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Анализируем ФПУ 2022. 
Учебный предмет «Русский язык»
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Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

(ФГОС) 

Детализация требований
https://edsoo.ru/

Тематический классификатор
https://tc.edsoo.ru/

Основания принятия нового федерального перечня учебников

Обновление содержания УМК 

ФГОС среднего общего образования (СОО)
вступает в силу  с 01.09.20231

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам / курсам СОО

ФГОС начального общего образования (НОО)
вступил в силу с 01.09.2022

ФГОС основного общего образования (ООО)
вступил в силу с 01.09.2022

Примерная основная образовательная 
программа НОО2

Примерная основная образовательная 
программа ООО2

Примерная основная образовательная 
программа СОО3

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам НОО4

Примерные рабочие программы по 
учебным предметам ООО5,
в том числе для базового
и углублённого уровней

Тематический классификатор

Тематический классификатор

Тематический классификатор
(в разработке)

1 Приказ  Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732 с внесёнными изменениями 
2 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022 г.
3 Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 2/16-3 от 28.06.2016 г. Планируется обновление
4 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 3/21 от 27.09.2021 г. 
5 Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протоколы № 3/21 от 27.09.2021 г., № 2/22 от 29.04.2022 г.,  № 3/22 от 23.06.2022 г. 

Новый ФПУ
Государственная 

Экспертиза 
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ФПУ – 2022.
Приложение № 1. На что обратить внимание

• Реквизиты приказа Министерства
просвещения Российской Федерации,
утвердившего ФГОС, которому
соответствует учебник.

• Номер издания учебника. Допускается
использование указанного в Приказе
издания, либо стереотипное указанному
в Приказе.
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Как читать приказ № 858 от 21.09.2022 
Приложение № 2. На что обратить внимание

• Предельные сроки использования для 
каждого учебника из ранее 
действовавшего ФПУ (Приказ 
Минпросвещения России № 254 от 
20.05.2020 с изменениями, внесёнными 
Приказом № 766 от 23.12.2020) 



5Приложение № 2 
Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

1 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2023 года*

2 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2024 года*

3 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2025 года

4 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2026 года

5 год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2027 года

Год изучения предмета 

Предельный срок использования

*За исключением учебников  по предмету «Химия»
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Приложение 1. УМК «Русский язык». 5-9 классы 

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА НОМЕР ИЗДАНИЯ КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.2.1.1.1.1. Русский язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях 5-е издание, переработанное 5 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.

1.1.2.1.1.1.2. 
Русский язык: 6-й класс: учебник: в 2 частях 5-е издание, переработанное 6 Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.

1.1.2.1.1.1.3. 
Русский язык: 7-й класс: учебник: в 2 частях 5-е издание, переработанное 7 Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.

1.1.2.1.1.1.4. 
Русский язык: 8-й класс: учебник 5-е издание, переработанное 8 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.

1.1.2.1.1.1.5. 
Русский язык: 9-й класс: учебник 5-е издание, переработанное 9 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.
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Обложка учебников и учебных пособий под ФГОС-2021

Первая страница обложки Четвертая страница обложки

на всех учебниках и учебных пособиях для 1-9 классов

Корешок обложки 
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Учебник «Русский язык». 5 класс. В двух частях  

В учебниках усилены следующие аспекты и направления: 

— коммуникативный, который обеспечивает развитие умений 
общаться в разных ситуациях; 
— языковедческий, позволяющий более полно представить
систему знаний по лингвистике; 
— нормативный, который способствует повышению устной и 
письменной культуры речи; 
— воспитательный, задача которого — интериоризация
школьниками нравственных и экологических представлений, 
национальной идентичности, патриотизма; 
— развитие функциональной грамотности как интегративного умения читать, слушать, 
понимать тексты, оперировать информацией и представлять её в различных формах; 
— анализ и создание текстов разных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка. 

