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|[олоэкение
о вь!боре язь!ков изучения (роднь:х язьлков)

в муниципальном казенном общеобразовательном учре}|{дении
<<€редняя обгцеобразовательная 1школа ]\} 1 с.Алтуд)>

|1рохладненского муниципального района кБР

1. Фбщие положения

1.1. |{оло)кение о вьтборе язь1ков изучения (родньтх язьтков) (далее-
|{оложение) в мкоу (со1ш.}[р1 с.Алт}А> (далее - 9иреждение) разработано в
соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми
стандартами начы1ьного общего, основного общего и среднего общего
образоваъ|ия и федеральнь1м компонентом государственного отандарта общего
образования) а так)ке в связи с изменениями в статьи || и 14 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. м27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации> (от 03.06.201в г. ф 317-Фз) (далее-3акон).

1.2. |1астоящее |{оложение разработано с цель}о обеспечения права на
изучение роднь1х язь1ков из числа язь1ков 1{абардино_Балкарской Республики,
в том числе русского язь1ка как родного' с учетом потребностей обуна}ощихся
и их родителей, в пределах возможностей, име}ощихся в образовательном
учре)кдения.

1.з. Фбразовательная деятельность осуществляется на
|{реподавание осущеотвляетоя в соответствии с
государственнь1ми образовательнь]ми стандартами у1 федеральньтмкомпонентом государственного образовательного стандарта для
обунатощихоя, поступивт]1их в 1 класс ранее 1 сентября2011 года.

|.4. Ёастоящее |{оло>кение обязательно д[|я исполнения всеми
участниками образовательного процесса.

2. Азунение русского язь{ка
как государственного язьтка Российокой Федерации

2.1. Русский язь1к как государственньтй язьтк Российской Федерации
изучается во всех классах в соответствии со ст.14 3акона.

2.2. 14зунение русского язь1ка как государственного язь1ка
регламентируется федеральньтми государственнь1ми образовательнь!ми

русском язь{ке.

федеральнь|ми

, ||рйка 5 79|1



стандарт ами и ф едеральнь1м компонентом го судар ственного образов ател ь н о го
стандарта.

Федеральньте государственнь1е образовательнь1е стандарть1
до1пкольного, начального общего' основного ореднего и общего образования
обеспечива}от возмо}1(ность получения образования на роднь1х язь1ках из числа
я3ь1ков народов Российской Федерации' изучения государственнь1х язь1ков

республик Российокой Федерации, роднь1х язь1ков из числа язь1ков народов
Российской Федеращии, в том числе русского язь|ка как родного язь1ка.

2.з. Бо всех к-ттассах руоокий язь1к изучается в объемах,
шредусмотреннь1х унебньтм планом образовательного учреждения в
соответствии с федеральнь1м компонентом государственного
образовательного стандарта и примернь1ми образовательнь1ми программами
для образовательнь1х унре>кдений Роосийской Федерации, реш1изугощих
прощаммь1 общего образования и федеральньтм государственнь1м
образовательнь1м стандартом.

2.4. ||ри изучении роднь1х язьтков в образовательном процессе
иопользоваться только унебники' вкл}оченнь1е в

унебников' а так)ке унебно-методического комплекта.
федеральньтй

должнь1
перечень

3. Р1зунение родного язьтка
3.1. в }нре>кдении созда}отся условия для изучения роднь1х язь1ков

народов 1{абардино-Балкарокой Ресшублики, в том числе русского язь]ка как
родного, с у{етом потребностей обунатощихся и их родителей (законньтх
пРеАставителей)' в пределах во3мот<ностей, име[ощихся в образовательном
учре)кдении.

з.2' Бьтбор родного язь1ка для у|зучения определяется родителями
(законньтми представителями) обуна*ощихся самостоятельно на основе
национа_]1ьной самоидентичности.

€вободньтй вьтбор изучаемого родного язь1ка из числа язь1ков народов
1(абардино-Балкарской Республики' в том числе русского язь1ка как родного
язь1ка' осуществляется по заявлениям родителей (законнь1х представителей)
несовер1пеннолетних обуна}ощихся при приеме (переводе) на обунение по
образовательньтм прощаммам до1школьного образования, начального общего,
основного общего образования.

з.3. 3аявление родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних по вьтбору изу{ения роднь1х язь1ков (приложение ;\Ф1)
регистриру}отся в журнале приема заявлений определенного образца
(прило>кение л92). в 3аявлении родителей (законньтх шредставителей)
обунатощихся о вьтборе родного язь1ка для изу1ения указь1ва}отся следу}ощие
сведения:

- ф'*или\ имя, отчество (последнее - при налинии) заявителя' 1.0.
родителя (законного предотавителя) обунагоще}ося;
- адрес места жительства и контактньтй телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при нш1инии) обунаьощегося и его
унебньтй класс;



- родной язь1к для изучения;
- учебная подщуппа
изучение);
- дата подачи заявления;
- подпись заявителя.

3.4. в целях обеспечения прав обуиатощихоя и их родителей (законньтх
попечителей), в соответствии с ч.2 ст.55 3акона, при приеме (переводе) на
обунение в заявлении о приеме (переводе) фиксируется и заверяетоя личной
подпись}о родителей (законнь1х представителей) ребенка факт ознакомления с

образовательнь1ми прощаммами.
з.5. Реализация указаннь1х прав обеспечивается со3данием

необходимого чиола соответству}ощих групп в классе' а также условий для их

функционирования или обутение по индивидуальному плану детей,
владе}ощих роднь1м язь1ком илиначина}ощих изучение родного язь1ка' если г{о

количеству учащихся невозмо)кно создать подгруппь1.

