
НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 
ГРАЖДАН РФ на добровольное  изучение   РОДНОГО 
(РУССКОГО) ЯЗЫКА И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЯЗЫКОВ,НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ РФ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 
317-ФЗ): 

1. статья 11. Федеральные государственные образовательные 
стандарты и федеральные государственные требования. 
Образовательные стандарты (п. 5.1.); 

2. статья 14. Язык образования (п.4, 6) 

2. Приказ 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). 

3. Приказ 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). 

4. Приказ 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). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных 
языков из числа языков народов РФ». 

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

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 
учителя по предметам «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» 
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1. Федеральный закон 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». 

2. «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 
16). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ 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). 

5. Приказ 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). 

6. Приказ 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). 

7. Приказ 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». 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

9. Приказ 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». 

10. 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». 

11. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «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. № 
345». 

12. «Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования» http://fgosreestr.ru/. 

13. «Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования» http://fgosreestr.ru/. 

14. «Примерная основная образовательная программа 
среднего общего образования» http://fgosreestr.ru/. 

15. Приказ комитета образования и науки Курской области от 
28.01.2013 № 1-47 «Об утверждении перечня апробационных 
площадок по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования». 

16. Приказ комитета образования и науки Курской области от 
29.03.2019 г. №1-331 «Об апробации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования на базе общеобразовательных организаций 
Курской области и муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

17. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». 

18. Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgosreestr.ru/&hash=efc2391425b162caba882a3a90a832bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgosreestr.ru/&hash=efc2391425b162caba882a3a90a832bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgosreestr.ru/&hash=efc2391425b162caba882a3a90a832bb
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//kiro46.ru/docs/Prikaz_1-331_290319.pdf&hash=ef33fbdf9fa000795e10d232bc690f37


требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 

19. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 
«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации». 

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

21. Письмо 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». 

22. Письмо 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». 

23. Письмо 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». 

Информация о федеральных нормативных документах на 
сайтах: http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования 
РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный 
портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 
экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 
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 ФГОС ОО и с учетом 
примерных основных образовательных программ. 
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