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I. Введение 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём.  

Высокий уровень владения языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей.  

Роль русского языка в жизни общества, а также проблемы, связанные с его 

изучением, обозначены в Концепции преподавания русского языка и 

литературы.  
Данное инструктивно-методическое письмо разработано для 

образовательных организаций Белгородской области с целью разъяснения 

использования нормативных документов федерального и регионального уровней, 

предоставления информации по методическим аспектам преподавания русского 

языка и родного русского языка, а также обеспечения единого образовательного 

пространства в регионе.  

 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

руководящих и педагогических работников 



В целях совершенствования преподавания предмета «Русский язык» в 

процессе обучения необходимо руководствоваться теми положениями, которые 

представлены в Концепции преподавания русского языка и литературы1. Прежде 

всего, обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка 

и формированием практических речевых навыков с учетом состава обучающихся, 

при этом существующее в настоящее время распределение и объем учебных часов, 

отводимых на изучение учебного предмета, считать оптимальным.  

Освоение учебного предмета должно предусматривать: усвоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, функционировании и развитии; овладение всеми видами речевой 

деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), умение правильно 

использовать речевые навыки во всех сферах общения; формирование нормативной 

грамотности устной и письменной речи; формирование межпредметных связей 

русского языка с другими учебными предметами (иностранными языками, 

литературой и др.); использование текстов разных функциональных типов 

(художественных, нехудожественных); состав используемых текстов должен 

формироваться с учетом возрастных, тендерных и этнокультурных особенностей 

восприятия обучающихся; использование информационно-коммуникационных 

инструментов и ресурсов (включая печатные и электронные словари, переводчики, 

программы орфографического контроля, поисковые системы, системы 

распознавания текста и устного ввода).  

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность руководящих 

и педагогических работников, вынесены в приложение 1. 

 

III. Формирование перечня учебников и учебных пособий  

 

Выбор учебников осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря  2018 года № 345 «Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

При выборе учебников актуальным остается вопрос о соблюдении 

преемственности внутри предметных линий основного общего образования (5 – 9 

классы) и среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности  возможно 

использование иных учебных изданий, являющихся учебными пособиями2. 

Согласно пункту 4 части 3 статьи 47 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный 

закон №273-ФЗ) педагогические работники имеют право на «выбор учебников, 

учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании»3. Выбор УМК по предмету «Русский язык» должен определяться 

компетентностным подходом и конкретными педагогическими условиями 

образовательной организации.  

                                                           
1 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р. 
2 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 г. № 729 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

13.012011 г. № 2. 
3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 
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На основании приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 7 июня 2012 года N 24480) 

изучение предметной области «Филология» предполагает освоение учебного 

предмета «Русский язык и литература» на базовом и углубленном уровне. 

Углубленное изучение осуществляется за счет внимания к содержанию учебного 

предмета. Таким образом, при выборе УМК необходимо руководствоваться 

преемственностью программ между средней школой и старшей школой, что дало бы 

выпускникам, с одной стороны, представление о непрерывности литературного 

процесса, а с другой – возможность повторения и систематизации знаний по 

русскому языку, полученных в начальном и среднем звене. 

Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 

в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Реализация образовательных программ возможна с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных программ. 

При этом особое значение приобретают факультативные занятия и элективные 

курсы. Учебный план образовательной организации должен предусматривать 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12-20 до 68-70 и более 

часов. Наиболее эффективными для проведения элективных курсов являются 

современные педагогические технологии, ориентированные на активную 

деятельность обучающегося и субъект-субъектное взаимодействие (игровые, 

тренинговые и др.), а также технология учебных проектов и технология учебного 

исследования. При выборе программ элективных курсов следует обращать внимание 

на их обеспеченность учебными пособиями для обучающихся. 

Отдельные вопросы по учебно-методическому обеспечению элективных 

курсов освещаются в предметных научно-методических журналах (например, 

«Русский язык в школе»), а также в учрежденном Российской академией 

образования журнале «Профильная школа». 

 

РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

В соответствии со статьей 68 Конституции РФ государственным языком 

России на всей ее территории является русский язык. Согласно части 2 статьи 26 

Конституции каждый человек имеет право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания.  

На основании статьи 14 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с учетом  федерального закона от 03.08.2018 

г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» изучение родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

В соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС учебный план основного общего 

образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной 

программы. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 

новые учебные предметы.  

