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Анализируем ФПУ - 2022
Родной язык (русский)



2

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 



3Предметные результаты

Предметные результаты учебного предмета «Родной язык (русский)»  «Литературное чтение на родном (русском) языке» в силу специфики 
содержания и особенностей изучения этих предметов детально сформулированы в  Примерных рабочих программах учебных предметов 
«Родной язык (русский)» НОО, «Литературное чтение на родном (русском) языке»,  одобренных решением ФУМО (протокол 3/21 от 27.09.2021)

НОО
1-4 классы

РОДНОЙ ЯЗЫК. 
Даны общие для предметной области 
«Родной язык» формулировки по 5 группам предметных 
результатов (без выделения  предметных результатов  
для «Родного языка» и «Государственного языка республики 
Российской Федерации».

РОДНОЙ ЯЗЫК. 
Даны  формулировки по 3 группам предметных результатов с большой 
детализацией результатов для предмета «Государственный язык 
республики Российской Федерации», который фактически отделяется от 
предмета «Родной язык», к которому относится русский язык как 
родной. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  
Выделены 5 групп  предметных результатов без акцентирования 
отличий изучения литературного  чтения  на родном языке от 
изучения  этого предмета на языке субъекта РФ как государственного 
языка. 
Сделан акцент на осознании коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
• Даны  формулировки по 3 группам предметных результатов с 

большой детализацией предметных  результатов изучения 
литературы субъекта РФ.

• Сделан акцент на понимании места и роли литературы на 
изучаемом языке в едином культурном пространстве РФ, среди 
литератур народов РФ.

• Отдельной группой представлены результаты по смысловому 
чтению. 

• Сделан акцент на изучении фольклорных произведений  своего и 
других народов.



4

Предметные результаты

• В новом ФГОС ООО, в отличие от ФГОС НОО, предметные результатов  учебных предметов «Родной язык и 
(или) государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература» сформулированы 
без детализации для государственного языка республики РФ. В нем сформулировано следующее общее 
положение:

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык и (или) 
государственный язык республики Российской Федерации» и «Родная литература» разрабатывается в 
соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией 

самостоятельно.

• Предметные результаты учебного предмета «Родной язык (русский)» «Родная (русская) литература» в силу
специфики содержания и особенностей изучения этих предметов детально сформулированы в Примерных
рабочих программах учебного предмета «Родной язык (русский)» ООО, «Родная литература (русская)»,
одобренных решением ФУМО (протокол 3/21 от 27.09.2021), и распределены в программах по годам
изучения предметов.

Учебники, включенные в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 2 нового ФПУ полностью соответствуют содержанию примерных рабочих программ по 
учебным предметам «Родной язык (русский)» ООО, «Родная литература (русская)» и обеспечивают достижение планируемых предметных 

результатов в соответствии с новым ФГОС.
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Личностные и метапредметные результаты 

по учебным предметам «Родной язык (русский)»
Литературное чтение на родном (русском языке)

Родная литература (русская) 
В примерных рабочих программах учебных предметов «Родной язык (русский)» НОО,
«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная литература (русская)» для уровня
НОО и ООО личностные и метапредметные результаты полностью совпадают с соответствующими
разделами в федеральных государственных образовательных стандартах и не распределены по
годам обучения. Они обеспечивают:
• единство образовательной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности; готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной
деятельности;

• овладение универсальными познавательными, коммуникативными и регулятивными
действиями;

• формирование функциональной грамотности.
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Федеральный перечень учебников

Приложение 1 Приложение 2

Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации образовательных программ
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность

Федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации образовательных программ
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность

Утвердить федеральный перечень учебников Установить:
а) предельный срок использования учебников, исключенных в
связи с изданием настоящего приказа из федерального перечня
учебников

Порядковый 
номер учебника в 
федеральном 
перечне 
учебников 

Порядковый 
номер издания 
(переиздания) 

учебника 

Срок действия 
экспертного 
заключения, на 
основании 
которого учебник 
включен 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
федеральный 
перечень 
учебников

