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ts ýоотЁетствиИ сО стазъеЙ 68 Констлlтуцилл Россuйской Федврации
госуда"рсrsеýкым явъlком Российоксlй Федерацltи на всей ее террнторпи являgтся
русски* язык,

Согласно часl.и ? статьи ?6 Коиотитуции РосслtйскоЁ Федерацпи каждьй
челоtsЕк иtr{eeт право на пOльзоваtlие родным языкýь1, t.ta свободuый выбор ýыка
общеп*я, воспиtЁния.

Обоиа BCIIIpOý},I яэыковоfi
Законом Российской Федерации

нарсдOв Российской Федерпц}Iиl>

(далсе * Закон о язшках}.

ПримсннтеJIьfiС части З статьн 14 Федермьного законаот 29 декабря 2Q11' г. Jrгс 2?3_ФЗ <Об образовании в Российской ФедеРаЦии>(латее Федеральный закон) в государствsнных и муниципаJIънык
О рtlrпrшшt прý! rрбrкддr - рýд,rы0 {:tьlхи*Ot
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образоrате.шьных oрrаý$зsциях, раiположенных на территсрии ресrrублнки
Рос*lrйской Федерацнио мсжат ввсдиться преýодавмие и Io,rIекЕё
Iýýуд*рýвеýýых языкФý расuублик Росскйской федерацилt в оýотsфrgтвllи
о закýýýдатýýъýтвФм ресr]Iублих Рtэсснйской Федерачии.

Преподпвение Е н3учение государствекннх языков реопублик Роsскйокой
Феяврацхи } рамк$( и}{е}о]цих rФсударýтýеrlýую аккредитециrо образовsтеIrьýьж
программ осущес,тýляютOя в соствстсlъии ý федеральными государствен}Iьми
офазовательжыtt{ý станлфтами. Гlреподавание и изrtýнfiе государq.,Iвекflых

",пrыко8 ресrrублих Рооенйской Федерации ае дOлжны оýущеýтвдяться Е ущерб
Ерподаsанню ц }lзуt1611ц[о IýGударствеttýого языка PoccкйcKo1-1 Федорачии,

в ссsтвsтстýии с чаоты0 4 статъи 14 Федералького ý&кона гFфкдsн'
Росск*скоfi ФедсрашЕи нtтlеют право на пOл}ч€ilше доцrкоJIькогоt начеJБýсrо
оýщsг0 и oсi{свноrо общрго образоваýиrt не родном языке кз ýиола язъкOв
нардов РоссиЁской Фвдерацяи, а 

'8к}ке 
право на In,учение родного языка

Idз чиýш явыхов каwлоs Росснfi.скоfi Федерации В пределах возможн0 ýф,
rФýдsýrаепяýýшх систgмоfi обраsоввния, в порядке, устаýOвл€ýжоtr{
закOкодательствсм об образов8нýи.

Сgгltасно норме частн б cтaтb}l 14 Федерального з&ко}iе язык, языкн
ОбРаЗОВЯЖИЯ ОПРДеЛЯЮТСЯ ЛОкаJIънцмк нор}'атнвкыми актамr{ орг*нЕзtlцин,
осущссrвляюще* обрпзовательIrую деятеяьýость по р9ал}шуsмым
ёlо оýразователькжм прогр!мlиам, в сOствЕтствин с захонодатеJIьýт*ом
Рооснfiской Фgдерации.

в со0r8Е}стý}{к с чЕýтъ}0 3 отатьк Ц ФедерапьýФгс закоЕа рO&rмш
{з*коннше представuтели) несовсршенýФ]Iетиих обучаlоtлл.tхая имеют право 8 тsм
чЕсJIе ввrбиратъ До заýЕршения ýол)ýекия ребвнком оснO8ног0 общеrо
образоваяия с учетом мнýýиr{ р*ýевка язык, ýзыкý образовання, факультатIвныs
и эJIеIrýIВНЫе у*rеýныs црёдметы, курgы, днсцшUlнЕы {модуяи) из переqпrl,
fiр€ýIеiЕsil{Oгo орmнж&цк*й, осущесталяющ9й образователýýую деятельноýть.

