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О рассмотрении обращения  

 

Уважаемая Евгения Николаевна! 

  

 Департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, рассмотрев Ваше письмо от 08.12.2017 

№ 4075/17-Д по вопросу изучения языков в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных  учреждениях: «Средняя общеобразовательная татарско-

русская школа № 113 с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя 

России М.Р. Ахметшина» Ново-Савиновского района г.Казани; «Средняя 

общеобразовательная школа № 174» Советского района г. Казани; «Лицей № 78 

«Фарватер» Приволжского района г. Казани разъясняет следующее. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании) к компетенции образовательной организации относится разработка и 

утверждение образовательных программ.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) 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 только родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Предмет «Культура 

Татарстана» в рамках реализации предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» изучаться не может. 

Выбор конкретного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется с учетом мнений родителей (статья 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). То есть от 

каждого родителя (законного представителя) должно поступить заявление с 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 

 

Документ создан в электронной форме. № 2919/17-Д от 14.12.2017. Исполнитель: Нуриева Г.Ф.
Страница 1 из 3. Страница создана: 12.12.2017 15:19

mailto:idelreal@rferl.org
mailto:realii.idel@gmail.com
mailto:gimalova02@gmail.com


указанием их выбора, какой язык желает изучать их ребенок в рамках предметов 

родной язык и родная литература. 

В ФГОС определены предметные результаты данной области. Это, 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативная эстетика родного 

языка, обогащение словарного запаса, понимание родной литературы, 

формирование потребности в систематическом чтении. В его рамках целесообразно 

изучение риторики, развитие речи, обучение навыкам работы со словарями и т.д. 

Этот курс должен носить, прежде всего, этнокультурный характер. 

Образовательные организации могут усилить (углубить, расширить) 

преподавание тех или иных учебных предметов в части увеличения количества 

часов на их изучение, ввести новые учебные предметы с учетом интересов 

обучающихся и родителей. Механизм учета мнения родителей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, также регламентируется 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Подтверждающими документами выступают протоколы заседаний коллегиальных 

органов управления, определенных уставом образовательной организации 

(родительский комитет, общешкольные родительские собрания и др.). 

 Принуждение к изучению предмета «Культура Татарстана» в рамках 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» не 

законно. 

 

 

Заместитель министра-руководитель  

департамента надзора и контроля 

в сфере образования                                                                       Г.З.Габдрахманова 
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