4. Фценивание

4.1. |1о предметам области <Родной язь1к и литература) (русский

родной язь1к, кабарАино-черкесский язьтк и литерат!Ра, балкарский язьтк и
литература) в группе для ((владе}ощих язь1ком)) проводится текущее
оценивание' вь1ставля}отся проме)куточнь1е' итоговь1е оценки.

4.2. в щуппе (для начина}ощих)) предметьт <кабардино-черкесский
язь1к и литература), <балкарский язь1к ут литература) изуча!отся
безотпдеточно. Б классном журна"]те учащиеся вь1носятся в отдельньтй спиоок'
теп'1ь1 уроков заполня|отся по аны1огии с шредметом ((иностранньтй язь1к)).

4.з' 1{урсьт <кабарАино-черкесский язь1к)) и <балкарокий язь1к)) в

начальной 1школе в группе для начина}ощих носят пропедевтический
о3накомительньтй характер' поэтому изуча|отся безотметочно.

5. Бедение 1пкольной документации

5.1. !окументация образовательной организации ведется на
го оударотвенном я3ь1ке Ро ссийской Федер ации.

5.2' в целях исполнения требований нормативнь1х правовь1х актов
Российской Федерации в сфере образования при ведении унебно-
педагогической документацу|?1 по предметнь1м областям <Родной язь1к и
литературное чтение на родном язь1ке)) и <Родной язьтк и родная литература>
наименования унебньтх предметов по роднь1м язь1кам дол)1(но соответствовать
наименованиям' определеннь1м примернь1ми прощаммами по
соответству}ощим улебньтм предметам' которь1е одобреньт Федеральньтм

унебно-методическим объединением по общему образовани}о.
5.3. Ёаименования унебньтх предметов предметнь1х областей <Родной

язь1к и {!итературное чтение на родном язь1ке)) и <Родной язь1к и родная
литература) в унебньтх планах основнь1х общеобразовательнь1х программ,

(для владе!ощих язь1ком или для начина}ощих



рабочих прощаммах учителей родного язь1ка и класснь1х журналах должнь1

соответствовать вь11пеуказаннь1м наименованиям примернь1х программ.
5.4. в рас|7исаътии учебнь1х заняту|й и дневниках обунатощихоя

исполь3уется краткое наименование унебного предмета:
- 1-4 класс: <Русский родной я3ь1к))' к!итературное чтение на русском

родном язь1ке))' <Адьтгэбзэ>>, <<Анэдэлъхубзэ>>, <<Р1алкъар тил))' <Ана тил));

- 5-9 классь1: <Русский родной язь1к))' <Русская родна'т литература),

<Адьтгэбзэ>>, <<Адь1гэ литературэ)' <<}1алкъар тил))' <<йалкъар литература):
- 10-1 1 класс: <Руоский родной язь1к)), <Русская родная литература)'

<Адьтгэбзэ>>, <<Адьтгэ литературэ)' <<]у1алкъар тил))' <Р1алкъар литература).

5.5. Фтветственность за ведение унебно-педагогической документащии
1школь1 несут должностнь1е лица образовательной органи3ации в соответствии

со своими дол)кностнь1ми инструкц|1ями.
5.6. Рабочие программь1 разрабать1ва[отся на оонове примернь1х

образовательнь1х прощамм одобренньтх |{ротоколами Федерального унебно-
методического объединения по общему образовани}о.

|{римерньте образовательнь1е прощаммь1 явля1отся ориентиром для

составления рабоних программ по уиебньтм предметам. Фни определя}от

обязательнуго часть унебного куроа' за пределами которого остается

возможность авторского вьтбора вариативной соотавлягощей содержания

образования. !читель может определять' сколько часов ну)кно вь1делить на

изучение того или иного раздела или темь1.

Рабочие программь1 у-тебньтх предметов для 9-х классов
компонентом

гооударственного стандарта общего образования.
Разработка рабоиих профамм ведется в установленном порядке в

соответствии с локальнь1м актом учреждения.
5.7 . [[ри зат1иои тем уроков по кабарАино-черкесскому (балкарскому)

язь1ку допускаетоя налиса\1ие названий произведений, букв, буквосонетаний и

отдельнь1х слов на кабардино-черкесском (балкарском) язьтке.

разрабать1ва}отся в соответотвии с федеральньтм



Фбразец заявления родителей (законнь1х представителей)
обуиатощихся о вьтборе для и3учения родного язь]ка

фггтожеъшае)\е 1

!иректору Р1(Ф} (со1п }\э1 с.Алтул>
|{рохладненского муниципш1ьного

района (БР

(Ф.и.о. лиректора)

(Ф.и.о. заявителя)

Алрес:
1елефон:

3аявление

|{ротшу обеспечить изу{ение моим ребенком

(Ф.и'о. ребенка)

' у{ацц{п4ся к.]1асса'

родного язьтка в соответствиио основной
(указать родной язьтк)

общеобразовательной г{рощаммои 11]коль1 в щулпе

(лтш влалетошто< роднь!м язьком; д1я начина}о1що( }8у{ение родного язька)

с уставом' лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательной прощаммой, правами и обязанностями учащихся
ознакомлень1.

Ааты |{одпись



фтттожеъпае}Ф2

Фбразец )|(шнала регисщаци1{ заявлентй родттгелей (закоттттьп< представителей)

о вьтборе родного язь1ка штят.4зу1ения

Бьтбранньй

для изг{ения

родного язь{ка

}чебная
подгруппа

(для

владе1ощих

язьтком/для

начина1ощих
изунение)

Роспись !

ответствен'''' !

!

дол)кностного 
!

лица,

ответственного
за прием

заявлений

м [ата Ф.и'о.

заявителя

(родитель,
законньтй

предотавитель)

Ф.и.о.
учащегося

1(ласс