с целею обеспеченltя реа.fi}Iзs^ции в пOfiнOм объtмс образоватеяьнýх
rФ,оryýýrм С rlЕГО}t[ иýтерsсо8 н потреýиостей обучалощихся} в том ч}rýло в ч8ýтп
0 рGЕ8н9lч'ýl rlРr тФ.сдпt, - радrк *rшKrl48
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выбора ýý}IKa, 
"o}b}KoD 

оýразовшrýrl} лOкаJIьный uормажвный акт, Фшределяющий
,I3ýIK, fr}ыкlr образованжя, сOглýсOвываgгся с коллегиffJIьным органом )rгIрsвrrý}iЁя
образовательной органи зацией,

Согпsсно HopM€lM ст8тьи 28 Федерапьного закона оýразоватсльнаl
оргеlrизац}fiI к8делена такх(е ýолномочиrlми по разраýотке к утверждsциlо
обрксватепьных ЕРОГРаý{I\,I, которые разрабатываIатся в соOтвryгств}{и
g Фдеральжыми roсудерстsенными образователь}tыми стаtrдgртами (далво -
Фгос) F ý ytre'ob* примýренянх оФýоýцых образоýат€льных проIрамм.

Фгос общsrо образовання и шримерные образоват8льны€ ýрограммы
ýеIиJIьfiоrа обrцего н оýýовного обtц*го обраэования, включак)щке неgксJько
мриеЕтOs примерных уrебных пяаfiФ', оýеспечивак}т &ФзможцOýть &3утIаýия
н првподаýаitиrl государýгвежнýго языкs Росскйской ФедЕрацииr к,сударствеýýшх
язнков ропублнк Росснfrскоý Федерацни, а такжý рсдньж языков из чисJIа языков
нардов Россшftскоfr федерацин.

ГIркквзапан Мкнобркауки Россин ст 31 декаýря 2015 г" J&Ль I576, l5?7, l578
ро ФГоС мчаflь}rоIý общего, осЁовнýгý общет,,0 и срýднsго общего образов*ния
внесgýы щмеllýнкя, ЕреДусметрВваIоЩие вЬIдеЛеltЕе отдельflьrх самостояIЕлъных
ýржшетr:ых областей по PYCCKOI,Iy языку и лштераlуре, рOдному языкуи дитýретуре с целью реаrIи38цЕи ts пQл}tом объёме прав обуrающихся
на нзучеýýа pycc*orý язьжа, tюдког0 язцка, вклIочм русскиfi яхьIк, нз числа
языко8 народов Росснйской Фслерацин.

в соотвýтýтвии с ФГоС начапъного
образования (приказы Мннобрнауки Poccl.tк

общего и основхого общеm
от б оrгября 2009 г. }Ь 373а от 17 лекабря 2010 г. Jф lS9?)

к лЁтЕратУрЕФе чтеýке flа роднOм язьIке))

яаJiJtrютgя оýяз*тельными для кtучешия.

предметная облаоть <tРодной язык
и кРодной fiзьк и рOд}.rrж лнтераryрal}

В сqответсl,в}II.' с ,lyHKToM 1ý,3.i ФГоС учебный fiJIан осноt]ного 0бщего
образования (да;rее учебкый план) обесttечивает введение в действиец рýализллцллIс требоваrtий Фгос, определяет общий объем нагрузкии макýкма,льныfr объем *удиторнOй наtрузкlt обучаlощргхся, состав и структуру

0 pcýlrxt**l прая rp8Ffirý}l - tод}lы* xfb!}||-Ot
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обяз*телъных ilрелметýых o$;lacTeli п{э класс8,м (годам обучения). осlrовная
образовательная ПРOГРаtvlЬ{а основI{ýго общего обрпзоваrr}lя ýtoжgт включаlгь Kalt
0.дин, так и нsскодькý у.lебн,ых пJIанов,

Учебltый Iтл&н япляýтся gоставной Ч&t1'}:ю octtollHQй образователъшоfr

проrра}{мы, кOJIичесI,ýý ч&{iýв на кзучеýие пpeJ{MýTCIB 0предеяяет обржовательная
оргаfiý3ацкff в сФOтRtj,fстýии с() спецлrфикой реыrнзуелtоii основной
оýразоват*льной fi р0 граммы.

