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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РФ, 

ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ,  РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РУССКОГО КАК РОДНОГО



В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык.

Республики вправе устанавливать свои государственные языки, которые 

употребляются в органах государственной власти, местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик наряду с государственным языком 

Российской Федерации.

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 

родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый 

человек имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества.

закона N 185-ФЗ) (далее - Закон о языках).
НПА: Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993) с учетом поправок,

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 , от 05.02.2014, от 21.07.2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК. 

ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ РОДНЫМ ЯЗЫКОМ



закона N 185-ФЗ) (далее - Закон о языках).

НПА: Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Общие вопросы языковой политики в области образования

регулируются Законом Российской Федерации от 25 октября

1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"

(в редакции Федерального закона N 185-ФЗ).

В соответствии со статьей 2 Закона о языках народов РФ

каждому гарантировано право на использование родного

языка, свободный выбор языка общения, воспитания,

обучения и творчества независимо от его происхождения,

социального и имущественного положения, расовой и

национальной принадлежности, пола, образования, отношения

к религии и места проживания.



НПА: Приказы № 1576, 1577, 1578 Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. были внесены изменения в

федеральные государственные образовательные стандарты. В частности, произошло

разграничение предметной области «Филология» на 3 предметные области:

«Русский язык. Литература»,

«Родной язык. Родная литература»,

«Иностранный язык. Второй иностранный язык»

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Приказом № 1576 во ФГОС НОО (утвержденный приказом № 373 от 6 октября 2009 г.)

добавлен пункт 12.2, включающий предметные результаты по родному языку и литературному

чтению на родном языке.

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Приказом № 1577 во ФГОС ООО (утвержденный приказом № 1897 от 17 декабря 2010

г.) добавлен пункт 11.2, включающий предметные результаты по родному языку и родной

литературе.

Приказом № 1578 во ФГОС СОО (утвержденный приказом № 413 от 17 мая 2012 г.)

добавлен пункт 9.2, включающий предметные результаты по родному языку и родной литературе

на базовом и углубленном уровнях.

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»



Применительно части 3 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в

государственных и муниципальных образовательных организациях,

расположенных на территории республики Российской Федерации, может

вводиться преподавание и изучение государственных языков республик

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик

Российской Федерации.

Преподавание и изучение государственных языков республик

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами. Преподавание и

изучение государственных языков республик Российской Федерации не

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению

государственного языка Российской Федерации.

НПА: Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»

ПРЕПОДАВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

НПА: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РФ ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

СТАТЬЯ 11 

дополнена  новой  частью 51 следующего содержания:

Часть 51

Постановление № 393-СФ 

«О Федеральном законе 

«О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 

Федерального закона

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

вступило в силу  

28 июля 2018 г. 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

НПА: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РФ

ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

СТАТЬЯ 14 дополнена в  части 4 и  в части 6:

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного,

начального общего и основного общего образования на родном языке из числа

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного

языка, 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.

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ осуществляются в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами,

образовательными стандартами.

Часть 4 



О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

НПА: ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  РФ

ОТ 28 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Язык, языки образования определяются локальными нормативными

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с

законодательством Российской Федерации. 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.

Часть 6



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  № 317-ФЗ     ОТ 3 АВГУСТА 2018 ГОДА

От 3 августа 2018 г.

№ 317-ФЗ



НПА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ  "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» образовательная

организация наделена полномочиями по разработке и

утверждению образовательных программ в

соответствии с федеральными государственными

образовательными стандарта и с учетом

соответствующих примерных основных образовательных

программ.

СТ. 12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СТ. 28. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛНОМОЧИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                          

В РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ



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 предметных областей

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень НОО) и "Родной язык и

родная литература" (уровень ООО) 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.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 

"О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ"

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО  ПЛАНА И РАБОЧИХ ПРОГРАММ



Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»

По ФГОС в 2018/2019 учебном году обучаются учащиеся 1 - 8 классов.

Введение ФГОС в штатном режиме на уровне среднего общего образования в 10

классах начнется с 2020/2021 учебного года (распоряжение Правительства

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р).

В 9-11 классах до введения ФГОС в штатном режим продолжают действовать ГОС

2004 г., утвержденные приказом Министерства образования Российской

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 (об утверждении федерального компонента), а

также нормы приказа Минобразования России и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

программы общего образования».

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  НА ИЗУЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА  СУБЪЕКТА РФ,  РОДНОГО ЯЗЫКА

Изучение государственного языка республики, входящей в состав Российской 

Федерации, и родного языка из числа языков народов Российской Федерации возможно 

в рамках регионального (национально-регионального) компонента и/или компонента 

образовательной организации; для 9-11 классов  также и в рамках федерального 

компонента.



