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Примерная рабочая программа основного общего образования 

«Русский язык» (для 5–9 классов образовательных

организаций): общие подходы

ПРП по русскому языку для ООО создавалась в ФГБНУ «ИСРО РАО» в рамках Государственного 

задания № 073-00007-21-00 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

по проекту «Обновление содержания общего образования» 

Нормативные документы:

• ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.21 г.).

• Примерная основная образовательная программа ООО (в ред. протокола №1/20 от 04.02.2020 

ФУМО по общему образованию).

• Примерная программа воспитания (утв. решением ФУМО по общему образованию от  

2.06.2020 г.).

В ПРП учтены положения Универсального кодификатора для процедуры оценки качества 

образования (одобрен решением ФУМО по общему образованию, протокол №1/21 от 12.04.2021г.)



Примерная рабочая программа основного общего 
образования предмета «Русский язык»

Авторский коллектив:
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И.П. Васильевых

Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г.
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Основные направления обновления содержания 

учебного предмета «Русский язык» в контексте ФГОС 
ООО

• Развитие мотивации к изучению русского языка, направленность на
воспитание гражданственности и патриотизма, ценностного
отношения к русскому языку как государственному языку РФ, как
форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России;

• направленность на формирование коммуникативной компетенции
как одной из универсальных компетенций XXI века; усиление внимания
к говорению как виду речевой деятельности, развитие навыков
диалогической речи, овладение нормами речевого этикета; вовлечение
школьников в реальное диалоговое общение, развитие навыков
диалогической речи в ситуациях учебного взаимодействия;



Основные направления обновления содержания 

учебного предмета «Русский язык» в контексте ФГОС 
ООО

• усиление аспектов, связанных с формированием культуры речи,
грамотности устной и письменной речи, развитием рефлексии речевой
деятельности;

• актуализация метапредметной функции школьного курса,
выражающейся в направленности процесса формирования
лингвистических знаний, языковых навыков и речевых умений на
развитие универсальных интеллектуальных действий;

• углубление аспектов курса, связанных с активизацией текстовой
деятельности обучающихся, работой с текстами разных функциональных
типов (художественных, нехудожественных), с текстами новой природы,
в том числе в направлении формирования функциональной
грамотности.



Тематические 

блоки, темы

Основное 

содержание

Основные виды 

деятельности 

обучающихся



Важно: информация и комментарии от авторов программы

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский язык»

Современный урок русского языка: от теории к практике. Видеоурок

Всероссийское просветительское мероприятие «Обновление содержания и методик 
преподавания предметов «Русский язык» и «Литература» 

Методические рекомендации по организации работы с информацией, 
представленной в виде схемы, таблицы на уроке русского языка

Методические рекомендации по порядку проведения видов разбора по учебному 
предмету «Русский язык»



Примерная рабочая программа основного 
общего образования предмета «Русский 
язык». Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол 
3/21 от 27.09.2021 г. 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovno
go_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.
htm

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm




Особенности распределения содержания предмета 

«Русский язык» по годам обучения

В рабочей программе выделены тематические блоки:

• Общие сведения о языке

• Язык и речь

• Текст

• Функциональные разновидности языка

• Система языка

Реализована преемственность с курсом русского языка в

начальной школе

Учтены особенности возраста школьников



Метапредметные результаты: 

как можно формировать средствами предмета? 

Особенности формулирования в ПРП ООО планируемых 

результатов освоения предмета «Русский язык» 

Предметные результаты:

• распределены по годам 

обучения;

• усложняются по всем 
позициям от 5 к 9 классу.

NB Развитие умений происходит у подростков с разной 

скоростью и в разной степени, что требует  

дифференциации обучения, применения разных стратегий 

для создания индивидуальных образовательных траекторий

достижения метапредметных и предметных результатов.



43.1 Овладение универсальными учебными познавательными действиями
1) Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;
• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 
языковые единицы по существенному признаку;

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 
использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.



3) Работа с информацией:
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;
• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 
информации с целью решения учебных задач;

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках;

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно;

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.



43.2 Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями

Общение:
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 
• выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах;
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои 
возражения;



О важности обратной связи







Находим ответы вместе!

• Программа не соответствует содержанию учебника!

• Прежде чем вводить в апробацию ПРП в 6 классе, нужно 
было посмотреть авторскую программу к УМК 
Бабайцевой. Дело в том, что части речи изучаются с 6 
класса. А в ПРП уже продолжение изученного в 5 классе. 
Получается, что я повторяю изученное в 5 классе, а 
части речи останутся неизученными. Как быть?



О преемственности. Рабочая программа для начальной 
школы 

4 КЛАСС
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:





• Почему раздел по развитию речи дан в начале 
года?



К о н ц е п ц и я преподавания русского языка и литературы
в Российской Федерации 
http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf

Необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим
изучением языка и формированием практических речевых навыков с учетом
состава обучающихся, при этом существующее в настоящее время
распределение и объем учебных часов, отводимых наизучение учебного
предмета, считать оптимальным.
Освоение учебного предмета должно предусматривать:
- усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, функционировании и развитии;
- овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение,
говорение, письмо), умение правильно использовать речевые навыки во
всех сферах общения;
- формирование нормативной грамотности устной и письменной речи;
- формирование межпредметных связей русского языка с другими
учебными предметами (иностранными языками, литературой и др.)…

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf


ФГОС ООО, 
требования 
к 
предметным 
результатам



• Очень мало часов осталось на развитие речи 
обучающихся. Стилистика практически не изучается, 
даются только общие понятия. Из типов речи подробно 
изучается только описание. Но все типы речи выносятся 
в 9 кл. на итоговое устное собеседование. Как быть? Где 
взять часы на подготовку к итоговой аттестации?