в рамквх обязателъной части у.tебltого плаýе при реа.rlизtll{ии предметýьlх
областвЙ кРодноЁ ýзыК И ýflтера.tYрнýе r{.геJlве ша РоДнол* язьtrкеr} (урове*ь
ýачмьýого общего образовавняi и кРодной язык и родная лI{тературм (уровень
0ýнýвног0 оsщего образоваьtлlя) сýýдует учитывать, 1то учебirый предмет
предуЁеrетрицаgт изучение родиых языkов из числа языкOý fiародов Российской
Ф*д*рацни, ý тоь{ ltfiсле русýког0,зык&.

в чаЁтн учебного плаtlа! форr*пруемой Участникаlчtt{ uбразователькых
отношеgкй" оýразовательная Фрганt{зац}{я с y'leтob{ 1.IttTepccoв и запросOý
обучаtощнхся, родителей (законнык представителейt) несOвершgкýолgтýжх
обучающкхýя шожýт усилить (уrлубить, расширитъ) преполаванае тех клш нRых

учобных ýредh,rетOs в части увел}fчеппя количества часоа на кх }tзучени8! ввsстн
нФвыý уч*бные нредме.l,ы.

ГIреr:ол*всrltие ж }I3учвнI,tе гýсулiпрý,rвЁнцых языкOв ресrrублнк РоосltйскоЁ
федерацки ý соотtsетс,l,вии с закQнала,тё;fЬýТВOм ресrrублик РосслtЁской Фрдерации
л{O}i(ет 8водиться в част'{ учебного плана, формируеьrой уч&с'никами
образоэателъныý отlлошеяиfi ,

рабочие ýрсграмh,ы учебных предмýтов при реализацяI{ uредмсrгньý(
обдsствй ссРодпой яЗI)iк и литератур}rоs чтеIifis на FОllном языке)) (уронень
NачаJtьноrо оýщего образованrrя) и <<Pojtнoй язык и родная ли.rерету,ра}) (уровекь
*sноtsнOlý оýщего обржовання) разрабатыýшо,lýя в сOOтветствии с ФГоС
}t утвврждаJотоя образ овательrtо й орrýнизацией 0а ý{ сстOятс,l ь н0,

Кроме тOгФ, приказýм |чlиноýрiritукш Poccl.tlt от ?8 Mart 2014 r., ýр 594
(зарегисrрирOвак в MlqrrtooTe Росслtи 29 ню;Iя 2014 г,., регнстрациоuныГ| }.ýh{sp

ф pýt1l }ýr|л ýprr ц}ýr{даi{ - рд}i&ла пыrи.Oý
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3333ý) утвёрждеg порýдок ра}раýOжж пример,,ъгх 0снФвньlх образоватсльньrх
ПРОЦРа}iМ, ПРOsеДеЖИЯ I&{ ЭКСfiýРТ}rýы и ведýния рgеýтра приil{ерЁь$( оýкоýных
образоваrельýых програrчм {яа.lrсе * рФеu,тр, Порядок соФтвЕтственво).

Fесст,р сqдёржит р3дел ttосковные образоватс*ltьнше прсгром1u{ы в ч8'ти
учtбвън пРеДметовl ýaрсоý, дЕgtшrплиý (модулей}.

Учебжо-мgгодичсскиФ объед}ffiения (в том чисяе регýонаJIъные) вправе
в нýýцý8тивýом пýрfiдкр р*зр*батыватъ ЕрЕд{Фрýýе программыt а Tatсlкe
ФРýЖИýОВ}ilВаТЪ ЭКеП8РТКЗУ ТIРиМерныlý ýроrрамм в чаоти учётs регяоIdв;tIъýъж,
кЕхI}rоýелънýr( II этнокультурIýIх особsнностей региона.

В субъвктах Российекой Федsрацшr разрабаты8аются прн!иернъlе рабочие
ПрОгрýItdмвI по рсдным я3ýкам, котýры8 в соответствии с IIорядком цроходrг
}кuý8риа,у }l, тf,кжg fiý KH!rIýIaTиB$ орfiжOв гФсударýтвенноЁ &пастн субъвкэав
РоосиЁскоfi Фвдс,р*цки в сфере образовання, мсrут быть раýсмOтрgны
феаер*пъкым yI\40 в целях их вкпючония в реестр примерньгх оý}IовнъD(
образователькых пpOlpсlMM.

