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Положение 

о порядке введения и изучения родного (русского) языка, родной 

(русской) литературы, литературного чтения на родном (русском) 

языке 
 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): 

часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования». 

• «Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

• Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1, 12.2; п. 19.3). 

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 



дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1). 

• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 

1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

• Приказом 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». 

• Приказом Минобрнауки России 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 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 

• «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования».  

• «Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования».  

• «Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования». 

• Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 



образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

• Письмом 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». 

• Письмом 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». 

• Письмом Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации». 

• Примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол 

от 31.01.2018 года №2/18). 

     и определяет порядок изучения родного (русского) языка, родной 

(русской) литературы, литературного чтения на родном (русском) языке. 

 

II. Цели и принципы изучения 

 

       Программа предмета «Родной язык (русский) и родная литература 

(русская)» основывается на следующих принципах построения: 

• соотнесённость содержания программы с содержанием базового курса 

русского языка; 

• концентрический способ построения программы; 

• вариативность (модульный принцип построения программы); 

• социокультурный подход; 

• практико-ориентированная направленность; 

• принцип преемственности. 

Цели изучения предметной области «Родной язык и родная литература»: 

• качественное повышение уровня речевой культуры; 

• формирование коммуникативной компетенции, умения организовать 

свою речевую деятельность в соответствии с ситуациями общения; 

https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
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• повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как 

важнейшей составляющей духовного богатства народа; 

• формирование умения оценивать речевое поведение в разных сферах 

общения. 

 

III. Содержательный раздел 

 

3.1 Выбор языка обучения в МОУ «Тверской лицей» (далее лицей) 

осуществляется «в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования».  

3.2  Родители могут выбрать язык из перечня, который предлагает лицей. 

Согласие на изучение детьми того или иного языка фиксируется в 

заявлении о зачислении в лицей. 

3.3 Обучающиеся имеют право выбирать язык из числа языков народов РФ, 

в том числе русский язык, независимо от своей национальности. 

3.4  Количество часов изучения родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы лицей определяет самостоятельно.  

3.5 Поскольку предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская)        

литература», литературное чтение на родном (русском) языке 
     входят в обязательную часть учебного плана, отметка в аттестат 

выставляется при любом количестве часов в неделю. 

3.6 Недопустимо изучать учебные предметы «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература», литературное чтение на родном (русском) 

языке  из предметной области «Родной язык и родная литература» за счёт 

учебного времени, отведённого на изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература», использовать время, отведённое на изучение 

учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» для подготовки к любым формам государственной итоговой 

аттестации. 

3.7 При изучении предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература», литературное чтение на родном (русском) языке в объеме 

0.5 часов в неделю предметы в течение года чередуются через неделю в 5-

11 классах, изучаются по полугодиям в начальных классах.. 

3.8 Отметка при изучении предметов «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература», литературное чтение на родном (русском) языке 

выставляется по окончании четвертей в 4 классе, триместров в 5-9 

классах, полугодий – в 10-11 классах. В конце года по предметам «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», литературное чтение на 

родном (русском) языке выставляется отметка по отдельности. 



3.9 Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и 

родная литература» (уровень основного общего образования и уровень 

среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и 

утверждаются лицеем самостоятельно в рамках ООП.  
 

 


