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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об изучении русского родного языка и литературного чтения на русском  родном языке, 

русского родного  языка и русской родной литературы 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Конституцией Российской Федерации,  

- статьями 11, 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- закона РФ от 25.10.1991 N 1807-1  "О языках народов Российской Федерации" в 

действующей редакции (с изменениями и дополнениями от: 24.07.1998г. № 126-ФЗ, от 

11.12.2002г. № 165-ФЗ),  

- Федерального закона от 01.06.2005г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» в действующей редакции (с изменениями и дополнениями от 24.07.1998 г. 

№126-ФЗ, 11.12.2002 г. №165-ФЗ, 02.07.2013 г. №185-ФЗ, 12.03.2014 г. №29-ФЗ). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок изучения  русского родного языка и 

литературного чтения на русском  родном языке, русского  родного языка и русской родной 

литературы в МКОУ «КАНОВСКАЯ ОШ»(далее Школа). 

 

2. Организация изучения  родного (русского) языка и литературного чтения на родном 

(русском) языке, родного (русского) языка и родной (русской) литературы 

 

2.1. МКОУ «КАНОВСКАЯ ОШ» создает условия для реализации прав граждан на 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации в рамках, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.2. Русский родной язык и русская  родная литература выделены в отдельные 

самостоятельные предметные области с целью реализации в полном объеме прав 
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обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации. 

2.3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родно языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательной для изучения. 

2.4. Количество учебных часов в неделю (в год), отводимых на изучение русского 

родного языка и русской родной  литературы, определяется учебным планом МКОУ 

«КАНОВСКАЯ ОШ». 

2.5. Право на изучение русского родного языка и русской родной  литературы 

реализуется в пределах возможностей школы, в порядке, установленном действующим 

законодательством в области образования (часть 3 статьи 44 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации), на основании заявления родителей (законных представителей)  

2.6. Классные руководители, учителя, преподающие родные языки, информируют 

родителей (законных представителей) о праве выбора изучения родного языка и родной 

литературы на основании вышеизложенных нормативных документов. Педагогические 

работники, которые будут преподавать родные языки родную литературу, представляют 

содержания предмета (цель, задачи, содержание, внеурочная деятельность -кратко), 

отвечают на вопросы родителей (законных представителей). 

2.7. При зачислении обучающегося в МКОУ «КАНОВСКАЯ ОШ»»  в другие классы 

заявление пишется в момент подачи документов. 

2.8. Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка и родной литературы для изучения. 

2.9. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется по 

пятибалльной системе, начиная с 2019 – 2020 уч.года. 

 

3. Заключительные положения 

 3.1. Настоящее Положение МКОУ «КАНОВСКАЯ ОШ»» вступает в силу с момента 

утверждения. Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета Школы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, с учетом мнения родителей (законных представителей). Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

МКОУ «КАНОВСКАЯ ОШ» 



Приложение №2 

 

 

Директору   

МКОУ «Кановская ОШ» 

Рожковой И.С. 

_________________________________ 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

  

 

Заявление-согласие  

родителей/законных представителей  на изучение родного языка  
  

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

даю согласие(не согласен) на изучение предмета русского родного языка в объеме, определенным 

учебным планом, моим ребенком_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

На уровень: начального общего образования 

  

 

 

Дата:      .                                                                        Подпись___________ 
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