На федеральном уровне разработана примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский родной язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций. На региональном уровне разработаны примерные программы для 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» для основного общего 

образования и среднего общего образования4. Их цель – развить языковую и 

лингвистическую компетенции обучающихся, обогатить словарный запас и 

грамматический строй речи учеников. 

Обучение по предмету «Родной язык»  для основного общего образования и 

среднего общего образования ведется по перечню учебников, утвержденному 

приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря  2018 года № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

IV. Организация урочной и внеурочной деятельности  

по учебному предмету «Русский язык» 

 

Прежде всего отметим, что при организации урочной и внеурочной 

деятельности необходимо соблюдать государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, в том числе соблюдение режима 

образовательной деятельности, гигиенические требования к максимальным 

                                                           
4 Приказ департамента образования Белгородской области от 17.11.2017 №3274 «О создании рабочих групп». 
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величинам недельной образовательной нагрузки, расписанию занятий, 

планированию и организации урока, продолжительности непрерывного применения 

технических средств обучения, объему домашних заданий, иное.  

В системе преподавания русского языка рекомендуется сочетать разные виды 

усложняющейся учебной деятельности. Проектная деятельность и учебно-

исследовательская работа являются приоритетными направлениями, поскольку в 

плане реализации Концепции преподавания русского языка и литературы акцент 

сделан именно на «развитие самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся». Выполнение исследовательской работы школьниками становится 

неотъемлемой частью работы учителей с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

На уроках русского языка глубже разобраться в содержании изучаемого 

материала поможет использование разнообразных стратегий смыслового чтения. 

Акцент на поиске информации и понимании прочитанного, преобразовании и 

интерпретации информации, ее оценке призван научить школьника ориентироваться 

в окружающем мире, основываясь на собственном опыте.  

Внимание к формированию ИКТ-компетентности на уроках русского языка 

обусловлено повышением значимости средств ИКТ в образовательном пространстве 

как одного из ведущих планируемых результатов освоения учебных и 

междисциплинарных программ. Поэтому обращение к электронным 

образовательном ресурсам и интернет-среде должно стать перспективным 

источником для моделирования и проектирования учебных занятий по предмету. 

При организации внеурочной деятельности необходимо учитывать, что на 

основании федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют «право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами», а также «выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 

общего образования)». И здесь немаловажное значение приобретает работа с 

одаренными детьми. Так, существует множество конкурсов и конференций в 

регионе и за его пределами, где можно ребенку проявить свои незаурядные 

способности: «Открытие», «Меня оценят в 21 веке», «Первые шаги в науку», «Наука. 

Творчество. Развитие», «Шаг в будущее», «Светозар», «Кириллица» и другие. 

Особенности проведения промежуточной аттестации  

Порядок организации и проведения промежуточной и переводной аттестации 

регламентируется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, 30, 

согласно которому, образовательная организация вправе в рамках своей 

компетенции самостоятельно принимать локальные нормативные акты по основным 

вопросам осуществления и организации порядка проведения контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности 

и порядок текущего контроля. 

В 5-8 классах порядок перевода обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Этим документом могут быть предусмотрены, например, 

проверочные итоговые контрольные работы, устные собеседования, экзамены, 



защита проектов и др. по предметам, определенным педагогическим советом 

образовательного учреждения. 

Перевод в 11 класс осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В рамках данной деятельности по организации и проведению текущего и 

промежуточного контроля по русскому языку предполагаются следующие 

рекомендации по проведению данного контроля по русскому языку: 

- в 5-8 классах написание диктанта, который является необходимым для 

повышения орфографической и пунктуационной зоркости обучающихся; 

- в 10 классе рекомендуется тестовая часть в формате ЕГЭ по русскому языку, 

так как в 10 классе переводной экзамен по структуре соответствует тестовой части 

ЕГЭ и соответствует требованиям тестовой части ЕГЭ. 

