложений 1 1  

8.  РР Обучающее изложение по рассказу Ю. Казакова «Арктур 

– гончий пѐс» 
1 1  

 ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

(повторение и углубление) 
43 7 2 

9.  О роли чтения и письма в жизни людей. 

Орфография и пунктуация. 
1   

10.  Правила употребления некоторых букв. 1   

11.  Правила употребления некоторых букв. 

Ь для обозначения мягкости и как показатель грамматической 

формы слова.  

1   

12.  Правила употребления некоторых букв. 

О-е (ѐ) после шипящих и ц в разных морфемах 
1   

13.  Правила употребления некоторых букв. Правописание 

приставок 
2   

14.  Обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе 

морфем 
8   

15.  Контрольная работа № 2 Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями по орфографии и пунктуации 
1  1 

16.  Правописание окончаний 4   

17.  Слитно-дефисно-раздельное написание слов. Не с глаголами, 

деепричастиями, причастиями 
3   

18.  Слитно-дефисно-раздельное написание слов. Не с 

существительными и прилагательными 
2   

19.  Слитно-дефисно-раздельное написание слов. Не и ни в 

отрицательных местоимениях 
2   

20.  Слитно-дефисно-раздельное написание слов. Употребление 

дефиса 
3   

21.  Словарное богатство русского языка. Русские лингвисты: 

Д.Н. Ушаков, С.И Ожегов 
1 1  

 II ЧЕТВЕРТЬ – 35 часов 35 6 2 

1.  Грамматика: морфология и синтаксис. Части речи. 2   



2.  Грамматика: морфология и синтаксис. Части речи. 

Морфологический разбор.  
2   

3.  Грамматика: морфология и синтаксис. Синтаксический 

разбор 
2   

4.  Контрольная работа № 3. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями по морфологии и синтаксису. 
1  1 

5.  Стили речи. Публицистический стиль речи 1 1  

6.  Публицистический стиль речи 2 2  

7.  Заметка в газету 1 1  

8.  РР  Заметка в газету. 1 1  

9.  Анализ сочинения 1 1  

 НАРЕЧИЕ. РЕЧЬ 48 5 2 

10.  Какие слова являются наречиями. Как отличить наречия от 

созвучных форм других частей речи. Русские лингвисты: А.Н. 

Гвоздев 

4   

11.  Разряды наречий по значению. Слова состояния 3   

12.  Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий 
4   

13.  Словообразование наречий. Основные способы образования 

наречий. 
2   

14.  Словообразование наречий. Морфемный разбор наречия на 

основе семантико-словообразовательного анализа 
3   

15.  Контрольная работа № 4.  Наречие 1  1 

16.  Правописание наречий. Правописание наречий, образованных 

от существительных и местоимений. 
3   

17.  Правописание наречий. Правописание не с наречиями на о 

(е). 
1   

18.  Правописание наречий. Буквы н и нн в наречиях на о (е). 1   

 III ЧЕТВЕРТЬ  50 12 2 

1.  Правописание наречий. Буквы н и нн в наречиях на о (е). 2   

2.  Правописание наречий. Буквы о и е в конце наречий  после 

шипящих 
1   

3.  Рассуждение-размышление 
(Урок «открытия» нового знания) 

2 2  

4.  РР  Сочинение-рассуждение публицистического стиля по 

данному началу (тезису). Анализ сочинения 
1 1  

5.  Правописание наречий. Буквы о и а в конце наречий 1   

6.  Правописание наречий. Дефис в наречиях 2   

7.  Правописание наречий. Не и ни в отрицательных наречиях 2   

8.  Правописание наречий. Буква ь в конце наречий после 

шипящих 
2   

9.  Употребление наречий  в речи. Роль наречий в текстах 

разных стилей 
1   

10.  Употребление наречий  в речи. Роль обстоятельственных и 

определительных наречий  в тексте. Наречие в 

лингвистических словарях 

1   

11.  Произношение наречий 2   

12.  Повторение 3   

13.  Контрольная работа № 5. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями. Правописание наречий. 
1  1 

14.  Описание состояния человека 3   

15.  РР  Сочинение-воспоминание «Как я первый раз…».  1 1  

16.  Анализ сочинения 1 1  

 ПРЕДЛОГ 13 7  

17.  Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 2   

18.  Правописание предлогов 2   

19.  Употребление предлогов в речи 2   

20.  Текст. Прямой порядок слов в спокойной монологической 

речи 
3 3  

http://www.izenglish.ru/collaborating/icourses/fgos/typology/discovery-lesson


21.  Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи 3 3  

22.  РР  Изложение текста «Поговорим о бабушках». Анализ 

изложения 
1 1  

 СОЮЗ 19 5 1 

23.  Союз как часть речи. 1   

24.  Союз как часть речи. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. 
2   

25.  Союз как часть речи. Особенности употребления союзов в 

простом и сложном предложении.  
2   

26.  Союз как часть речи. Разряды союзов. 

Морфологический разбор союза 
1   

27.  Правописание союзов 2   

28.  Употребление союзов в простых и сложных предложениях. 3   

29.  Контрольная работа № 6 

Диктант с грамматико-орфографическими заданиями по 

теме  «Союз». 

1  1 

 IV  ЧЕТВЕРТЬ  40 16 2 

1.  Употребление союзов в простых и сложных предложениях 2   

2.  Текст. Описание внешности человека 4 4  

3.  Текст. Описание предмета 1 1  

 ЧАСТИЦА 15  2 

4.  Частица как часть речи. Разряды частиц 1   

5.  Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

отдельными частями речи 
1   

6.  Правописание частиц. Правила употребления и написания 

частиц ли, же, бы, -то, -ка. 
1   

7.  Правописание частиц. Частицы и приставки не и ни 2   

8.  Контрольная работа № 7. Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями по теме «Частица». 
1  1 

9.  Анализ диктанта 1   

10.  Употребление частиц в речи 4   

11.  Промежуточная аттестация 

Контрольная работа № 8. Тест. 
1  1 

12.  Анализ ошибок в итоговой контрольной работе 1   

13.  Произношение предлогов, союзов, частиц 2   

 МЕЖДОМЕТИЯ  И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА. ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
8 - - 

14.  Междометия 1   

15.  Междометия. Семантические разряды междометий 2   

16.  Звукоподражательные слова 2   

17.  Омонимия слов разных частей речи 3   

 РЕЧЬ 11 11  

18.  Характеристика человека 4 4  

19.  РР Сжатое изложение по тексту К.И. Чуковского «О 

Чехове» 
1 1  

20.  Анализ изложения 1 1  

21.  Повторение изученного по теме «Характеристика человека» 1 1  

22.  РР Сочинение о человеке  «Знакомьтесь: это я»  1 1  

23.  Анализ сочинения 1 1  

24.  Повторение изученного. Русские лингвисты, о которых 

говорилось в течение учебного года 
2 2  

 Итого: 170 40 8 

 

 

 

 


