
 
  



2 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

 

3. Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Родная (русская) литература» 

3.1. В Учреждении на каждом уровне общего образования обязательными для изучения являются 

предметы предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной 

язык и родная литература».  

3.2. Задачами изучения предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», «Родная (русская) литература» являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование представлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.  

3.3. В учебном плане Учреждения на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы предусмотрено: во 2 классе – 0,5 часа в неделю (16 часов в год) в первом полугодии 

предмет «Родной (русский) язык»; 0,5 часа в неделю (18 часов в год) во втором полугодии предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»; в 5 классе – 0,5 часа в неделю (16 часов в год) в 

первом полугодии предмет «Родной (русский) язык»; 0,5 часа в неделю (18 часов в год) во втором 

полугодии предмет «Родная (русская) литература»; в 10 классе – 1 час в неделю (34 часа в год) 

предмет «Родной (русский) язык».  

3.4. Содержательные линии программ учебных предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература» реализуются в 

3-4-х, 6-9-х классах в рамках изучения разделов учебных курсов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Литература».  

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (протокол от 09.10.2020 г. № 2),  

Принято с учетом мнения Совета обучающихся (протокол от 20.10.2020 г. № 1). 


