


• Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014)

«О государственном языке Российской Федерации»
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации;
• Закон «Об образовании»;
• Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ №637-
р от 09.04.2016 г.)

• Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»(от 07.05.2018г.);

• Государственная программа «Развитие образования» 
(утверждена постановлением Правительства от 26 декабря 
2017 года №1642. , в ГШПРО вошли ФЦПРО и Федеральная целевая 
программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы»)

Основные законодательные документы

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&byPara=1


Конституция Российской Федерации
Ст.68 Конституции РФ: 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык.

2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В
органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных учреждениях республик они
употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации.

3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и
развития.



Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) «О государственном языке 

Российской Федерации»

1. В соответствии с Конституцией РФ государственным языком РФ на
всей ее территории является русский язык.

2. Статус русского языка как государственного языка РФ
предусматривает обязательность использования русского языка в
сферах, определенных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, Законом РФ от 25 октября 1991 года N
1807-1 "О языках народов Российской Федерации" и иными
нормативными правовыми актами РФ, его защиту и поддержку, а
также обеспечение права граждан РФ на пользование
государственным языком РФ.



Закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

В России гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также
выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования. В
государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории России, может
вводиться преподавание и изучение государственных языков
республик РФ в соответствии с законодательством республик.
Преподавание и изучение государственных языков республик
РФ не должны осуществляться в ущерб преподаванию и
изучению государственного языка.



Закон 
«Об образовании в Российской Федерации»

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

• Граждане Российской Федерации имеют право на
получение дошкольного, начального общего и основного
общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на
изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/


Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 
N 317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 

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

1) статью 11 дополнить частью 5.1 следующего содержания
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/11.html :

«5.1 Федеральные государственные образовательные стандарты
дошкольного, начального общего и основного общего образования
обеспечивают возможность 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 языка как родного языка»

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/11.html


Федеральный закон от 3 августа 2018 г. 
N 317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 

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

2) в статье 14 http://zakon-ob-obrazovanii.ru/14.html :

а) часть 4 после слов "изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе русского языка как
родного языка,";

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "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."

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/14.html


Концепция преподавания родных языков 
народов РФ

утверждения 19.11.2019 года 
на заседании Коллегии Министерства Просвещения России

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/

Концепция представляет собой систему государственных подходов к решению
основных проблем преподавания родных языков народов России в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Российской
Федерации.

Родной язык является хранилищем культурной памяти народа, основой его
национальной самоидентификации и достоянием мировой цивилизации. Его
ценность не измеряется численностью носителей.

Государственный язык Российской Федерации − русский язык − духовная
основа культурно-исторического единства народов России и важнейший фактор
обеспечения национальной безопасности, условие формирования российской
гражданской идентичности.

В условиях глобализации русский язык играет ключевую роль в сохранении
культурно-языкового многообразия Российской Федерации.

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/


Концепция преподавания родных языков 
народов РФ

утверждения 19.11.2019 года 
на заседании Коллегии Министерства Просвещения России

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/

Содержание учебного предмета «Родной язык» отражает региональные и
этнокультурные особенности субъектов Российской Федерации и должно
в необходимом объеме обеспечивать формирование коммуникативных
компетенций обучающихся.

Цель Концепции – способствовать сохранению уникального
этнокультурного и языкового разнообразия Российской Федерации;
обеспечению условий для осуществления конституционного права
граждан на обучение на родных языках и их изучение в организациях,
реализующих программы общего образования.

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/


Концепция преподавания родных языков 
народов РФ,

утвержденная 19.11.2019 года 
на заседании Коллегии Министерства Просвещения России

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/

Форматы реализации учебного предмета «Родной язык»:

1. Учебный предмет «Родной язык» при обучении на родном языке с
сохранением всех форм итоговой аттестации на государственном русском
языке.

2. Учебный предмет «Родной язык» при обучении на государственном
русском языке (обычно 2 часа в неделю).

3. Интегрированные учебные предметы «Родной язык и литературное
чтение» (1–4 классы) и «Родной язык и родная литература» (5–11 классы).

4. Дополнительное образование, кружковая и факультативная работа на
родном языке, игровые формы, проектно-исследовательская деятельность.

https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/download/2400/


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности.

