
Аннотация 

к рабочей программе по предмету  «Русский язык» 

 
Рабочая программа на уровень основного общего образования по предмету  «Русский язык» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации». 

2. Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации». 

3. Распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ». 

4. Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями от 30.03.2018). 

Подпрограммы «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка международного диалога». 

5. Приказа Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

6. Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

7. Приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

8. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

9. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

11. Методических рекомендаций для педагогических работников по вопросам реализации единых 

подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности на этапе 

начального общего и основного общего образования // Методические материалы 

«Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой 

деятельности в начальной и основной школе». – М.: МОиН РФ, 2016.  

12. Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 

13. Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

14. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

15. Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

16. Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 11.11.2016 № 2042 «Об 

исполнении решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 

21.10.2016 № 3/2 «О реализации в общеобразовательных организациях Мурманской области 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации».  

17. Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 21.02.2018 № 265/45 «О 

реализации мероприятий по формированию коммуникативной компетентности обучающихся 

образовательных организаций и развитию инфраструктуры детского чтения в Мурманской 

области».  

18. Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 23.03.2018 № 489 «О 

мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской 

области от 22.03.2018 № 1/1 «О мерах по формированию коммуникативной компетенции 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области». 
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19. Методических рекомендаций по организации соблюдения единого речевого режима в 

общеобразовательных организациях Мурманской области. – Мурманск, 2015.  

20. Методического письма о преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 учебном году. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

 
Целью изучения русского языка в школе является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Задачами изучения русского языка в основной школе являются:       

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 

и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  

 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на 

изучение предмета «Русский язык» отводится 748 часов: в 5 классе -170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в  8-9 классах –  по 102 

часа (по 3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


