
Рабочая программа по русскому языку для учащихся заочной формы 

обучения. 

Учитель: Вялова Ольга Викторовна 

Контакты:vyalowa.olga @yandex.ru;  телефон: +541126651887. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Тема №1 «Русский язык в современном мире». 

Тема№2 «Повторение изученного в 5-7 классах».  

                          Тема №3 «Синтаксис и пунктуация. Культура речи». 

 Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса.  Номинативная 

функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать: 

-что изучает синтаксис и пунктуация; 

-роль синтаксиса в формировании и выражении мысли; 

-различие словосочетания и предложения; 

 Уметь: 

- распознавать словосочетания в составе предложения; 

-главное и зависимое слово в словосочетании; 

-определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

-виды подчинительной связи в словосочетании; 

-группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам; 

-определять границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Тема №4 «Простое предложение».  

Знать: 

-прямой и обратный порядок слов в предложении; 

-коммуникативную и стилистическую роль; 

-грамматическую основу предложения 

Уметь: 

-различать сложное и простое предложение; 

-определять виды предложений по интонации и по цели высказывания; 

-находить грамматическую (предикативную) основу предложения; 

-опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении 

Тема№5 «Двусоставные предложения».  

 Знать: 

-грамматическую основу предложения; 

-главные члены двусоставного предложения; 

-морфологические способы выражения подлежащего; 

-виды сказуемого, способы их выражения; 

-второстепенные члены предложения и способы их выражения 

Уметь: 

-находить грамматическую основу предложения; 

-определять подлежащее, сказуемое и способы их выражения; 

-определять второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

-делать синтаксический разбор двусоставного предложения 

Тема№6 «Второстепенные члены предложения»   



Знать и уметь: 

-выделять грамматическую основу предложения; 

-разбирать предложения по членам; 

-выбирать из синонимического ряда тот способ выражения члена предложения, который 

наиболее подходит по смыслу и цели высказывания; 

 -соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения в 

зависимости от характера (особенностей построения) текста, в который включается 

предложение; 

-соблюдать нормы интонирования предложений разных видов и расстановки логического 

ударения в соответствии со смыслом высказывания. 

Тема№7 «Односоставные предложения».  

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные, обобщённо-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. 

Тема №8 «Полные и неполные предложения». 

Знать: 

-полные и неполные предложения; 

-основные группы односоставных предложений 

Уметь: 

-разграничивать двусоставные неполные и односоставные предложения; 

-опознавать односоставные предложения; 

-определять их виды и морфологические способы выражения главного члена; 

-анализировать и определять виды односоставных предложений; 

-моделировать односоставные предложения разных типов 

Тема№9 «Простое осложнённое предложение Осложнение простого предложения».  

Тема№10 «Предложения с однородными членами».  

                                                     Тема№11 «Предложения с  обособленными членами». 

Их интонационные и пунктуационные особенности. Обособленное определение и 

приложение. Обособленные обстоятельства. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены. 

Знать: 

-предложения осложнённой структуры, их разновидности 

Уметь: 

-опознавать предложения осложнённой структуры; 

-разграничивать сложные предложения и предложения осложнённой структуры; 

-понимать условия однородности членов предложения; 

-различать однородные и неоднородные определения; 

-понимать сущность и общие условия обособления; 

-опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами обособленных 

членов; 

-моделировать и использовать в речи предложения с обособленными членами 

Тема№12 «Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

Знать: 

-назначение обращения и способы его выражения; 

-вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания; 

-группы вводных конструкций по значению; 

-способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь 

Уметь: 

-опознавать и правильно интонировать предложения с распространёнными и 

нераспространёнными обращениями;  

-с вводными словами, словосочетаниями, предложениями; 



-с прямой и косвенной речью; 

-моделировать предложения с прямой и косвенной речью, с обращением, вводными 

конструкциями 

Тема №13 «Повторение и систематизация изученного материала в 8 классе»  

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

• Дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

• Фиксировать информацию прослушанного текста  в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

• Определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

• Рецензировать устный ответ учащегося; 

• Задавать вопросы по прослушанному тексту; 

• Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• Слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

Чтение: 

• Прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на  основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, 

таблицу на основе текста; 

• Используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты, по оглавлению и заголовкам 

статей; 

• При необходимости переходить на изучающее чтение; 

• Читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся 

отечественных  лингвистах; 

говорение: 

• пересказывая текст, отражать сове понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

• ввести репортаж о школьной жизни; 

• строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

• создавать связанное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста доказательства, текста-описания; 

• составлять инструкции по применению того или иного правила; 

• принимать участие в диалогах различных видов; 

• адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение поддержать или заканчивать разговор и т.п. 

письмо: 

• пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

• пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

• создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

• писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис: 

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.); 

• составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

    текст: 



• находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

• распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

• правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

     морфемика и словообразование: 

• разъяснить значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

• разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

• пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

• разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

• пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, 

словарь лингвистических терминов и т.п.) ; 

• оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

• находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

• распознавать части речи и их морфемы; 

• соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

• опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописания труднопроверяемых 

орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

• опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

• различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

• правильно и уместно употреблять предложения с водными конструкциями и 

однородными, обособленными, членами; 

• правильно строить предложения с обособленными членами; 

• проводить интонационный анализ простого предложения; 

• выразительно читать простые предложения изученных конструкций 

• проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

• владеть правильным способом действия при проведении изученных правил 

пунктуации, устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы простых предложений, самостоятельно, подбирать примеры на пунктуационные 

правила. 

 

 



Задания, которые необходимо выполнить и предоставить на зачётную 

сессию 

1 сессия. 

1) Параграфы 1-38 + упражнения для закрепления по выбору. 

2) Контрольные сочинения: 

-  Сочинение  по картине С.Герасимова « Церковь Покрова на Нерли». 

-  Сочинение «Характеристика человека(упр.165). 

-  Сочинение по картине И.Шевандрова «На террасе». 

- Сочинение по упр.207. 

- Сжатое изложение (упр.139). 

 

2 сессия 

 

 

Параграфы 39-76 + упражнения для закрепления по выбору. 
Контрольные сочинения: 
- Сочинение по картине Ю.Пименова «Спор»(упр.265). 
-  Сочинение по картине В.Попкова «Осенние дожди». 
- Сочинение-рассуждение по упр.302. 
          - Изложение по упр.242 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

1) Тесты. 

2) Контрольные работы. 

3) Диктанты. 

 

 

 
 


