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О некоторых вопросах
формирования учебного плана
В рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому
учебному году Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (далее – Министерство) напоминает, что в соответствии с
на №___________________от_________________
пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработка и
утверждение образовательных программ относится к компетенции
образовательной организации. Образовательные организации самостоятельно
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС,
стандарты) и с учетом соответствующих примерных образовательных
программ.
Обращаем внимание, что ФГОС направлены на обеспечение единства
образовательного пространства Российской Федерации и учебные планы
школ должны в обязательном порядке включать предметные области,
определенные стандартами.
При разработке учебного плана в части формирования предметных
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»/ «Родной
язык и родная литература» в целях соблюдения законодательства об
образовании необходимо учесть следующее.
Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»/ «Родной язык и родная литература» и соответственно учебные
предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»/ «Родной
язык», «Родная литература» в соответствии с ФГОС начального общего и
основного общего образования должны быть включены в обязательную
часть учебного плана. Таким образом, в учебном плане начального общего
образования в рамках предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» должны быть включены учебные предметы
___________________№_________________

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», в учебном плане
основного общего образования в рамках предметной области «Родной язык и
родная литература» - учебные предметы «Родной язык», «Родная
литература».
Следует помнить, что выбор вышеуказанных учебных предметов
должен быть осуществлен каждым родителем (законным представителем)
обучающихся.
При
проведении
анкетирования
родителями
(законными
представителями) обучающихся осуществляется выбор двух учебных
предметов в рамках вышеуказанных областей. Недопустимы случаи выбора
только учебного предмета «Родной язык» либо только предмета
«Литературное чтение на родном языке»/«Родная литература»
Количество часов по вышеуказанным учебным предметам определяется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований
соответствующих стандартов, специфики образовательной программы
учреждения, возможностей образовательной организации, режима занятий
образовательной организации.
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