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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора и изучения родного языка и родной
литературы в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Школа № 508»
1.06щие 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»;
законом РФ от 25.10.1991 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» в действующей редакции (с изменениями и дополнениями от:
24.07.1998г. № 126-ФЗ, от 1 1 .12.2002г. № 165-ФЗ);
Федеральным законом от 01.06.2005г. № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации» в действующей редакции (с изменениями и
дополнениями от 24.07.1998 г. №126ФЗ, 11.12.2002 г. №165-ФЗ, 02.07.2013 г. №185ФЗ, 12.03.2014 г. 28-ФЗ)
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок выбора изучения родного
языка и родной литературы в ГБОУ Школа № 508 (далее - Школа).
1 З. Целью порядка выбора изучения родного языка и родной литературы
является:
обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков
народов Российской Федерации;
реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное
получение начального общего, основного общего, среднего общего образования на
родных языках;
создание условий для расширения сферы применения и оптимального
функционирования родных языков;
обеспечение межнационального согласия.

1 А. Преподавание и изучение родного языка осуществляется не в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации
(русского языка).
В Школе возможна реализация права на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации при обеспечении создания
необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования в пределах возможностей, предоставляемых Школой, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам
Российской Федерации, проживающим за пределами своих национальногосударственных и национально-территориальных образований, а также гражданам,
не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и этнических групп
школа оказывает содействие в пределах возможностей в организации различных
форм получения образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации.
1.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
1.8. Организация изучения родного языка обучающимися осуществляется
на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
1.9. Обучение родного языка и родной литературы в Школе осуществляется
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.
1.5.

2. Порядок выбора родного языка
Родители будущих первоклассников рассматривают вопросы по
определению выбора изучения родного языка и родной литературы на родительских
собраниях до начала учебного года. Информация о дате и времени собраний
доводится Школой заранее (через сайт Школы).
2.2. Для определения языка изучения на новый учебный год в апреле - мае
проводятся классные родительские собрания, о повестке которых родители
(законные представители) уведомляются заранее.
2.3. Классные руководители, учителя, преподающие родные языки (исходя
из возможностей и кадровых ресурсов школы), информируют родителей (законных
представителей) о праве выбора изучения родного языка и родной литературы на
основании вышеизложенных нормативных документов.
2.1.

2.4, Родители (законные представители) обучающихся заполняют личные
заявления (образец заявления - приложение № 1) и сдают классным руководителям.
Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного
языка обучения хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и
подготовка протоколов родительских собраний осуществляется классными
руководителями.
2.6. В случае отсутствия родителей (законных представителей) на собрании,
классными руководителями, в частном порядке, должна быть проведена работа по
2.5.

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению
заявления.
2.7. При зачислении обучающегося в ГБОУ Школа № 508 заявление
пишется в момент подачи документов.
3. Порядок изучения предметной области «Родной язык и родная литература»
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015
1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего (далее — НОО),
основного общего (далее — ООО), среднего общего образования (далее — СОО)
внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных предметных
областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной литературе с
целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка,
родного языка, включая русский.
3.2. В соответствии со ФГОС НОО и ООО предметная область «Родной язык
и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»
являются обязательными для изучения.
3.3. ФГОС НОО содержит требования к предметным результатам освоения
ООП на уровне образования и нормативно не определяет количество часов на
изучение отдельных предметов, поэтому количество часов на изучение предметов
образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии со
спецификой, реализуемой основной образовательной программы для достижения
планируемых результатов.
3.4. ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным
результатам предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»:
3.1.

Родной язык :
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
1)

З) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
4)

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
5)

Литературное чтение на родном языке:
понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
2)
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
1)

З) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка
на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
4)

3 .5. Минимально необходимое количество часов на изучение предметов
«Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском языке» составляет по 1
часу в неделю (34 часа в год) на уровне образования. Вышеуказанные предметы
могут изучаться в течение одного года или большего количества лет (до 4), в объёме,
устанавливаемом образовательной организацией самостоятельно. При наличии
соответствующих возможностей количество часов на изучение предметов может
быть увеличено за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений.
3.6. Выбор класса(-ов) для изучения предметов Школа определяет
самостоятельно с учетом:
Достижения предметных результатов в соответствии с ФГОС;
Возможности использования соответствующего содержания предмета
на уровне образования;
1)
2)

З) Наличия учебников, включенных в федеральный перечень;

4) Наличия рабочих программ по предметам «Русский родной язык»,
«Литературное чтение на русском языке».
3.7. Рабочие программы учебных предметов «Русский родной язык»,
«Литературное чтение на русском языке» разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией самостоятельно.
3.8. Обучение школьников организуется по учебникам, входящим в
федеральный перечень. Актуальный федеральный перечень учебников размещен на
сайте www.fpu.edu.ru
3.9. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации по
указанным предметам осуществляются в соответствии локальными нормативными
актами образовательной организации.
3.10. На уровне начального общего и основного общего образования в
предметной области «Родной язык и родная литература» учебный план в
обязательном порядке должен содержать предметы «Родной русский язык» и
«Родная русская литература».

З. 11. В качестве основы для разработки рабочих программ по предмету
«Русский родной язык» берется примерная программа по предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.12. Организация текущего контроля, промежуточной аттестации по
указанным предметам осуществляются в соответствии локальными нормативными
актами Школы.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение ГБОУ Школа № 508 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.
4.2.3аявления родителей, протоколы родительских собраний, управляющего
совета образовательной организации хранятся в образовательной организации не
менее 5 лет.
В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями
(законными представителями) языка изучения после подведения итогов
родительских собраний. В данном случае родители (законные представители)
обучающихся обращаются к руководителю Школы с письменным заявлением.
Решение об удовлетворении заявления принимается руководителем школы в
соответствии с имеющимися в образовательной организации ресурсами и
возможностями. В случае невозможности на момент поступления обращения
удовлетворить просьбу, изложенную в заявлении, образовательная организация
уведомляет об этом заявителя и принимает меры по достижению возможности

преподавания родного языка, обучение которому требуется обучающемуся, чьи
родители (законные представители) обратились с заявлением.
4.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса

Приложение 1
Директору ГБОУ Школа № 508
Л.И. Чепелкиной
___________________________
____________________________
Проживающего:______________
____________________________
____________________________
Тел:________________________

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

Российской

Федерации»

прошу

организовать

ребёнка___________________________________________________________,

для

моего

обучающегося

______ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном ________________ языке на
период обучения в ГБОУ Школа № 508

«____»____________20___ г.
Подпись родителей (законных представителей)
____________________/_____________________
____________________/___________________