Письмо Министерства просвещения № 03-510 от 20.12.2018 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РФ, ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ,  

РОДНЫХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУССКОГО КАК РОДНОГО



Из письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 

"О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ"

ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

В связи с вышеизложенным сообщаем о необходимости

обеспечения исполнения государственных гарантий

реализации прав на изучение родных языков из числа

языков народов Российской Федерации во всех

общеобразовательных организациях, расположенных

на территории субъекта РФ.



Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»

РАЗДЕЛ РЕЕСТРА ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОГРАММ  ПО РОДНЫМ ЯЗЫКАМ

Приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 утвержден порядок

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ.

Учебно-методические объединения (в том числе региональные) вправе в

инициативном порядке разрабатывать примерные программы, а также

организовывать экспертизу примерных программ в части учета 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.

Реестр содержит раздел "Основные образовательные программы в 

части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)".



Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения

по общему образованию.

Протокол от 31 января 2018 г. № 2/18

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная программа разработана 

на основе требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования 

к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету

«Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык 

и  родная литература».

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Нормативная правовая основа программы:

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г.,  в ред. от 28 июля 2018г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона  № 185-ФЗ);

 приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная программа разработана на 

основе требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования 

к результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык»,

входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение 

на родном языке».

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Нормативная правовая основа программы:

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г.,  в ред. от 28 июля 2018г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания  Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона  № 185-ФЗ);

 приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).



.

УМК  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ

УМК разработан в соответствии с примерной 

программой на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему 

в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».

УМК позволяет выполнить требования к 

предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, 

представленной во ФГОС начального 

общего образования,  с учетом 

планируемых результатов утвержденной  

примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

АЛЕКСАНДРОВА О.М., ВЕРБИЦКАЯ Л.А., 

БОГДАНОВ С.И., КАЗАКОВА Е.И.,  

КУЗНЕЦОВА М.И., ПЕТЛЕНКО Л.В., 

РОМАНОВА В.Ю., РЯБИНИНА Л.А.,

СОКОЛОВА О.В.

Программа рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме  203 часа.

1 класс         33 часа     (1 час в неделю)

2  класс        68 часов   (2 часа в неделю)

3 класс         68 часов   (2 часа в неделю)

4 класс         34 часа      (1 час в неделю)



УМК  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ

УМК разработан в соответствии с примерной 

программой на основе требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература».

Программа по русскому языку для 5–9 классов  

рассчитана на общую учебную нагрузку в 

объеме 245 часов:

по 70 часов  в 5, 6 классах     (2 часа в 

неделю)

по 35 часов  в 7, 8, 9 классах (1 час в неделю)

УМК позволяет выполнить требования к 

предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, 

представленной во ФГОС основного 

общего образования,  с учетом 

планируемых результатов утвержденной  

примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

АЛЕКСАНДРОВА О. М., ЗАГОРОВСКАЯ О. В., 

БОГДАНОВ С. И., ВЕРБИЦКАЯ Л. А., 

ГОСТЕВА Ю. Н., ДОБРОТИНА И. Н.,

НАРУШЕВИЧ А. Г., КАЗАКОВА Е. И.,  

ВАСИЛЬЕВЫХ И. П.



ВЫБОР УМК ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

В 2018  г. данные линии 

учебников поданы 

в Министерство 

просвещения для 

включения 

в федеральный перечень

на основании 

положительных 

заключений  научной, 

педагогической, 

общественной экспертиз.

В соответствии со ст. 18 п. 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, для использования 

при реализации указанных образовательных программ выбирают:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.

Издательство «Просвещение» в этот перечень входит, поэтому его 

учебные пособия допускаются к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.



Проект ФГОС содержит базовое содержание образования, 

которое позволяет более эффективно решать задачу обеспечения единства 

образовательного пространства страны.

ФГОС сохраняет принципы формирования школами основных 

образовательных программ, обеспечивающих необходимый уровень 

вариативности, а также учета интересов и возможностей, 

как образовательных организаций, так и обучающихся.

Допускается как расширение и/или углубление учебного материала 

обязательной части, так и построение вариативной части программы 

на основе выделения большего времени на освоение учебного материала 

обязательной части без его расширения или углубления.

Раздел «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы»  стал завершающим; его продолжением являются приложения, 

содержащие детализацию и конкретизацию требований к предметным результатам 

освоения всех учебных предметов  с учетом специфики каждого предмета.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  2019 Г.



