
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Русский язык» 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету «Русский 

язык» разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации». 

2. Постановление 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. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ». 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями 

от 30.03.2018). Подпрограмма «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования».  

7. Постановление 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». 

8. Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 

9. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

10. Письмо 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». 

11. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

12. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного»). 

13. Приказ 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».  

14. Приказ 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». 

15. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

23.03.2018 № 489 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства 
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образования и науки Мурманской области от 22.03.2018 № 1/1 «О мерах по 

формированию коммуникативной компетенции обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области». 

16. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого 

режима в общеобразовательных организациях Мурманской области. – Мурманск, 2015. 

17. Методические рекомендации для педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных организаций «О введении «Часа чтения» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области». – Мурманск, 2016.  

18. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 

28.08.2018 № 17-02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе».  

19. Методическое письмо о преподавании учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 

учебном году. 

 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; 

- взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения  

 

 Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 
 
Для изучения русского языка в 10-11 классе на базовом уровне среднего общего образования 

отводится 68  часов. В том числе: в Х классе – 34 часа, в XI классе - 34 часов. 