5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ЯЗЫК И РЕЧЬ (21 ч)

6 часов 5 часов 2 часа 4 часа 4 часа
Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы 

приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Виды речевой 

деятельности 

(говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

особенности. Виды 

аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, 

детальное. Виды чтения: 

изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое

Монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

монолог-

рассуждение; 

сообщение на 

лингвистическую 

тему. Виды диалога: 

побуждение к 

действию, обмен 

мнениями

Виды монолога: 

монолог-описание, 

монолог-рассуждение, 

монолог-

повествование. Виды 

диалога: побуждение 

к действию, обмен 

мнениями, запрос 

информации, 

сообщение 

информации

Монолог-описание, 

монолог-рассуждение, 

монолог-

повествование; 

выступление с 

научным сообщением. 

Диалог

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая

(повторение). Виды 

речевой деятельности:

аудирование, чтение, 

говорение, письмо



ТЕКСТ (49 ч)

10 часов 23 часа 8 часов 5 часов 3 часа
Текст и его основные 

признаки.

Композиционная структура 

текста.

Функционально-

смысловые типы

речи.

Повествование как тип речи. 

Рассказ.

Смысловой анализ текста.

Информационная

переработка текста.

Редактирование

текста

Функционально-

смысловые типы

речи.

Виды описания.

Смысловой анализ

текста Информационная

переработка

текста.

Основные признаки 

текста (повторение).

Рассуждение как

функционально-

смысловой тип речи.

Смысловой анализ текста 

Информационная

переработка текста. 

Текст и его признаки.

Функционально-

смысловые типы речи.

Смысловой анализ 

текста.

Информационная

переработка текста

Текст и его признаки 

(обобщение).

Функционально-

смысловые типы

речи (обобщение).

Смысловой анализ текста 

(обобщение).

Информационная

переработка текста

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (30 ч)

2 часа 12 часов 6 часов 5 часов 5 часов

Функциональные

разновидности

языка (общее

представление)

Официально-

деловой стиль.

Жанры.

Научный стиль.

Жанры

Публицистический

стиль.

Официально-

деловой стиль

Официально-деловой 

стиль. Жанры 

официально-делового 

стиля. Научный стиль.

Жанры научного

стиля

Функциональные

разновидности

языка. Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других функциональных 

разновидностей 

современного русского 

языка.

Научный стиль



• В ПРП отсутствует такое понятие, как "развитие речи", но 
учителя при планировании все равно отводят определённое 
количество часов на это (написание сочинений, изложений). В 
то же самое время мы понимание, что развитием речи мы 
занимаемся на всех уроках, но все-таки... Нужно ли при 
планировании указывать количество часов, отводимых на 
развитие речи, т.е. сколько сочинений и изложения будут 
писать ученики в течение года? На какой нормативный (не 
методический) можно сослаться учителю?



Рекомендуемое количество часов для проведения контроля

Предмет: русский язык

Класс Количество 

часов

Рекомендуемое количество 

часов для проведения 

контроля (включая 

сочинения, изложения, 

тестовые работы и другие 

формы контроля)

% 

учебного 

времени от 

общего 

количества 

часов

5 170 12 7

6 204 16 7,8

7 136 10 7,3

8 102 9 8,8

9 102 9 8,8

Итого 714 56 7,8



• В разделе «виды деятельности»слабо прописаны виды, 
направленные на формирование функциональной грамотности. 
Будут ли в учебниках задания, направленные на формирование 
функциональной грамотности?

• Какие дидактические материалы в помощь учащимся по 
овладению предметными, метапредметными умениями и 
способами деятельности Вами разработаны (инструкции, 
памятки, алгоритмы, образцы и т.д.)?



Важно: информация и комментарии от авторов программы

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский язык»

Современный урок русского языка: от теории к практике. Видеоурок

Всероссийское просветительское мероприятие «Обновление содержания и 
методик преподавания предметов «Русский язык» и «Литература» 

Методические рекомендации по организации работы с информацией, 
представленной в виде схемы, таблицы на уроке русского языка

Методические рекомендации по порядку проведения видов разбора по учебному 
предмету «Русский язык»













• Будет ли отражена в содержании Примерной 
рабочей программы современная языковая 
ситуация, например, новые орфографические 
правила?

• Проект школьного свода орфографических правил 
опубликовал сайт gramota.ru: 
http://gramota.ru/files/lib/svod_orfogr_pravil.pdf
Замечания и предложения присылайте на почту: 
svodorfogpravil@yandex.ru

http://gramota.ru/files/lib/svod_orfogr_pravil.pdf
mailto:svodorfogpravil@yandex.ru


Фрагмент из предлагаемого к обсуждению свода:



Нельзя не согласиться))

• Некоторые темы (орфография, в частности) не соответствуют 
распределению материала в учебнике Баранова, Ладыженской. 
Работе не мешает, перераспределили самостоятельно.

• Повышение нормативной грамотности начиная с начальной 
школы. Уделить больше внимания урокам анализа текста и 
расширение читательской культуры.

• Расширять уровень работы с текстом не только на уроках русского 
языка и литературы, но и на других уроках, где предполагается 
работа с новым материалом (текстом).

• Вопросов нет, всё понятно. Спасибо!



Продолжаем работу!

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам поделиться мнением о 
направлениях модернизации содержания учебного предмета 
«Русский язык» в старшей школе и о том, какой должна быть 
примерная рабочая программа по русскому языку для 10-11 
классов:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ykRhHJ9IWW4zZTvIL7
2XGUf0Rh7LuyAyJBjNEPUlqZBH8w/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ykRhHJ9IWW4zZTvIL72XGUf0Rh7LuyAyJBjNEPUlqZBH8w/viewform?usp=sf_link

