
 

 

 Вопросы, поступившие во время пленарного заседания и 

заседаний секций «Рабочая программа по русскому языку» и «Рабочая 

программа по литературе» 

 

Вопрос: Предлагаемые для обсуждения примерные программы 

составлены в соответствии с каким ФГОС ООО?  

Ответ: Примерные рабочие программы составлены в соответствии с 

обновленным вариантом ФГОС ООО (Приказ министра Минпросвещения 

РФ от 31 мая 2021 г., №287). 

 

Вопрос: Где можно ознакомиться с данными программами? 

Ответ: С проектами примерных рабочих программ основного общего 

образования по русскому языку и литературе, а также по другим предметам, 

можно познакомиться на сайте Института стратегии развития образования 

Российской академии образования (http://www.instrao.ru/primer ). 

 

Вопрос: Возможно ли где-то ознакомиться с методическими 

документами по теме? 

Ответ: Методическая документация, связанная с сопровождением 

примерных рабочих программ, находится в стадии разработки. Вместе с тем 

на сайте института в рубрике «Методическая полка словесника» можно 

познакомиться с некоторыми материалами исследований, подготовленными 

сотрудниками лаборатории филологического образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» и связанными непосредственно с 

вопросами школьного филологического образования 

(https://www.instrao.ru/prog).  

 

Вопрос: А презентации для более подробного изучения и 

распространения информации по области можно будет скачать с сайта 

института? 

Ответ: Все презентации будут размещены на сайте института 

(http://www.instrao.ru/). 

 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как принять участие в апробации 

примерной рабочей программы? 

Ответ: Программы по всем учебным предметам могут быть 

использованы образовательными организациями для апробации без 

дополнительных соглашений со стороны Института. В сентябре 2021 года 

сотрудники лаборатории проведут вебинар-консультацию для тех учителей и 

школ, которые готовы будут поделиться в течение года опытом внедрения 

программ по русскому языку и литературе. Если вы готовы принять участие 

в апробации, напишите нам об этом по адресу: programmy2021@yandex.ru 
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Вопрос: Примерная программа по русскому языку и литературе 

подходит ко всем УМК или будет издаваться новый и когда? 

Ответ: Примерная рабочая программа (ПРП) в принципе не может 

полностью соответствовать ни одному УМК, т.к. она создавалась на основе 

ФГОС, а не на основе действующих учебников по предметам. Однако ПРП 

может быть адаптирована к УМК из Федерального перечня учебников, т.к. 

включает обязательное для изучения в 5-9 классах содержание данных 

учебных предметов и соответствует традициям отечественной школы.  

 

Вопрос:  А как же Рособрнадзор? Учитель должен составлять рабочую 

программу строго в соответствии с авторской программой к конкретному 

УМК... 

Ответ: Учитель может использовать для работы примерную рабочую 

программу полностью (если содержание соответствует выбранному 

учебнику) или  откорректировать (за счёт резервных часов)  в соответствии с 

выбранным УМК, но может и написать свою – все эти формы предусмотрены 

современным законодательством (Закон «Об образовании в РФ» с 

поправками, принятыми ГД в 2021 г. - статья 12, часть 7
2 
).    

Содержание ПРП и Универсальный кодификатор, на основе которого 

проводятся все текущие и итоговые работы по проверке знаний 

обучающихся, скоординированы. 

 

Вопрос: В каком процентном объёме можно отступать от программы 

или варьировать её? 

Ответ: Вариативность является одним из принципов примерной 

рабочей программы.   Например, в программе по литературе для 6 класса в 

соответствии с учебным планом отводится 102 ч. Из них на развитие речи – 8 

ч.; внеклассное чтение – 7 ч.; итоговые контрольные работы – 2 ч.; резервные 

уроки – 15 ч. Таким образом, 32 ч. учитель может использовать на свое 

усмотрение. 

 

Вопрос: Учитель работает с календарным планированием. Для чего 

составлять рабочую программу, переписывая существующее? Нельзя ли 

освободить учителя от лишней работы, создав рабочие программы к каждому 

УМК? 

Ответ: ПРП созданы для методической поддержки учителя, для того, 

чтобы освободить учителя от «лишней работы». Учителю стоит взять за 

основу примерную рабочую программу и лишь адаптировать ее к учебнику, 

по которому идет обучение в классе.  

 

 

 

 



 

Вопрос: Планируете ли вы изменить сетку часов по русскому языку и 

литературе в сторону увеличения часов на эти предметы? 

Ответ: В соответствии с ФГОС ООО организационный раздел 

разработанной образовательной организацией основной образовательной 

программы должен включать учебный план основного общего образования 

(п. 14 изменён с 8 января 2021 г., приказ Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 г. N 712). Утверждение учебного плана входит в задачи 

образовательной организации. 

 

Вопрос: В новых стандартах предусмотрены родной язык и родная 

литература? 

Ответ: Да. Учебные предметы «Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения.  

П. 25. «Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка».  

П. 37.2. «Предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации» и «Родная литература» разрабатываются 

в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету 

и утверждается Организацией» (ФГОС ООО, С.63-64). 

 

Вопрос: Когда будет разработана программа по родной литературе? На 

основании чего составлять рабочую программу? 

Ответ: Примерная программа по предмету «Родня литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, разработана и утверждена на ФУМО 

(Федеральное учебно-методическое объединение) 17.09.2020 г. 

(https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/).   

 

 

 

. 

https://fgosreestr.ru/registry/rodnay-literature-russkay-5-9/