2027

Порядковый 
номер 
учебника 

Предельный срок 
использования 
учебников

Русский язык 2023-2027

Федеральный перечень учебников
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ФПУ-2022    (Приказ Минпросвещения № 858)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Русский родной язык  1-4, 5-9 классы

Литературное чтение на родном русском языке,  1-4
Родная русская литература, 5-9 классы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Русский родной язык  1-4, 5-9 классы

Особенность учебников УМК «Русский родной язык» 1-4, 5-9:
Содержание учебников из Приложение 1 и Приложения 2  совпадает,
поскольку учебники разработаны в соответствии с примерными рабочими 
программами по предмету  «Родной язык (русский)» для НОО и СОО, 
содержание которых не изменилось после принятия новых ФГОС в  2021 г.
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Структура ФПУ 2022 г.

1. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части основной

образовательной программы, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке

1.1. Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной программы

1.1.1. Начальное общее образование                                                                               (уровень образования)                                                                          

1.1.1.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке                            (предметная область)

1.1.1.2.1. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации

(учебный предмет)

1.1.1.2.2. Литературное чтение на родном языке                                         (учебный предмет)

В  ФПУ 2022 г.  учебники предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отнесены 
к ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООО.
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1.1.1.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (предметная область)
1.1.1.2.1. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации (учебный предмет)

1.1.1.2.1.1.1. Русский родной язык: 1-й класс: учебник

4-е издание, 
переработанное Александрова  О.М., 

Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И. и др.

1.1.1.2.1.1.2. Русский родной язык: 2-й класс: учебник

1.1.1.2.1.1.3. Русский родной язык: 3-й класс: учебник

1.1.1.2.1.1.4. Русский родной язык: 4-й класс: учебник

Приложение 1

До 25 апреля 2027 года

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации № 286 

ФПУ-2022
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Структура ФПУ 2022 г.

1. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части основной

образовательной программы, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных
особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации и литературы народов России на родном языке

1.1. Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной программы

1.1.2. Основное общее образование                                                                               (уровень образования)                                                                          

1.1.2.2. Родной язык и родная литература                                                                (предметная область)

1.1.2.2.1. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации

(учебный предмет)

1.1.2.2.2. Родная литература                                                                               (учебный предмет)

В  ФПУ 2022 г.  учебники предметной области «Родной язык и родная литература» отнесены 

к ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООО.
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1.1.2.2. Родной язык и родная литература (предметная область)
1.1.2.2.1. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 
Федерации (учебный предмет)

1.1.2.2.1.1.1. Русский родной язык: 5-й класс: учебник

4-е издание, 
переработанное

Александрова  О.М.. 
Загоровская О. В.,

Богданов С.И. и другие

1.1.2.2.1.1.2. Русский родной язык: 6-й класс: учебник

1.1.2.2.1.1.3. Русский родной язык: 7-й класс: учебник

1.1.2.2.1.1.4. Русский родной язык: 6-й класс: учебник

1.1.2.2.1.1.5. Русский родной язык: 9-й класс: учебник

Приложение 1

До 25 апреля 2027 года

Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации № 287 

ФПУ-2022



12Русский родной язык. 1 – 11 классы

• Члены авторского коллектива – разработчики 
Примерных рабочих программ по учебному 
предмету «Русский родной язык» для начального, 
основного и среднего общего образования 

• Курс синхронизирован с курсами «Литературное 
чтение на родном языке» и «Родная русская 
литература»

• направлен на приобщение школьников к русской 
языковой истории, истории русского народа, 
формирование представлений  о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте их 
богатства и своеобразия, национальных традиций и 
культур народов России

Под редакцией О. М. Александровой

Номер Наименование учебника Классы Номер издания Авторы

1.1.1.2.1.1.1. -
1.1.1.2.1.1.4.

Русский родной язык 1,2,3,4
4-ое издание, 

переработанное
Александрова О.М, Вербицкая Л.А.,  

Богданов С.И. и другие

1.1.2.2.1.1.1.-
1.1.2.2.1.1.5.