 

Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Особенностью итоговой аттестации в 9-х классах будет являться итоговое 

собеседование по русскому языку, которое вводится в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы. Целью введения устной 

части государственной итоговой аттестации по русскому языку является усиление 

стратегического направления развития современной школы – коммуникативной 

направленности в обучении. Заявленная ранее цель предполагает решение 

нескольких задач: 

1) объективная проверка требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к усвоению всех 

видов речевой деятельности, включая говорение; 

2) выход на разнообразные социально-экономические, культурологические, 

социально-психологические тренды, на которые должно адекватно 

отреагировать образование в целом и государственная итоговая аттестация, 

которая с точки зрения современных педагогических представлений не 

должна сводиться только к оцениванию; 

3) актуализация устной речи как педагогического явления в образовательном 

процессе. 

Обучение устному высказыванию должно начинаться в 5 классе и 

проводиться систематически, в течение всего обучения русскому языку. Обучение 

пересказу и монологическому высказыванию должно быть алгоритмизировано, 

чтобы ученик четко понимал, как строить пересказ и монологическое высказывание. 

Правила устной речи отличаются от письменной, поэтому с ними 

обучающихся стоит познакомить отдельно, акцентируя внимание на правилах 

«прочтения» знаков препинания и абзацев. 

Для успешной подготовки обучающегося в 11 классе к промежуточной 

аттестации в форме сочинения, особое внимание следует уделять формированию 

умения создавать связный текст на заданную тему. Как показывает практика, 

наиболее эффективно в этой связи сочетание двух направлений работы. С одной 

стороны, необходимо анализировать готовые тексты с разных точек зрения: 

коммуникативная задача текста (вычленение главной информации, определение 

темы и микротем текста), его логический и композиционный замысел, отбор 

лексики, сочетаемость слов, риторические приёмы и др. С другой стороны, следует 



регулярно практиковать выполнение письменных заданий различного объёма на 

основе художественного произведения (или его фрагмента). Приступая к работе, 

ученик должен внимательно прочитать формулировку темы и осмыслить её, 

определить свою задачу по её раскрытию. Положительный эффект при этом даёт 

вычленение в теме опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи.  

Следует помнить о важности самоанализа, обеспечении обратной связи: 

необходимо уделять внимание вопросам анализа формы и содержания созданного 

текста, учить школьника видеть сильные и слабые стороны собственной работы и 

редактировать её. Методика обучения написанию сочинения включает следующие 

положения: 

1. Для отслеживания динамики формирования навыка написания сочинения в 

течение года проводится не менее трёх контрольных сочинений. 

2. Неудачно выполненная работа должна быть переписана с целью 

совершенствования написанного. 

3. Проведение аудиторного или домашнего сочинения предваряется 

отработкой аналогичного материала в классе под руководством учителя. 

4. Сочинения (в обобщённом варианте) анализируются в классе с опорой на 

критерии оценивания; читаются наиболее удачные сочинения или их фрагменты; 

обсуждаются направления доработки анализируемых сочинений (упущенные 

повороты мыслей, другой подбор доказательств и иллюстраций к ним для того или 

иного тезиса, варианты вступления и заключения, поиск вариативных способов 

перехода от одной мысли к другой, альтернативный литературный контекст 

сочинения и др.). 

5. Проводится индивидуальное собеседование с обучающимися по конкретным 

замечаниям к его сочинению. 

6. В урок включаются отдельные практические задания, связанные с 

формированием как конкретного навыка, так и комплекса умений, необходимых для 

написания сочинения. 

При подготовке к сочинению эффективны следующие приёмы:·создание 

устных сочинений на разные темы;· написание отдельных частей сочинения; 

многоаспектный анализ готовых ученических сочинений; развитие навыка 

рецензирования своей и чужой работы; редактирование текста.  

Выпускники должны быть знакомы с требованиями и критериями оценивания 

итогового сочинения и инструкцией для обучающихся.  

 

V. Требования к материально-техническому  

и информационному оснащению 

 

Подробно информация  об оснащении кабинета русского языка и литературы5, 

как то специализированная мебель и системы хранения, технические средства 

обучения (рабочее место учителя), электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение), 

                                                           
5 Приказа Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 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 оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» 



демонстрационные учебно-наглядные пособия, представлена в инструктивно-

методическом письме «О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2018–2019 учебном 

году». 

В сети Интернет есть ресурсы, содержащие информацию и методическое 

сопровождение предмета, которые могут быть использованы в процессе преподавания и 

изучения русского языка. Приведем некоторые ссылки. 

1. «Тотальный диктант» [Электронный ресурс]. URL: http://totaldict.ru/(дата 

обращения: 21.02.2019). 