• 9.1. Русский язык и литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:………

• 9.2. Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить:…………..

https://base.garant.ru/70188902/


ФГОС 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015г.)

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (ред. от 29.12.2014г., 29.07.2017г.).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 
1089 (ред. от 07.07.2017г.) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».



Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Пункт 18.3.1 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613
Решением Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г. N АКПИ18-873, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2019 г. N АПЛ18-596, пункт 18.3.1
настоящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству в части отсутствия указания на
государственные языки республик РФ как на обязательные предметные области и учебные предметы для
формирования учебных планов организаций, осуществляющих образовательную деятельность

18.3.1. Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) 
является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта.

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько 
учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008
https://base.garant.ru/72103644/#block_1111
https://base.garant.ru/72158472/#block_1111


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Пункт 18.3.1 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613
Решением Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г. N АКПИ18-873, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2019 г. N АПЛ18-596, пункт 18.3.1
настоящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству в части отсутствия указания на
государственные языки республик РФ как на обязательные предметные области и учебные предметы для
формирования учебных планов организаций, осуществляющих образовательную деятельность

• 18.3.1. 

…. обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 
профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-
экономический, технологический, универсальный), при наличии 
необходимых условий профессионального обучения для выполнения 
определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере 
технического и обслуживающего труда.

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008
https://base.garant.ru/72103644/#block_1111
https://base.garant.ru/72158472/#block_1111


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Пункт 18.3.1 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613
Решением Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г. N АКПИ18-873, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2019 г. N АПЛ18-596, пункт 18.3.1
настоящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству в части отсутствия указания на
государственные языки республик РФ как на обязательные предметные области и учебные предметы для
формирования учебных планов организаций, осуществляющих образовательную деятельность

• 18.3.1. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 
настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 
планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 
"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Астрономия".

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 
содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 
предметной области.

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008
https://base.garant.ru/72103644/#block_1111
https://base.garant.ru/72158472/#block_1111


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)
Пункт 18.3.1 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613
Решением Верховного Суда РФ от 11 октября 2018 г. N АКПИ18-873, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2019 г. N АПЛ18-596, пункт 18.3.1
настоящего приложения признан не противоречащим действующему законодательству в части отсутствия указания на
государственные языки республик РФ как на обязательные предметные области и учебные предметы для
формирования учебных планов организаций, осуществляющих образовательную деятельность

• 18.3.1. 

Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов 
обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей:

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 
предметы:

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 
предметы:

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень).

https://base.garant.ru/70188902/
https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008
https://base.garant.ru/72103644/#block_1111
https://base.garant.ru/72158472/#block_1111


Методические рекомендации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образовании, по вопросу 
изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации
https://minobr.khb.ru/files/documents/17555_08_2595_1_razyasneniya_minobrarf.pdf

При составлении УП для обучающихся, для которых родным является 
русский язык  часы, отведенные на родной язык и литературу могут 
передаваться на изучение русского языка и/ или литературы

https://minobr.khb.ru/files/documents/17555_08_2595_1_razyasneniya_minobrarf.pdf


Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 
№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке”
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/

Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 (зарегистрирован в 
Минюсте России 29 июля 2014 г., регистрационный номер 33335) утвержден 
порядок разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ (далее - реестр, Порядок соответственно).

Реестр содержит раздел «Основные образовательные программы в части 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

• Учебно-методические объединения (в том числе региональные) вправе в 
инициативном порядке разрабатывать примерные программы, а также 
организовывать экспертизу примерных программ в части учёта 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона.

• В субъектах Российской Федерации разрабатываются примерные рабочие 
программы по родным языкам, которые в соответствии с Порядком 
проходят экспертизу и, также по инициативе органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, могут быть 
рассмотрены федеральным УМО в целях их включения в реестр примерных 
основных образовательных программ.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/


Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 
№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке”
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/

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.

• В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 
образования) и «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.

• Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 
образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 
образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются 
образовательной организацией самостоятельно.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71708454/


Методические 
рекомендации органам 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющим 
государственное 

управление в сфере 
образовании, по вопросу 

изучения государственных 
языков республик, 

находящихся в составе 
Российской Федерации

https://minobr.khb.ru/files/documents/1
7555_08_2595_1_razyasneniya_minobr

arf.pdf

https://minobr.khb.ru/files/documents/17555_08_2595_1_razyasneniya_minobrarf.pdf


Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образовании, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации
https://minobr.khb.ru/?page=515

https://minobr.khb.ru/?page=515


http://fgosre
estr.ru/wp-
content/uplo
ads/2017/03/
primernaja-
osnovnaja-
obrazovateln
aja-
programma-
osnovogo-
obshchego-
obrazovanija.
pdf

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/03/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf


Письмо Минпросвещения России 
от 20.12.2018 n 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»
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
20.12.2018-N-03-510/

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/


Письмо Министерства просвещения РФ от 1 ноября 
2019 г. № ТС-2782/03 “О направлении информации”

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73111658/

• Для тех обучающихся, для которых родным языком является язык из числа 
языков народов Российской Федерации, в аттестате указывается - "Родной 
язык (наименование)" и "Родная литература (наименование)". Например, 
"Родной язык (удмуртский)" и "Родная литература (удмуртская)".

• Для тех обучающихся, для которых родным языком является русский, в 
аттестате указывается - "Родной язык (русский)" и "Родная литература 
(русская)".

• Соответственно, в аттестатах данной категории обучающихся в аттестате 
будут указаны учебные предметы "Русский язык", "Родной язык 
(русский)", "Литература" и "Родная литература (русская)".

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73111658/


Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2018 г. N 315 "О 
внесении изменений в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 февраля 2014 г. N 115" (далее - Приказ N 115), предусматривающий внесение изменений в абзац десятый пункта 5.3 Приказа N 115, в части указания 

наименований учебных предметов "Родной язык" и "Родная литература".
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72048178/ 

• 1. Абзац десятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

• "Названия учебных предметов "Родной язык", "Родная литература", 
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" уточняются записью (в 
скобках), указывающей, какой родной или иностранный язык изучался 
выпускником. При этом допускается сокращение слова в соответствии с 
правилами русской орфографии (английский - (англ.), французский -
(франц.); при необходимости допускается перенос записи на следующую 
строку.".

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72048178/


Письмо Министерства просвещения РФ от 1 ноября 
2019 г. № ТС-2782/03 “О направлении информации”

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73111658/

• В части родных языков, в том числе русского как родного языка, проекты 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
содержат предложения, касающиеся, в том числе, содержания предметных 
областей (в начальной школе: русский язык и литературное чтение; родной язык 
и родная литература; в основной школе: русский язык и литература; родной 
язык и родная литература) и учебных предметов (в начальной и основной 
школах по предметам: "Русский язык", "Литературное чтение на родном языке", 
"Родной язык", "Родная литература").

• В Минпросвещения России создана комиссия по доработке проектов ФГОС 
начального общего и основного общего образования (далее - Комиссия) с 
учетом всех замечаний и предложений, полученных по итогам их 
общественного обсуждения. Комиссия включает в себя представителей 
заинтересованных органов исполнительной власти, научных и образовательных 
организаций, экспертов.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73111658/


Проект Приказа Минпросвещения
"Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования"

Минпросвещения России подготовлен проект обновленного стандарта основного 
общего образования (5 - 9 классы), размещенный на портале regulation.gov.ru до 27 
ноября 2019 года для общественного обсуждения 

36. Предметные результаты освоения программы основного общего образования с
учетом требований Стандарта и специфики содержания предметных областей,
включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне общего образования.

36.1. Предметные результаты по русскому языку и литературе должны
обеспечивать:

36.2. Предметные результаты по родному языку и родной литературе должны
обеспечивать: …

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minprosv_151119_2.rtf


Примерная программа по учебному предмету 
«Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования 

(одобренная, решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 31 января 2018 года № 2/18, 
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2018/02/Primernaya_programma_Russkii_rodnoi__yazyk.pdf).

Программа по русскому языку составлена на основе
требований к предметным результатам освоения
основной образовательной программы, представленной
в федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования, и рассчитана
на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов.

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2018/02/Primernaya_programma_Russkii_rodnoi__yazyk.pdf


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования"
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 пункт 18.2.2 изложен в новой редакции

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;

3) тематическое планирование.

