
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к рабочей программе  по русскому языку  по курсу 5 класса составлено  

на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

  В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета» и «Тематическое планирование», которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного   

общего образования. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в «Требованиях к 

уровню подготовки учащегося» и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не 

требуют корректировки. 

  В разделе «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Введение 1 1 

2 Устное народное творчество 7 7 

3 Из древнерусской литературы 2 2 

4 Из литературы 18 века 2 2 

5 Из русской литературы 19 века 43 40 

6 Из русской литературы 20 века 30 30 

7 Из зарубежной литературы 15 15 

8 Уроки итогового контроля 2 2 

 Итого:  102 99  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе  по русскому языку  по курсу 7 класса составлено  

на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

  В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета» и «Тематическое планирование», которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного   

общего образования. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в «Требованиях к 

уровню подготовки учащегося» и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не 

требуют корректировки. 

  В разделе «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Введение 1 1 

2 Устное народное творчество 5 5 

3 Из древнерусской литературы 2 2 

4 Из литературы 18 века 2 2 

5 Из русской литературы 19 века 27 25 

6 Из русской литературы 20 века 23 23 

7 Из зарубежной литературы 6 6 

8 Уроки итогового контроля 2 2 

 Итого:  68 66  

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к рабочей программе  по русскому языку  по курсу 8 класса составлено  

на основе  распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный 

учебный график» 

  В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета» и «Тематическое планирование», которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного   

общего образования. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в «Требованиях к 

уровню подготовки учащегося» и задают систему итоговых результатов обучения, 

которых  должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не 

требуют корректировки. 

  В разделе «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

1 Введение 1 1 

2 Устное народное творчество 2 2 

3 Из древнерусской литературы 2 2 

4 Из литературы 18 века 3 3 

5 Из русской литературы 19 века 35 33 

6 Из русской литературы 20 века 18 18 

7 Из зарубежной литературы 5 5 

8 Уроки итогового контроля 2 2 

 Итого:  68 66  

 

 
 



 



 

Приложение к рабочей программе  по литературе по курсу  9 класса составлено  на основе 

распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие  умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны достигать 

все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых тем внесены 

изменения. 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение. Литература как искусство 

слова и ее роль в духовной жизни  

человека 

2 2 

Раздел 1 Из древнерусской литературы 10 10 

Раздел 2 Из литературы XVIII века  8 8 

Раздел 3 Из литературы первой половины XIX 

века 

57 54 

Раздел 4  Из литературы второй половины XIX 

века  

10 10 

Раздел 5 Из русской литературы XX века  14 14 

Раздел 6 Урок итогового контроля  1 1 

 Итого:  102 99 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение к рабочей программе  по литературе    по курсу  10 класса составлено  на основе 

распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие  умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования по литературе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны 

достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых тем 

внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение. 

Русская литература XIX века. 

2 2 

Раздел 1  Литература второй половины XIX 

века 

97 94 

Раздел 2 Зарубежная литература 3 3 

 Итого:  102 99 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

Приложение к рабочей программе  по литературе    по курсу  11 класса составлено  на основе 

распоряжения № 15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие  умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования по литературе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны достигать 

все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе Содержание учебного предмета за счет уменьшения часов ранее планируемых тем внесены 

изменения. 

 

Тематическое планирование: ЛИТЕРАТУРА 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

  Введение   2 2 

Раздел 1 Русская литература начала XX века  94 91 

Раздел 2 Литература конца XX – начала XXI 

века. 

1 1 

Раздел 3 Зарубежная литература 5 22 

 Итого:  102 99 

(уменьшение на кол-

во часов 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