Проект ФГОС содержит базовое содержание образования, которое позволяет 

более эффективно решать задачу обеспечения единства образовательного 

пространства страны.

Части образовательной программы  и предметные результаты распределены: 

 по годам изучения исходя из логики изучения предметов:  русский язык и 

литература, родной язык и литература, общественно-научные предметы и 

ОДНКНР, естественнонаучные предметы, математика и информатика

(! допускается также иная логика изучения материала, а также его перенос из 

одного года обучения в другой с учетом особенностей контингента обучающихся);

по тематическим модулям с целью реализации индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся: изобразительное искусство, музыка,  технология, ОБЖ, 

физическая культура.

‼ Выбор тематических модулей по ряду предметов определяется условиями 

материально-технического обеспечения учебного процесса и особенностями 

контингента обучающихся.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  2019 Г.



Проект ФГОС содержит базовое содержание образования, которое 

позволяет более эффективно решать задачу обеспечения единства 

образовательного пространства страны.

25.3.2. Учебные планы основного общего образования обеспечивают 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяют 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

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, в том числе русского языка 

как родного языка, а также устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

Предметные области  Родной язык и литературное чтение на родном языке  

и Родной язык и родная литература входят в учебный план как 

обязательные.

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  2019 Г.



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС определяют базовые результаты обучения, которые транслируются

во все примерные основные образовательные программы (ПООП) и

основные образовательные программы образовательных организаций.

На основе ФГОС с учетом, в том числе, потребностей социально-экономического

развития регионов, этнокультурных особенностей населения

могут быть разработаны разноуровневые примерные ПООП:

Предметная область Родной язык и родная литература (40.2.) предусматривает

изучение государственного языка республики и/или родных языков

из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка.

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных

предметов «Родной язык» и «Родная литература»

передается в компетенцию образовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно распределяет по годам изучения

предметные результаты и содержание учебных предметов «Родной язык» и

«Родная литература» в соответствии

с требованиями Стандарта и утверждает их локальными актами.



Место для формулы.

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

© АО "Издательство "Просвещение"



Место для формулы.

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

© АО "Издательство "Просвещение"

Во дни сомнений, 

во дни тягостных раздумий 

о судьбах моей родины, –

ты один мне поддержка и опора, 

о великий,  могучий, правдивый и свободный 

русский язык!.. 

Не будь тебя – как не впасть в отчаяние 

при виде всего, что совершается дома. 

Но нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу!

Иван Сергеевич Тургенев



Место для формулы.

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

© АО "Издательство "Просвещение"

Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины, –

ты один мне поддержка и опора, 

о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык!.. Не будь 

тебя – как не впасть в отчаяние при 

виде всего, что совершается дома. 

Но нельзя верить, чтобы такой язык

не был дан великому народу!



Место для формулы.

ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Авторы. Содержание. Разделы. Рубрики 

Александрова Ольга Макаровна

Загоровская Ольга  Владимиросвна

Богданов Сергей Игоревич

Вербицкая Людмила Алексеевна

Гостева Юлия Николаевна

Добротина Ирина Нургаиновна

Нарушевич Андрей Георгиевич

Казакова Елена Ивановна

Васильевых Ирина Павловна

- сопровождение и поддержка обязательного курса

- расширение представления о русском языке как 

ценности народа

- развитие познавательного интереса, любви и 

уважительного отношения к родной культуре

- совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи 

© АО "Издательство "Просвещение"



Место для формулы.

ИТОГОВОЕ 
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ЗАДАНИЕ 2
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ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Пятый класс: содержание, рубрики, методический аппарат 

© АО "Издательство "Просвещение"



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Пятый класс: содержание, рубрики, методический аппарат 

© АО "Издательство "Просвещение"



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

Пятый класс: содержание, рубрики, методический аппарат 

© АО "Издательство "Просвещение"
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Курс русского родного языка. 9 класс
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Разделы 
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ЗАДАНИЯ 



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

© АО "Издательство "Просвещение"



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ЗАДАНИЕ 2

ЕГЭ

ЗАДАНИЕ 27
Диалог с автором

© АО "Издательство "Просвещение"

ООО «АБРИС ВЯТКА», представитель ведущих издательств. 

«Просвещение», «Бином» в Кировской области

• Консультационная поддержка всех видов закупок

• Проведение консультаций, лекций, круглых столов по 
ознакомлению педагогов с новыми учебными изданиями

• Организация выездных тематических семинаров, выставок, 
книжных ярмарок по заявкам образовательных учреждений

8 (8332) 705-805, 699-668  многоканальный



Анализируем, обсуждаем, делаем правильный выбор

ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
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