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i. общде ЕддG:ýецЕI

1.1. Нrтж lЕаrБ*]rýЕЕе s ЕЕк€ €учежЕ Е в*€ýЕЕж* (да;:ее * гя+люже***}

рлзрабчrалtl !t с(хл_1,rlgll;lвии с Фелсраlьяым з:IKOHOM Q,t 23.i2,20i2 irГс 27З-ФЗ (Об
образоват я в Россdскоf, Федера@я, устазом муruцuпсý{ьноzо общеобразоваmелъноеа
ъчрdенм <Пщtlяяtсхая оен#н4Iя оба4е*dраэlжжr*яъltая lýкоя$t Рмна4ввслюев рttйвнrs
Ссryспъовстtой обласлпаlr (дадее - rшкола).
n ]- По-тожеmе устаЕаЕ]Iивает язык!л образования Е порядок их выбора рФдIтеJIIIмЕ
fзi}f,оЕЁъflfй грелст*вrгеэ:*лсж} н€сsryрýЕrЕfrýýsлgтr*ýх обучаюяцяхс* rtрý Ер$амý ffа
офчеапе пс образсrватеяьяын ýрGгра*rмам flачаJ{ъfiФIý *щегэ я Фý$ýýог* общего
trбршовашя в пЁдел{lх возможýоgтей школы.

2" fiзык iязыrиi о6lrqg*пЕ

:_ i. Оrщватеrьвая деятелънsсь в ЕкФJIs Фе}.IцеЕFвJжетýя rта гФgудqрственl*Фм язъfi(ý *
д}GЁто-л.
] r- Вьбор Езучаемого язýка ýо fiрсдм€ту <Родtсй язык) и языков обуrенчя fiý IIрдметам
-;lвврвгlркое чгsЕае Еа рожýм Езыке}}, <Фодааg J{кtер*гJвý} осryrцlествJlяется Ео
]яqRт€Етrяif rюди]гепеЙ (закоккьпс представкгелеЙ) нёсовершеЕЕолетЕю( обутающлжся rrри
ш,ýfiе!r{е (переволе) Еа обуlешле шо m{еющим государственЕую акryедЕтацшо
,-бg,а-lоваrе-_,ъньвл лроfраммад{ rrачацъноfв общеrп g основиого обще.m образовани_я.
лПр*юхсеняе1)
:j, В раш(ж ЕмеюIщ.х госудqрстЕеЕЕую аккре:шtтацию образоватеrгьнътх программ
iffiо-,ia ос}щФтБjiяе" fiрýiiодаsаЕлds и из}чсilиЁ E}iФcTpaEEibD( языкоъ {анzлuйскufu
Heuetаotй},

3. Орr,аrrизация uбразова*,еJrьпчй леяrt;яrýOýrи

З.l. Государтвенн*лlрус9к}lй язык ез]tчаФтýя в раадкФr аредметов <Русскнй язýк},
*Рu-lнuй хзык;r. На русском языкý rlрешOдlаiФ,rýlr rrре/rмýгы Kjlи,repa[Iypвt}e ч,l,еttиýDr

"jlrгературо, <Литературпое чтеIil{с Еа родном я}ыке}, кРодrая литература}.
,] "]-Прецодаа*же EI ЕзуtIеIlýе руеска?а языка как trюlноzо языка в IlаMK€lx }Iмеlощюq
гOс}дарgтвеЕЕуrо акцредитацшо образов€lтедъrrых uрOграмм ФсушестздlшOт9я в
соотЕ€тствЕЕ с фелерапъными государýтвеIIЕЕь{и образоват9льЕыми стаядаугаil{и.
i.З. Прподаваýяе }r изуrе*rи€ анелайскоео жыка в p;lý{Kax им€ющих гý*ударýтвý}rý}.ю
аrъ?еffтаIlЕs образователь}IьD( fiрOгра}см оргffIизуется ддя обrrаlшцwхся 2-9-х кЕаýýOв.
Прпо.еаваяяе и Езучеýие втФрого иrrострitffi{оrо языке {немецкоео} оргаквзуется дJи
обrчаrощюr ея 5 -9 -х кпассов.
3,4- ПрltодаваЕие и из}пlеиие иfiостраfiIlъD{ язьков в рамках имеюIIЕ,lх государственную
аitrредЕтаIs{Iо образоватеяьньтх прOграIшм осущоствJI'пOтся в соотвЕтствии с
ф:ераъньrrrв гDýударствЕ}lныЕtц образователънъýцrl ýЕ}rtдартац}л }i может
l]с}шестшIяться Еа иýостраЕIIъD( язнках в соOтв€тствиЕ с уrебаъш fiлаýом и образова-
тgтьными прогр&ммами соотвgгствующеrо уровIIя образования.
а <3 -*лЕ--л--лJ.oJ iiFеIiОДаВаЕИе Е ЕЗ}]iеНЕе иfiьI!( преlа{етов JrчеОЕого плаЕа осущеотвjUIется Еа
рlrf,ко-v жыке,

4. .flзык {языки) восlrнтацпс

-i.i. Влеур*r&я деятельЕOýtьи восtrЕг;lте]ьýаf; ра5ота в IIIколе осуществJIяатся Еа
рrЕсr\,оп., жыке в соответствии с угвершденýыми плаýами внеурочнсй деятелъности и
восIIЕтателъЕой pa5omr
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зАявлЕIII,IЕ

FIа швrп gгатьЕ 14 ФедеF::ьЕФrФ ээ}ЕФý& ж 29.12.2*12 годе }& 273ФЗ кф
аПроипш в Росс1rfiской Фед*рацяя} $ршу Фрftж$зsвать дJIя MoеIt

}щ
з&*щщкЕа кпасса5 изJrIIеЕие роднсго русýкýго язык& и JI}Iтерагуркога чтеЕия ýа

р_ш.. русском*tыке
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