
 

 

Государственным языком 

Российской Федерации на 

всей ее территории является 

русский язык как язык 

государствообразующего 

народа, входящего в 

многонациональный союз 

равноправных народов 

Российской Федерации. 

 

Республики вправе 

устанавливать свои 

государственные языки. В 

органах государственной 

власти, органах местного 

самоуправления, 

государственных учреждениях 

республик они употребляются 

наряду с государственным 

языком Российской 

Федерации. 

 

Российская Федерация 

гарантирует всем ее народам 

право на сохранение родного 

языка, создание условий для 

его изучения и развития. 

 

Государственным языком 

Российской Федерации на 

всей ее территории является 

русский язык. 
 

О родном языке 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) начального общего, основного общего 

и среднего общего образования предусматривают 

выделение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» как самостоятельных и обязательных 

для изучения.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение государственного языка 

республики и (или) родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка.  

Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов «Родной язык и (или) 

государственный язык республики Российской 

Федерации» и «Родная литература» разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС по учебному 

предмету и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно.  

Учебные планы должны обеспечивать 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 части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная 

организация с учетом интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить 

(углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов в части увеличения количества часов 

на их изучение, ввести новые учебные предметы, в том 

числе и государственные языки республик. 
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Для обучающихся, не выбравших для изучения государственный язык республик 

Российской Федерации, могут быть предложены для изучения предметы из основной 

части образовательной программы.  

 

Также могут быть предложены предметы краеведческой направленности, учебные 

курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся, обучение по 

которым может осуществляться на государственном языке Российской Федерации, 

государственных языках республик Российской Федерации или родном языке по выбору 

родителей (законных представителей). 

 

Подтверждением мнения обучающихся является письменное заявление их родителей 

(законных представителей). 

 

Образовательная организация должна обеспечить обучающимся и их родителям 

(законным представителям) реализацию права выбора изучения предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, путем 

организации образовательного процесса, включая материально-техническое 

обеспечение и оборудование необходимых помещений. 

 

При реализации образовательных программ могут использоваться: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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 имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

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 (письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595  

«О направлении информации») 
 


