
Преподавание русского языка и литературы, родного языка и родной 

литературы в 5-8 классах – в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа от 31.12.2015 №1577); 

в 9-11 классах – в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 

№609), а также в соответствии со следующими законодательными и нормативно-

правовыми документами: 

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с 

изменениями). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 

17.07.2015 №734). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 (с изменениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08- 

1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 



11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

15. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2011 (для 9-11 классов). 

16. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р). 

17. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24 с. 

Региональные документы 
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов 

примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909). 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 

№01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2018/2019 учебный год». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

Количество часов в неделю по 

классам 

ФГОС ФК ГОС 

 

5 6 7 8 9 10-А 10-Б 11-А 11-Б 11-В 

 

Русский язык 

 

4 

 

6 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Количество 

часов за год 

   136  204  136  102 68   68  34    68   68  68 

 

Родной язык 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество 

часов за год 

  34   -    -     -    -     -     -     -    -     - 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

Количество часов в неделю по 

классам 

ФГОС ФК ГОС 

 

5 6 7 8 9 10-

А 

10-Б 11-А 11-Б 11-В 

 

Литература 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Количество 

часов за год 

102  102   68   68 102 102 102  102 102 102 

 

Родная 

литература 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Количество 

часов за год 

   34    -    -    -    -    -    -     -    -     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Русский язык 

 

Литература 

№ 

п/п 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательств) 

1. 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях 
5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 

2-х частях 
6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях 
7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях 
8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др.  

Литература. В 

2-х частях 
9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

 

 

 

№ 

п/п 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте 

издателя (издательств) 

для школ с русским языком обучения 

1. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 

Русский язык. 

 В 2-х частях 5 

ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

Русский язык.  

В 2-х частях 
6 

ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

Русский язык 

7 

ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

Русский язык 

8 

ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. и 

др. 

Русский язык 

9 

ОАО 

"Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 

http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9
http://www.prosv.ru/umk/5-9


 

 

 

Среднее общее образование 

Русский язык 

   № п/п 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательств) 

1. Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык 

(базовый 

уровень)  

10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-

11 

Литература 

№ п/п 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на 

официальном сайте 

издателя (издательств) 

1. 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Литература. В 

2 ч (базовый 

уровень) 

10 ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/

440/1231/ 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/

440/1232/ 

Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. 

Литература.В 

 2 ч (базовый 

уровень) 

11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/

441/1233/ 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/shop/catalog/knigi/

441/1234/ 

 

 
 

 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1231/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1231/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1231/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1231/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1232/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1232/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1232/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/440/1232/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1233/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1233/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1233/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1233/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1234/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1234/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1234/
http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/441/1234/