ГIо ФГоС в ?0l?/2018 уч#gои rýry обlruаются уrащн*с х |-7 KrJaýýoB.
вв*деЕве Фгос В urгатýом рсх{име на урýвне сроднего обцего

офпзования, в 10 кл*gсfit ý8ч}Iетс, с Za2Ot2021 учебкого года фаспорfiкеýис
IIрявнтольgтва Рессиftокой Федереции ýт 7 свнтября 20l0 г, J* 1507-р).

ý 8-I 1 шtаосаХ ýРоДоJпкШот деfiетвОватъ гOсуДарстве}IýýI& образова.г*лькыЁ
стаýдаргý 20и г,, утFерхсденяше прик&зом Министерства образоваrия
Рос*и$ской Федерацик от ý марта 2004 г. J,& t089 кОб уrверждении федЕра.льхого
ксмпоýента госудактвеýных образоватвлъяых стандартов ýач&JIъЁого оýщего,
оýнажоtý общего и ЧРеДgего (полного) 0бщего образованияи
{дадее гос,2fi04), а то*же ýOP*rы прнказs МшrобразO*ýкя Росснн
ш от 9 март8 20М г, ýЬ t3I2 ,oоб уrверждсrтии федсрагiьýогФ базцсного учоýногоIIJIак' к примерныr{ 1"*Ьбных плflлlов Nlя образовательýьж учреждениЙ
РосsuйýкОй Федеря*lии, реаJШзующих проrрам}rы общего оýразовакня.

таккм офазом, р*tбочие проrраммы уrобных прсдметов ýо родным язык8м
ý fi}rýрЁ-турN дяlя 8-1 1 классов разрабатиЕаютýя в соOтý8тgтвин с гос-2004.
О рrапrrшяr щr rpiЁBltl - М}lцо *знýr-0{
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ГОС-20И вкltючает три KCIMпolleýTa:

ф*дераяьвый компонент - устtлýаýяиваfiýý Россцйскоfi Фолерацяеfi ;

рOгýонеfiьныfi (иациOнальвO-региоýаJIъный) компопект - устанавливаетýя
субъектом Российской Федерации;

компоfiеЁI обрщоватеrтъliого учрýжденжl - самOстоятеJIьно }rстаЕgвпýвs€rгоfi
Sразовательной прганизацкеfi .

Сп*дlует учýтыýать, чтý в 9оответствик с чаýтью 5 статъи l 11 Федерапьноm
3аýон& прика3ы об рверх<денни гос - 2004 г. ts на,стýящее время деfrстъуют
в ilfrOж, }Ie $рýтиворечащЕй ФЕдермьнýму закO}rу.

изучение государстввкнсго яэшк& рогtублики, входящей в ýоýтýв
Росаяйокоfi Федврацик| к роýного языка нз чнсда языков нбрOдов Росgиftской
Фqýфец1{и ýо3маж$о в ,рамках рgгкgншIьноIt (национя,.rrьЕс-регноýаrrьноrэ)

компокёlrг& ж комтонеята образOвателýýOЁ органкзацкн. Изlчекие роднФго *}ыка
?азске возмOжно в ра}ýýх фелрргьпого компOнеýта в соотвgгgтвýш
u фдерппьным базиýным учоýным ллаýом н при!v,ерными ребнымк ýланами дгrя
оýразоватапъýьD( уr{реждýннfi Россиýокой Федврации, р'аJIкзуIощкх fiроФflммн
общаm обр*зования, утвср]цдешt{ыми прнкiц}sм МинобржоваIIия Росслtи
и от 9 мФта ?004 г, }fu t312,

Таккм образом, лr ФГОй и ГОС - 28а4

реалшоsатъ пра8а обучающвхся на lf;}учёние

}ý числа языко8 нарФдOв Россшйqкой Федераци1,1.

*{J)
щ

т.Ю. Синrогнна

С.В. Трrrмкоэе
{499} 68t{l.e? (4ls8}

О р!rашп пвr rЁ*!ý- poarrr*B rэr*mr-s8

г. позволяют в полноь{ объсме

русскога х5ъtrка, рOлнOr0 f,зыка