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. URL:http://school-collection.edu.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

4. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gramma.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

5. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

[Электронный ресурс]. URL: www.mapryal.org(дата обращения: 21.02.2019). 

6. Международная олимпиада по лингвистике «Познание и 

творчество»[Электронный ресурс]. URL: http://future4you.ru/ (дата обращения: 

21.02.2019). 

7. МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.metaschool.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

8. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscorpora.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

9. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.openclass.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

10. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm(дата обращения: 21.02.2019). 

11. Проект «Знаете слово?»[Электронный ресурс]. URL: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete(дата обращения: 21.02.2019). 

12. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово» [Электронный ресурс]. URL:http://www.ropryal.ru(дата 

обращения: 21.02.2019). 

13. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка 

РАН [Электронный ресурс]. URL: http://rusgram.narod.ru(дата обращения: 

21.02.2019). 

14. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://philology.ru/default.htm(дата обращения: 21.02.2019). 

15. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. URL: 

http://nsportal.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

16. Уроки по основным предметам школьной программы [Электронный 

ресурс]. URL: http://interneturok.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

17. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL: www.uchportal.ru(дата 

обращения: 21.02.2019). 

18. Центр развития русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ruscenter.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

Более развернуто информация о ресурсах,  которые могут быть использованы в 

процессе преподавания и изучения русского языка, дана в приложении 2. 

 

http://totaldict.ru/
http://www.gramota.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.mapryal.org/
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http://www.ruscorpora.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://philology.ru/default.htm
http://interneturok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ruscenter.ru/


 

 



 

Приложение 1 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность руководящих 

и педагогических работников 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12 декабря 1993 года). 

2. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрено решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 31 января 2018 г. № 2/18); 

3. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ  от  03 июня 2017 года 

№ 1155-р 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются 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  09 июня 2016 года № 699; 

5. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к 

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2016 года № 336; 

6. Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897» от 31.12.2015 

№1577; 

7. Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного среднего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413» от 31.12.2015 

№1578. 

8. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

«О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

9. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшем уровне общего образования»; 

10. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255«О 

введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;    

13. Концепция преподавания русского языка   и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации  от 

09 апреля 2016 года № 637-р; 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 04.03.2010 № 03-413«О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

15. Приказ 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» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

16. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 

17. Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 № 31060); 

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

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

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся»); 

20. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения  Российской Федерации от  07 ноября  2018 

года № 189. 

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011 № 03-114 «О 

мониторинге ФГОС общего образования»;  

22. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября   2018 

года № 190.  

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
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24. Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2003 № 14-51-277/13  «Об 

элективных курсах в профильном обучении»; 

25. 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 №31823); 

29. 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 года № 345.  

 

Нормативные правовые акты регионального уровня 

1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 23 11.2014); 

2. Постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы» (ред. постановления 

Правительства Белгородской области от 19.06.2017 № 233-пп); 

3. «Дорожная карта» по введению ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2019 годах, 

утвержденная приказом департамента образования Белгородской области от 

04.07.2017 № 2018. 
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Приложение 2 

 

Ресурсы, которые могут быть использованы  

в процессе преподавания и изучения русского языка 

 

1. Видеоуроки в сети Интернет [Электронный ресурс]. URL: 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5 (дата обращения: 

21.02.2019). 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.imena.org(дата обращения: 21.02.2019). 

3. Олимпиада школьников «Ломоносов»[Электронный ресурс]. URL: 

http://olymp.msu.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

4. Олимпиада «Высшая проба»[Электронный ресурс]. URL: 

http://olymp.hse.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

5. Подготовка к олимпиаде по русскому языку [Электронный ресурс]. URL: 

http://rusolimp.kopeisk.ru/(дата обращения: 21.02.2019). 

6. Рукописные памятники Древней Руси [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lrc-lib.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.ruspismo.net/(дата обращения: 21.02.2019). 

8. Учебно- научный центр довузовского образования[Электронный ресурс]. – 

URL: www.abiturcenter.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

9. Этимология и история русского слова [Электронный ресурс]. URL: 

http://etymolog.ruslang.ru(дата обращения: 21.02.2019). 

10. Репетитор он-лайн [Электронный ресурс]. URL: 

http://moocbeliro.ru/moodle/(дата обращения: 21.02.2019). 
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