Методическая система учебников ориентирована на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов. В соответствии с этим при
изучении языковых явлений и лингвистических понятий предусмотрено развитие
коммуникативных умений, формирование (достижение) функциональной грамотности,
развитие универсальных учебных (интеллектуальных) действий (познавательных,
коммуникативных, регулятивных), формирование правописных и пунктуационных
навыков, обогащение речи и т. д.; даются сведения и упражнения по культуре речи,
материалы о тех произведениях искусства России, которые составляют её гордость,
о некоторых важных исторических событиях.
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Новые темы для изучения в 5 классе  

Темы из 6 класса

Методическое письмо об использовании в образовательном 
процессе учебников УМК «Русский язык» для 5 класса
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Учебник «Русский язык». 6 класс. В двух частях 

Новые темы для изучения в 6 классе  

Темы из 7 класса

Методическое письмо об использовании в 
образовательном процессе учебников УМК «Русский 

язык» для 6 класса
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Учебник «Русский язык». 7 класс. В двух частях 

Представлены 3 новых раздела, 
обновлён методический аппарат в 

соответствии с программой
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Учебник «Русский язык». 8 класс 

Добавлен новый параграф «Официально-
деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности»
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Учебник «Русский язык». 9 класс Перенесён из 8 класса раздел «Способы передачи чужой 

речи. Прямая и косвенная речь», добавлен новый параграф 
«Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений»
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Использование учебных пособий закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Федеральными государственными образовательными стандартами

Статус учебных пособий

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
используют:
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий …

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, 
средствами обучения и воспитания

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов … осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов.

Федеральные государственные образовательные стандарты

36.11. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 
литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного 
учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной 
форме, … на каждого обучающегося по иным учебным предметам 
(дисциплинам, курсам) входящим как в обязательную часть учебного 
плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.

37.32. Организация должна предоставлять не менее одного учебника и 
(или) учебного пособия в печатной форме, … на каждого обучающегося 
по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки, информатика, а также не менее одного учебника и (или) учебного 
пособия в печатной и (или) электронной форме, … на каждого 
обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), 
входящим как в обязательную часть учебного плана указанной 
программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 569
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568



15Учебные пособия, соответствующие ФГОС 2021 

УМК «Русский язык» 5-6 класс Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и другие 
УМК «Русский язык»  5-6 класс Рыбченкова Л.М., Александрова 
О.М., Нарушевич А.Г. и другие 

УМК «Русский язык» 5-6 класс Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Вербицкая Л.А. и другие; под редакцией Вербицкой Л.А. 
УМК «Русский язык» 5-6 класс Дейкина А.Д., Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н. и другие

Электронные формы учебных пособий 



16Учебные пособия УМК А. Н. Рудякова и др. (5-9 классы)



17Универсальные пособия 
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Экосистема цифровых образовательных сервисов «Просвещения»

Функциональная грамотность. Банк заданий

Я сдам ЕГЭ! 
< 200 заданий по русскому языку

Домашние задания

Лаборатория проектов 

ПРОвоспитание

Электронная форма учебника

Учим стихи

Исследовательские проекты по русскому 
языку

< 500 стихотворений Банк педагогических идей для урочной и 
внеурочной деятельности

Рабочие тетради и другие учебные 
пособия по русскому языку с 5 по 11 класс

Учебники и учебные пособия с интерактивными 
компонентами по русскому языку с 5 по 11 класс

< 50 заданий по читательской грамотности



19Приложение 1. Среднее общее образование. 
Учебник «Русский язык»  

№ ФПУ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.1.3.1.1.1.1. Русский язык 10-11 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и другие До 25 сентября 2025 года 

1.1.3.1.1.2.1. Русский язык 10 Гусарова И.В. До 25 сентября 2025 года 

1.1.3.1.1.2. Русский язык 11 Гусарова И.В. До 25 сентября 2025 года 

Соответствуют ФГОС СОО 2012 г.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
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• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС 2009, 2010, в 
условиях перехода на ФГОС 2021 

• Видеолекции

• Рекомендации дополнительных учебных 
пособий и цифровых ресурсов

• Курсы повышения квалификации 

https://uchitel.club/fgos

Методическая поддержка перехода на обновлённые ФГОС

Больше информации 

https://uchitel.club/fgos
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

