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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Сахалинской области (далее – министерство) в 

связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес министерства, 

по вопросу введения предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и родная литература» сообщает следующее. 

Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку 

и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования (приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 
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О введении предметных областей 

«Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная 

литература» 
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предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет 

образовательная организация самостоятельно 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 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) 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. 

В настоящее время на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) размещены примерные 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для обучающихся 5-9 

классов с общей учебной нагрузкой в объеме 245 часов, 1-4 классов с общей 

учебной нагрузкой в объеме 203 часа и примерные программы «Родной язык» из 

числа языков народов России. 

Количество часов на изучение предметов «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке», в том числе русского родного языка (на уровне 

начального общего образования), «Родного языка», «Родной литературы», в том 

числе русской родной литературы (на уровне основного общего и среднего 

общего образования) определяется образовательной организацией 

самостоятельно в объеме 1, 2 или 0,5 часа в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

http://www.fgosreestr.ru/


 3 

Обращаем Ваше внимание, что предметы «Родной язык», «Родная 

литература (литературное чтение)» входят в обязательную учебную нагрузку, 

должны стоять в расписании, в классном журнале для них выделяются 

отдельные страницы. Особое внимание к обучающимся, завершающим освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования (9 класс), если 

учебным планом образовательной организации не предусмотрено изучение 

данных предметов в объеме не менее 64 часов за два года обучения, то в аттестат 

об основном общем образовании данные учебные предметы не вносятся. 

За консультацией по разработке рабочих программ 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 и среднего общего образования) 

можно обращаться в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области».  

В связи с тем, что в настоящее время учебники по родному русскому 

языку или литературному чтению на родном русском языке в перечне учебников 

отсутствуют (приказ Министерства просвещения РФ 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»), рекомендуем использовать материалы учебников по русскому 

языку (литературному чтению), входящих в федеральный перечень учебников, а 

также 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 (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Обращаем Ваше внимание, что недопустимо изучать учебные предметы 

«Родной русский язык» и «Литературное чтение на русском родном 

языке/Русская родная литература» (предметная область «Родной язык и 
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литература») за счет учебного времени, отведенного образовательной 

организацией на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература»), «Физическая культура» и 

других обязательных предметов учебного плана, а также использовать время, 

отведенное на изучение учебных предметов «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература» 

(предметная область «Родной язык и литература»), для подготовки к любым 

формам государственной итоговой аттестации.  

Приложение: нормативно-правовые основания введения родного 

(русского) языка и родной литературы на 4 л. в 1 экз. 

 

Министр образования 

Сахалинской области 

 

Н.А.Мурашова 

 

Шишова Е.Л. 
84242465960 


