


1.6. Выбор родителями (законными представителями) родного языка и 

родной литературы (чтения на родном языке) отражается в заявлении 

(Приложения 1, 2).  

2. Язык образования (обучения).  

2.1. В соответствии со статьёй 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в школе гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка изучения в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования.   

2.2 Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском 

языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов.  

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 

1807-1 от 25.10.1991г. «О языках народов Российской Федерации» и с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами. На изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации отводится количество часов, определенное учебными 

планами основных образовательных программ Школы.   

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского 
языка.  

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями.  

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются 

учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

4. Изучение родного языка и родной литературы.  

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах 

возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 



4.2. Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в 

объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык  

и литературное чтение», «Родной язык и родная литература» основной 

образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы основного общего образования Школы.  
4.3. Конкретное количество часов на изучение предметов областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и 

родная литература» в учебном году определяется решением педагогического 

совета в рамках учебных планов основных образовательных программ Школы с 

учётом имеющихся условий.  
4.4. При отсутствии в школе учебно-методического сопровождения курса 

«Родной русский язык», учебников по этому предмету, входящему в 

федеральный перечень, по решению педагогического совета, эта дисциплина 

может изучаться интегрированно в рамках предмета «Русский язык». В таком 

случае в рабочие программы по русскому языку вносятся соответствующие  

изменения (в части планируемых результатов, содержания курса и 

тематического планирования)  
4.5 При отсутствии в школе учебно-методического сопровождения курса 

«Родная русская литература», учебников по этому предмету, входящему в 

федеральный перечень, по решению педагогического совета, эта дисциплина 

может изучаться интегрированно в рамках предметов «Литературное чтение», 

«Литература». В таком случае в рабочие программы по литературному чтению, 

литературе вносятся соответствующие изменения (в части планируемых 

результатов, содержания курса и тематического планирования).  
4.6. Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

осуществляется на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащихся с учётом мнения учащихся по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) при приёме в 

образовательную организацию.  
4.7. При изучении предметов «Родной русский язык», «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная русская литература» в рамках отдельно 

выделенных часов (неинтегрированно) фиксация результатов текущего и 

промежуточного контроля осуществляется в классном журнале по 

пятибалльной системе, с использованием отметок от «1» до «5», дополнительно 

– портфолио учащихся.  
4.8. При  интегрированном изучении предметов «Родной русский язык»,  

«Литературное чтение на родном языке», «Родная русская литература» 

осуществляется безотметочная оценка результатов освоения образовательных 

программ этих дисциплины. Фиксация результатов текущего и промежуточного 

контроля осуществляется по методике педагога, преподающего предмет 

(рейтинги, баллы, портфолио, зачетная система, справка успеваемости и др.) 



Приложение 1 

Образец заявления (1-4 классы) 

 
 

 

Директору МБОУ «Водоватовская 

СШ» 

Зиновьевой Татьяне Васильевне  

От _____________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

________________________________ 

проживающ_____ по адресу:  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________ 

 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка,  

_______________________________________________________, обучающегося   
(ФИО ребёнка, дата рождения)  

_________ класса, изучение родного _______________________________ языка 
и литературного чтения на родном ___________________языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпись: _______________ / ______________ 

 

Дата :_________________ 



Приложение 2 

Образец заявления (5-9 классы) 

 
 

 

Директору МБОУ « Водоватовская 

СШ» 

Зиновьевой Т.В.  

От _____________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

________________________________ 

проживающ_____ по адресу:  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

контактный телефон: 

________________________________ 

 
 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка,  

_______________________________________________________, обучающегося  
(ФИО ребёнка, дата рождения)  

_________ класса, изучение родного ________________________ языка и 
родной литературы на _____________________ языке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпись: _______________ / ______________ 

 

Дата :_________________ 


