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Начальникам муниципальных 
органов управления образования

Об изучении языков в школах

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в связи с 
участившимися обращениями по вопросам введения второго иностранного 
языка и русского как родного языка разъясняет:

1. Изучение второго иностранного языка в 5-9 классах возможно 
при наличии условий: обеспеченность учебниками, включенными в 
федеральный перечень, кадровое обеспечение, наличие образовательной 
программы. Также одним из важных условий является выбор обучающимися 
и их родителями (законными представителями) того или иного иностранного 
языка для изучения в качестве второго иностранного языка.

В новом проекте ФГОС основного общего образования введение 
второго иностранного языка возможно в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей обучающихся, по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий в 
образовательной организации. В настоящее время новая редакция ФГОС еще 
не утверждена.

2. Изучение русского языка как родного в общеобразовательных 
организациях реализуется в связи с внесенными изменениями в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 
августа 2018 г. № 317-ФЗ.

Для изучения русского языка как родного необходимо выявить 
потребность в изучении данного учебного предмета, письменное заявление 
родителей (законных представителей) о выборе родного языка, наличие 
условий (педагогические кадры, учебники, включенные в федеральный 
перечень учебников, наличие образовательной программы).

В настоящее время в федеральном перечне учебников, утвержденном 
приказом Минпросвещения РФ от 28 декабря 2018 г. №345, учебники по 
русскому языку как родному отсутствуют.

На сайте fgosreestr.ru размещены:
- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 
общего образования;
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- примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классов.

Возможны варианты изучения русского языка как родного в рамках 
внеурочной деятельности.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 
рекомендует муниципальным органам управления образования:

1. Провести мониторинг мнения обучающихся и их родителей о выборе 
русского как родного и второго иностранного языка.

2. Провести анализ кадровой обеспеченности образовательных 
организаций учителями иностранного языка, разработать план повышения их 
квалификации с учетом введения обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному 
языку с 2022 года.

Первый заместитель министра И.П. Любимова

50-69-12, Новгородова B.C.


