
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

  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, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы  

по русскому языку. 

  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 темы из курса русского языка, которые изучались в 

предыдущем классе: морфологический анализ слова, синтаксический разбор 

предложения, текст, основная мысль текста, однородные члены предложения. 

 

Тематическое планирование: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По 

плану 

Фактически  

Раздел 1 Введение. 1 1 

Раздел 2 Язык и общение. 2 2 

Раздел 3 Вспоминаем, повторяем, изучаем.  23 23 

Раздел 4 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

 

30 27 

 Морфологический разбор слова.  1 

 Синтаксический разбор предложения.  1 

 Текст. Основная мысль текста.  1 

 Однородные члены предложения.  1 

Раздел 5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

13 12 

 тема  1 

Раздел 6 Лексика. Культура речи. 10 9 

Раздел 7 Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 23 

Раздел 8 Морфология.Орфография.Культура. 62 62 

Раздел 9  Повторение и систематизация изученного в 5 

классе. 

 

6 6 

 Итого:  170 165  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к рабочей программе по русскому языку по курсу 6 класса составлено  на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

  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, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы  по 

русскому языку. 

  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 темы из курса русского языка, которые изучались в предыдущем классе: 

словообразовательный разбор слова, морфологический разбор слова, знаки препинания в 

простом предложении, текст, основная мысль текста. 

Тематическое планирование: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По 

плану 

Фактически  

Раздел 1 Введение. Язык. речь. Общение. 2 2 

Раздел 2 Повторение изученного в 5 классе. 13 13 

Раздел 3 Текст.  7 7 

Раздел 4 Лексика, культура речи. 

 

18 18 

Раздел 5 Фразеология. Культура речи. 13 12 

 Cловообразовательный разбор слова.  1 

 Морфологический разбор слова.  1 

 Знаки препинания в простом предложении.  1 

 Текст. Основная мысль текста.  1 

Раздел 6 Словообразование. Орфография. Культура речи. 28 26 

Раздел 7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

25 23 

Раздел 8 Имя прилагательное. 29 27 

Раздел 9  Имя числительное. 16 16 

Раздел 10 Местоимение. 23 23 

Раздел 11 Глагол. 30 30 

Раздел 12 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. 

8 8 

 Итого:  204 198  

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Раздел 1 Введение. 1 1 

Раздел 2 Повторение изученного в 5-6 классах. 10 10 

Раздел 3 Причастие. 25 23 

Раздел 4 Деепричастие.  

 

10 8 

Раздел 5 Наречие. 22 22 

Раздел 6 Учебно-научная часть. 2 2 

Раздел 7 Категория состояния. 5 5 

Раздел 8 Служебные части речи. 1 1 

Раздел 9 Предлог. 9 9 

Раздел 10 Союз. 12 12 

Раздел 11 Частица. 14 14 

Раздел 12 Междометие. 6 6 

Раздел 13 Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах. 

 

19 19 

 Итого:  136 132 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

  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, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы  

по русскому языку. 

  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 темы из курса русского языка, которые изучались в 

предыдущем классе: морфемный и словообразовательный анализ слова, производные 

предлоги, виды связи слов в словосочетаниях, виды предложений. 

 

Тематическое планирование: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Раздел 1 Введение. 1 1 

Раздел 2 Повторение изученного в 5-7 классах. 9 9 

Раздел 3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

7 7 

Раздел 4 Простое предложение.  3 3 

Раздел 5 Двусоставные предложения. 17 14 

 Морфемный и словообразовательный 

анализ. 

 1 

 Производные предлоги.  1 

 Виды связи слов в словосочетаниях.  1 

 Виды предложений.  1 

Раздел 6 Односоставные предложения. 10 10 

Раздел 7 Простое осложненное предложение. 28 28 

Раздел 8 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

19 19 

Раздел 9 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе. 

8 8 

 Итого:  102 99  

 

  
 





Приложение к рабочей программе  по русскому языку   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 русскому языку. 

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: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 1 1 

Раздел 1 Повторение изученного в 5-8 классах 

 

10 10 

Раздел 2 Сложное предложение 5 5 

Раздел 3 Сложносочиненное предложение 10 10 

Раздел 4 Сложноподчиненное предложение 32 29 

Раздел 5 Бессоюзное предложение 10 10 

Раздел 6 Сложные  предложения с разными 

видами связи 

13 13 

Раздел 7 Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи. Готовимся к ОГЭ 

16 16 

 Резервные часы.  Повторение  изученного 5 5 

 Итого:  102 99 

(уменьшение на 

кол-во часов, 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение к рабочей программе  по русскому языку   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 русскому языку. 

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: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 1 1 

Раздел 1 Повторение изученного в 5-8 классах 

 

10 10 

Раздел 2 Сложное предложение 5 5 

Раздел 3 Сложносочиненное предложение 10 10 

Раздел 4 Сложноподчиненное предложение 32 29 

Раздел 5 Бессоюзное предложение 10 10 

Раздел 6 Сложные  предложения с разными 

видами связи 

13 13 

Раздел 7 Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию, 

культуре речи. Готовимся к ОГЭ 

16 16 

 Резервные часы.  Повторение  изученного 5 5 

 Итого:  102 99 

(уменьшение на 

кол-во часов, 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение к рабочей программе  по русскому языку   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 русскому языку. 

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: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Повторение и обобщение изученного 

в 10 классе   

4 4 

Раздел 1 Пунктуация . Синтаксис  21 18 

Раздел 2 Предложения с чужой речью 5 5 

Раздел 3 Культура речи 1 1 

Раздел 4 Стилистика 3 3 

 Итого:  34 31 

(уменьшение на кол-

во часов 

пропущенных на 

дополнительных 

каникулах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