Русский родной язык
5,6,7,8,9

4-ое издание, 
переработанное

Александрова О.М, Загоровская О.В.,  
Богданов С.И. и другие

Учебное
пособие

Русский родной язык 10-11 1-ое издание
Александрова О.М, Загоровская О.В.,  

Богданов С.И. и другие
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ФПУ-2022.
Приложение № 1. На что обратить внимание

Первая страница обложки Четвертая страница обложки

На всех учебниках для 1-9 классов 
размещены новый логотип АО 
«Издательство Просвещение» и 
новый знак ФГОС 2021

Корешок обложки 

• 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.



14Приложение № 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
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ФПУ-2022
Приложение № 2. На что обратить внимание

1. Предельные сроки 
использования для 
каждого учебника 
обозначены в Приказе 
№ 858.

1.2.1.1.1.2.2.1 Русский родной язык. 1 класс

Александрова О.М.. Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., Казакова Е.И.. Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю.

1.2.1.1.1.2.2.2 Русский родной язык. 2 класс
Александрова О.М., Вербицкая Л.А.. 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова 
М.И.. Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л. А.. Соколова О.В.

1.2.1.1.1.2.2.3 Русский родной язык. 3 класс

1.2.1.1.1.2.2.4 Русский родной язык. 4 класс

1.2.2.1.1.12.1 Русский родной язык. 5 класс

1.2.2.1.1.12.2 Русский родной язык. 6 класс

1.2.2.1.1.12.3 Русский родной язык. 7 класс

1.2.2.1.1.12.4 Русский родной язык. 8 класс

1.2.2.1.1.12.5 Русский родной язык. 9 класс

Александрова О.М.. Загоровская О.В.. 
Богданов С.И.. Вербицкая J1.A., 
Гостева Ю.Н.. Добротина И.Н.. 
Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 
Васильевых И.П.
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ФПУ-2022: возможности перехода 

Обучение по ООП в соответствии с ФГОС-2021
приказы Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 г. № 286 (с внесёнными изменениями)
от 31 мая 2021 г. № 287 (с внесёнными изменениями), 

Обучение по ООП в соответствии
с ФГОС-2009, ФГОС-2010 

приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации    от 6 октября 2009 г. № 373, 

от 17 декабря 2010 г. № 1897

Для завершения обучения использовать 
учебники из Приложения 2

• Переход  на линию УМК  
из  Приложения 1

1 2

Содержание  учебников  УМК «Русский родной язык» 1-4 и 5-9  Александровой О.М. и др. из 
ПРИЛОЖЕНИЯ 2 совпадает с содержанием учебников, включенных в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФПУ-2022, 
поскольку соответствует примерным рабочим программам НОО и ООО по учебным предметам:

• Родной язык (русский) 
• Литературное чтение на родном (русском) языке
• Родная (русская) литература.
Эти учебники из ПРИЛОЖЕНИЯ 2 обеспечивают достижение планируемых результатов в 
соответствии с новыми ФГОСами.

Отличие  учебников из данных УМК, включенных в ПРИЛОЖЕНИЯ 1, заключается в том, что в них 
учтены экспертов по  уточнению отдельных формулировок , актуализированы некоторые факты.
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Использование учебных пособий закреплено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС

Статус учебных пособий по литературному чтению на родном русском языке и родной русской литературе

№ 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
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Экосистема цифровых образовательных сервисов «Просвещения»

Функциональная грамотность. Банк заданий

ПРОвоспитание
Электронная форма учебника

Учим стихи
< 500 стихотворений

Банк педагогических идей для урочной и 
внеурочной деятельности

Учебники и учебные пособия с интерактивными 
компонентами

< 50 заданий по читательской грамотности
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• Методические письма по использованию 
учебников, соответствующих ФГОС 2009, 2010, в 
условиях перехода на ФГОС 2021 

• Видеолекции и вебинары

• Рекомендации 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

