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План работы секции 

Постановка проблемных вопросов 

Мнение эксперта 

Мнение эксперта 
Формирование сводного протокола 

секции слушаний 

Разбор проблемных вопросов и ситуация 
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Изменения законодательства 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

ФГОС 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 

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 
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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.  

 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных 

организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. 
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• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373« 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 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. N 1897" 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
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Письмо Минобрнауки России  

от 09.10.2017 № ТС-945/08  

«О реализации прав граждан  

на получение образования  

на родном языке» 

 

 

 

Письмо Рособрнадзора  

от 20.06.2018 N 05-192  

«О реализации прав на 

изучение родных языков  

из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных 

организациях» 
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Изменения 
законодательства 
об образовании в 

части изучения 
родных языков 

влекут 

Изменения в локальных 
нормативных актах 

Изменение порядка приема 
(перевода) в организацию 

Пересмотр образовательных 
программ начального и 

основного общего образования, 
в том числе учебного плана 

Изменения в выдаче 
документов об образовании 

Обновление 
разделов 

официального 
сайта 

Материально-
техническое 

обеспечение и 
обеспечение 
учебниками 
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Изменения в локальных норм. актах 

1. Порядок приема в общеобразовательную 

организацию. 

 

2. Локальный нормативный акт, определяющий 

язык, языки образования. 

 

3. Локальный нормативный акт, 

регламентирующий  формы, периодичность 

и порядок текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации. 
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Порядок приема в организацию 

Заявление должно 
содержать 

возможность 
выбора языка 

При приеме или 
переводе на 

уровнях 
начального и 

основного общего 
образования 

язык образования, 
изучаемый родной язык 
из числа языков народов 
Российской Федерации,  
в том числе русского 
языка как родного языка 
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Оснащение и совмещение кабинетов 

Оснащение кабинетов гуманитарного цикла с возможностью 

интеграции кабинетов может включать: 

 

оснащение кабинета русского языка; кабинета литературы, 

кабинета родного языка, кабинета родной литературы; кабинета 

иностранного языка, кабинета второго иностранного языка; 

лингафонного класса; мобильного лингафонного класса; 

 

или  

 

кабинета русского языка и литературы; кабинета родного языка и 

родной литературы; кабинета иностранного языка (лингафонный 

кабинет), кабинет иностранного языка с мобильным лингафонным 

кабинетом; 

 
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 
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Учебники и учебные пособия 

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» не содержит 

учебников, необходимых для изучения предметных областей 

(русского как родного) 

 

 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ (1-4 КЛАССЫ): 

АЛЕКСАНДРОВА О.М., ВЕРБИЦКАЯ Л.А., 

БОГДАНОВ С.И.,  

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ (5-9 КЛАССЫ): 

АЛЕКСАНДРОВА О.М., ВЕРБИЦКАЯ Л.А., 

БОГДАНОВ С.И. 

Учебное пособие 

«Русский родной язык». 

1-4 классы, 5-9 классы 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ (1-4 классы) 

ВОИТЕЛЕВА, МАРЧЕНКО, СМИРНОВА: РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ (5-49классы) 

ВОИТЕЛЕВА, МАРЧЕНКО, СМИРНОВА: РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК. 
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• Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 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« 

• Приказ Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

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 наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более 

группы. При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 

 

consultantplus://offline/ref=5570EBA705B30313D22226EE1BCBF12D92E390A4A322146B83DFDF42F719A73EF97BE41AABD442DFCC282AAE6ARBi3B
consultantplus://offline/ref=5570EBA705B30313D22226EE1BCBF12D92E390A4A322146B83DFDF42F719A73EF97BE41AABD442DFCC282AAE6ARBi3B
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На уровне начального общего 

образования 

Отсутствует: 

 

примерная программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 

В наличии: 

 

примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», одобренная 

решением от 04.03.2019, протокол №1/19 

 



17 
23-24 августа 2017 года, г. Красноярск krao.ru 

 

krao.ru 

 
Красноярский край 

УП на уровне начального общего 

образования 

• предметные области, предметы 

• не менее 2904 ч.- не более 3345 ч. 
 

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2/68 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

– 0,5 0,5 0,5 1,5/51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 
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На уровне основного общего 

образования 

Отсутствует: 

 

примерная программа по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 

 

В наличии: 

 

примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», одобренная 

решением от 31.01.2018 Протокол №2/18 
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УП на уровне основного общего 

образования 

• предметные области, предметы 

• не менее 5267ч.- не более 6020ч. 
Примерный недельный учебный план при 5-ти дневной учебной неделе 

основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 
Литература 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная 

литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
(или варианты*: 

5-9 кл по 2 ч=10ч 

5-9 кл по 1 ч=5ч 

5-6 по 0,5ч, 7-9 кл по 1 

ч=4ч) 

Иностранный 

язык (английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык* 

(немецкий) 

- 1 1 1 1 4 
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На уровне среднего общего 

образования 

Отсутствует: 

 

примерная программа по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» 

 

В наличии: 

 

примерная программа СОО, одобренная решением от 

31.01.2018 Протокол №2/18 
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УП на уровне среднего общего 

образования 

• предметные области, предметы 

• перечень обязательных учебных предметов (7) 

• не менее 2170 ч.- не более 2590 ч. 

• примерный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством в области образования, возможность 

изучения государственных языков республик Российской Федерации из 

числа языков народов Российской Федерации. 

 Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/36 1/34 2/70 

Литература 3/106 3/104 6/210 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский) 1/36 1/34 2/70 

Родная литература 

(русская) 1/36 1/34 2/70 

Иностранные языки*  

  

Иностранный язык 

(английский) 
3/104 3/105 210 

Второй иностранный 

язык* 

(немецкий) 
1/36 

  

1/34 

  

2/70 
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Обсуждение актуальных вопросов 
преподавания  родных языков в школах 
Красноярского края 


