
Аннотация по предмету « Русский язык » 
  

для 5 класса. 

  

      Рабочая программа по родной литературе (русской)  для 6 класса разработана на основе 

следующих документов: 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12.2010г.; 

Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерной программы основного общего образования по литературе для 

образовательных учреждений с русским языком обучения; 

Примерной рабочей программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для 5 -6  класса (70 часов)/ Под общ.редакцией М. В. Бабкиной. 

Рекомендовано отделением учителей русского языка и литературы регионального 

УМО в системе общего образования Курской области (Протокол №5 от 11.06.2019.) – 

Курск: ООО «Учитель», 2019. – 20 с.  

Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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». 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

Федерального  базисного учебного плана   и примерных  учебных  планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004г. № 1312, с  изменениями и дополнениями; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 



Приказа  Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345». 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 10 им. Ф.И. Антонца». 

  

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение родной литературы в 

6 классе,  в учебном плане МБОУ«СОШ № 10 им. Ф.И. Антонца» в 5 классе 

на  изучение русского языка  предусмотрено 210 часов  (6 час в неделю). 

  

Рабочая программа составлена на 210 часов. 

 


