
Аннотация к рабочей программе 

 

по родному (русскому) языку 

(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона №185-ФЗ) 

3. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№ 1577 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» 

5. Письмо Рособрнадзора  от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 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» 

7. 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» 

8. Приказ Минпросвещения России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. 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» (с изменениями и 

дополнениями). 

10. 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 

Российской Федерации, родных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

11. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и 

ИТ и утверждённые Министерством просвещения РФ 25 марта 2020 г. 

12. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык (русский)», «Родная 

литература», размещённые на сайте fgosreestr.ru  в разделе «Основные общеобразовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

13. Примерная рабочая программа по учебному предмету  «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»  и 

учебному предмету «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА». Основное общее образование. 
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