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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА И  РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Письмом Рособрнадзора от 

20.06.2018 № 05-192, Письмом Минпросвещения России от 04.12.2019 N 04-1375 "Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок изучения родного русского языка и 

родной  литературы. 

1.3. Настоящее Положение рассмотрено на педагогическом совете 28 августа 2020 года 

№ 1. 

II. Организация изучения родного русского языка и родной литературы. 

2.1. Школа 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 ФГОС. 

2.2. Родной русский язык и родная  литература  выделены в отдельные самостоятельные 

предметные области с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов РФ. 

2.3. Предметная область «Родной язык и родная литература» (5-9, 10-11 классы) являются 

обязательными для изучения. 

 

 

2.5.Право на изучение родного русского языка и родной  литературы реализуется в пределах 

возможностей школы в порядке, установленном действующим законодательством, на основании 

заявления родителей (законных представителей) с указанием такого языка (Приложение 1). В том 

числе в зависимости от наличия программно-методического обеспечения. 

2.5. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. 

III. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Количество часов, отведенных на изучение, определяется перспективным учебным планом 

школы ____________________________________  _______________________________   _________  



Приложение 1. 

Директору МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский 

Потоцкой Л.А. 

родителя учащегося ________ класса 

____________________________ФИО 

заявление. 

В соответствии со статьей 14 Закона «Об образовании в Российской Федерации» прошу 

предоставить моему ребенку  _______________________________ , учащемуся  __________  класса, 

изучение родного (русского) и родной (русской) литературы в    _____________________учебном 

году. 

Дата _______  Подпись  ______________  
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