
 



2.  Изучение предметных областей учебного плана «Родного язык и родная 

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

муниципальном общеобразовательном учреждении«Средняя общеобразовательная 

школа №12»Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 

2.1. МОУ «СОШ №12» предоставляет возможность изучение родного (русского) языка 

из числа языков народов Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 

2.2. В соответствии с ФГОС начального общего образования МОУ «СОШ №12» реализует 

преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  из числа языков народов Российской Федерации предмета 

«Родной (русский) язык» и предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

которые являются обязательной частью учебного плана. 

2.3. В соответствии с ФГОС основного общего образования МОУ «СОШ №12» реализует 

преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература»  из числа языков народов Российской Федерации предмета «Родной (русский) 

язык» и предмета «Родная (русская) литература», которые являются обязательной частью 

учебного плана. 

2.4. Выбор изучаемого языка по предметам «Родной язык», «Родная литература», 

«Литературное чтение на родном языке» осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим аккредитацию образовательным программам. 

Изучение выше перечисленных предметов зачисленными ранее учениками 

осуществляется также по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

(Приложение 1). 

2.5. Рабочие программы учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», 

«Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в соответствии с ФГОС и 

утверждаются школой в рамках основной образовательной программы. Содержание 

программ определяется требованиями к предметным результатам, изложенным в ФГОС. 

2.6. За школой сохраняется право на определение количества часов на изучение данной 

предметной области, выбора учебников, осуществления текущего и промежуточного 

контроля успеваемости. 

2.7. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля 

успеваемости и системе оценок обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

К положению о порядке организации изучения предметных областей  
учебного плана «Родной язык и родная литература» и   

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

Директору МОУ «СОШ №12» 

__________________________________________ 

от ________________________________________ 

паспорт:  серия______ номер_________________ 

выдан: ____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ________________ 

__________________________________________ 

контактный телефон:________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребенка _______________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

поступающего в ____ класс, обучение на  русском языке и изучение родного  

русского языка и родной русской литературы. 

 
 

Дата                                      __________________/_________________________ 

                                                                                                        Подпись                                                                     ФИО 

 
 

                                           

 