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования"
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578 в пункт 18.2.2 внесены изменения

18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;

3) тематическое планирование.

https://base.garant.ru/71326468/89300effb84a59912210b23abe10a68f/#block_10
http://ivo.garant.ru/


Закон об образовании в Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019))>

Глава 3. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ>
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации

6) разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации;

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями;

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/Glava-3/


Методические рекомендации ЦОО ХК ИРО 2019



Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 ноября 2006 г. N 714

«О порядке утверждения норм современного
русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка
Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации»



Приказ Рособрнадзора от 28.02.2020 N 232 
"Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 
мероприятий по федеральному государственному 

надзору в сфере образования"

Актуализирован перечень нормативных правовых актов, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по федеральному государственному надзору в сфере образования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347326/


ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 18.05.2020 N 249 

"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. N 345"

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/


Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 N 195 «Об
утверждении списка грамматик, словарей и
справочников, содержащих нормы современного
русского литературного языка при его использовании
в качестве государственного языка Российской
Федерации»

«Орфографический словарь русского языка» Б. Букчиной, И.
Сазоновой и Л. Чельцовой

«Грамматический словарь русского языка» под редакцией
А.Зализняка

«Словарь ударений русского языка» И. Резниченко

«Большой фразеологический словарь русского языка» с
комментарием В. Телия



Болдырева, Любичева: "Родным войти в родной язык": 
Учебное пособие для 10-11класса
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/87651/

• Аннотация к книге ""Родным войти в родной 
язык": Учебное пособие для 10-11класса"

• Целью данного пособия является развитие 
речевой деятельности старшеклассников во всех 
ее видах на основе текстов, диалогических 
единств, монологических типов речи как единиц 
обучения речевому общению. 

• В  учебной книге рассматриваются актуальные для 
речевого поведения аспекты "бытования" слова, 
основы речевой коммуникации, раскрываются 
секреты и особенности нормативной и хорошей 
речи. 

• На художественных текстах показаны 
разнообразные стилистические приемы усиления 
выразительности, эмоциональности и 
действенности речи. 

https://www.labirint.ru/books/87651/


Александрова, Загоровская, Вербицкая. Русский родной язык. 5, 9 классы. 
Учебные пособия для общеобразовательных организаций
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/87651/

Учебные пособия созданы в соответствии с Примерной 
программой по учебному предмету "Русский родной 
язык«, предназначено для сопровождения и 
поддержки основного курса русского языка, 
обязательного для изучения во всех школах Российской 
Федерации.

Содержание учебного пособия ориентировано на 
воспитание патриотизма и уважения к русскому языку 
как основе русской культуры и литературы.
Работа с учебным пособием позволит расширить 
представления учащихся об отражении в русском языке 
истории, материальной и духовной культуры русского 
народа; о русской языковой картине мира; о 
закономерностях и основных тенденциях развития 
русского языка. 

https://www.labirint.ru/books/87651/


Учебно-методический комплект «Русский родной язык»
Авторский коллектив учебных пособий для 1–4 
классов: Л.В. Кибирева, Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова 
(https://russkoe-slovo.ru/catalog/1171/# )

Авторский коллектив учебных пособий для 5–9 
классов: Т.М. Воителева, 
О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Текучева, И.В. Шамшин
(https://russkoe-slovo.ru/catalog/1170/).

Учебные пособия для общеобразовательных организаций

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1171/
https://russkoe-slovo.ru/catalog/1170/
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Авторский коллектив: Т.М. Воителева, О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Текучева, И. 
В. Шамшин

Учебно-методический комплект 
«Русский родной язык»

Учебные пособия нового УМК созданы в 
соответствии с Примерной программой 
по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы 
основного общего образования, и 
ориентированы на сопровождение и 
поддержку основного курса русского 
языка. Напомним, с 3 августа 2018 года 
изучение русского языка в школах 
предусматривается не только как 
государственного, но и как родного из 
числа языков народов Российской 
Федерации (по заявлению родителей 
школьников).
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Авторский коллектив: Т.М. Воителева, 
О.Н. Марченко, Л.Г. Смирнова, И.В. Шамшин
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