
 
 

 

 

 



2.4. В образовательном процессе используются только те учебники, которые утверждены 

и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

3. Изучение родных языков 

 
3.1.  МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым обеспечивает условия для изучения 
родных языков народов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского языка 
как родного, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

3.2.  Школа обеспечивает право выбора на изучение родного языка из числа 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского 

языка как родного, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

3.3. При изучении родных языков на уровне начального общего и основного общего 
образования  действует установленная система оценивания, допускается использование 
рекомендуемых учебных пособий. 
 

4. Право на выбор языка обучения и воспитания. 
4.1. Свободный выбор изучаемого родного языка, в том числе русского языка как родного, 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приѐме (переводе) на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 
При приѐме обучающихся на все уровни общего образования предоставляется право в 
заявительном порядке осуществление выбора их родителями (законными 
представителями) изучение родного языка (Приложение №1). 
4.2. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних по выбору 
изучения родных языков регистрируются в журнале приѐма заявлений (Приложение№2). 
 

4.3. В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при приѐме (переводе) на обучение в Учреждение в соответствии с частью 2 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в заявлении о приѐме фиксируется и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребѐнка факт ознакомления с образовательными 

программами. 

4.4.Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп в классе, а также условий для их функционирования, или 

обучение по индивидуальному учебному плану детей, владеющих родным языком или 

начинающих изучение родного языка при наличии таковых. 

 

5. Документация 

  

5.1. В целях исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации 

в сфере образования при ведении в МОУ «СОШ имени А.М.Ахматова» с.п. Былым 

учебно-педагогической документации по предметным областям «Родной язык и 

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

наименования учебных предметов по родным языкам соответствует наименованиям, 

определенным примерными программами по соответствующим учебным предметам, 

которые одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. 



5.2. Согласно протоколам Федерального учебно -  методического объединения по общему 

образованию № 2/1 8 от 31 .01. 2018 г. и № 3/18 от 30.05.2018 г. используются следующие 

примерные программы по родным языкам, которые изучаются в общеобразовательных 

организациях Кабардино-Балкарской Республики: 

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования; 

- примерная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» 

(кабардиночеркесский язык (родной) для 1-4 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Адыгэбзэ» 

(кабардиночеркесский язык (родной) для 5-9 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» 

(литературное чтение на кабардино-черкесском языке) для 1 —4 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Адыгэ литератур» 

(кабардино-черкесская литература) для 5 — 9 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Малкъар тил» (родной язык 

балкарский) для 1-4 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Малкъар  (родной язык 

балкарский) для 5-9 классов;  примерная программа по учебному предмету «Ана тил» 

(литературное чтение на балкарском языке) для 1-4 классов; 

- примерная программа по учебному предмету «Малкъар литература» 

(балкарская литература) для 5-9 классов. 

5.3.Наименования учебных предметов предметных областей «Родной язык  

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

в учебных планах основных общеобразовательных программ, рабочих программах 

учителей родного языка и классных журналах должны соответствовать вышеуказанным 

наименованиям примерных программ. 

5.4. По русскому (родному) языку на уровнях начального общего и среднего общего 

образования; по русской (родной) литературе на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также по родному (кабардино-

черкесскому/балкарскому) языку и родной (кабардино-черкесской/балкарской) литературе 

для начинающих изучение родного языка на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также для владеющих родным (кабардино-

черкесским, балкарским) языком на уровне среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году применяются  наименования, аналогичные наименованиям уже одобренных 

примерных программ. 

5.5. В расписании учебных занятий и дневниках обучающихся используется краткое 

наименование учебного предмета: 

1-4 классы: «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском родном 

языке», «Адыгэбзэ», «Анэдэлъхубзэ», «Малкъар тил», «Ана тил»; 

5-9 классы: «Русский родной язык», «Русская родная литература», «Адыгэбзэ», 

«Адыгэ литератур», «Малкъар тил», «Малкъар литература»;  

         10-11 классы: «Русский родной язык», «Русская родная литература», «Адыгэбзэ», 

«Адыгэ литератур», «Малкъар тил», «Малкъар литература». 

5.6. Заполнение страниц классных журналов по родному (русскому, кабардино-

черкесскому/балкарскому) языку и родной (русской, кабардино-черкесской/балкарской) 

литературе на русском или кабардинском, балкарском языках  осуществляется на родном 

языке (русском, кабардинском или балкарском языках). 

 

 

 


