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Об устранении нарушений, связанных 
с преподаванием русского языка 

В настоящее время в школьной практике используется несколько 
учебно-методических комплектов в преподавании учебного предмета 
«Русский язык», которые предполагают различное количество часов на 
изучение данного предмета в 6 и 7 классах. 

Авторская программа С И . Львовой и авторская программа М.М. 
Разумовской, В.И. Капиноса и др. предусматривают на изучение русского 
языка в 6 и 7 классах по 5 часов в неделю в отличие от традиционного 
распределения учебных часов 6 и 4 соответственно. 

Однако при выборе данных учебно-методических комплектов 
общеобразовательные организации не производят соответствующую 
корректировку учебных планов. При разработке рабочих программ русского 
языка для 6 и 7 классов на основе указанных авторских программ 
общеобразовательные организации поступают следующим образом: 
количество недельных часов в 6 классах увеличивается до 6 при учебном 
материале, рассчитанном на 5 часов, количество же недельных часов в 7 
классов уменьшается до 4 при учебном материале, также рассчитанном на 5 
часов. При этом отдельные разделы и темы, предусмотренные авторскими 
программами, в рабочие программы не включаются и, следовательно, не 
изучаются. 

Данные факты свидетельствуют: 
- о несоблюдении требований части 7 статьи 12 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
что квалифицируется как административное правонарушение по части 3 



статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- о нарушении права обучающихся на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, что квалифицируется как 
административное правонарушение по части 1 статьи 5.57 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Департамент образования области обращает внимание руководителей 
общеобразовательных организаций на устранение обозначенных выше 
нарушений, связанных с преподаванием учебного предмета «Русский язык». 
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