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ФПУ–2022. 
УМК Т. А. Ладыженской – С. Г. Бархударова: знакомимся с 
обновлённым содержанием учебников для 5-9 классов 
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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:
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 № 858 от 21.09.2022 г. Приложение № 1. ООО. Русский язык

До 25 апреля 2027 года
5-е издание,

переработанное

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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• Реквизиты приказа Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, утвердившего ФГОС, 
которому соответствует учебник.

• Номер издания учебника. 
Допускается использование 
указанного в Приказе издания 
либо стереотипного указанному                   
в Приказе

ФПУ–2022. Приказ № 858 от 21.09.2022 г. 
Приложение № 1. На что обратить внимание

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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ФПУ–2022. Приказ № 858 от 21.09.2022 г. 
Приложение № 2. На что обратить внимание

Предельные сроки использования каждого 
учебника, не вошедшего в Приложение 1

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Приказ № 858 от 21.09.2022 г. Приложение № 2
Предельные сроки использования учебников зависят от года изучения предмета

1-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2023 года*

2-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2024 года*

3-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2025 года

4-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2026 года

5-й год изучения 
предмета

• До 31 августа 
2027 года

Год изучения предмета 

Предельный срок использования

*За исключением учебников  по предмету «Химия»

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Первая страница обложки Четвёртая страница обложки

На всех учебниках и учебных пособиях для 1‒9 классов

Корешок обложки 

Обложка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС‒2021 г.

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Приложение 1. Переходим на линию 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.

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.

*переход внешних форм взаимодействия во внутренние функции психики (Л. Выготский)

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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№ 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.

УМК «Русский язык» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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УМК «Русский язык» 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

https://shop.prosv.ru/russkij-yazyk--5-klass--v-2-
chastyax---ch--1--elektronnaya-forma-
uchebnika22174



11Предметные результаты

Перечислены основные единицы языка всех уровней.
Уточнены основные нормы русского литературного языка.
Конкретизированы основные понятия: виды монолога, виды диалога, виды информационной переработки текста, жанры письменных 

деловых и научных текстов.

Предметные результаты распределены по классам

5 класс 6 класс

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. Функциональные 
разновидности языка (общее представление)
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Орфография
Лексикология 
Морфемика. Орфография
Морфология (Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол) 
Культура речи. Орфография
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. Функциональные 
разновидности языка (Официально-деловой стиль. Научный стиль)
Лексикология. Культура речи
Словообразование. Культура речи. Орфография
Морфология (Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 
числительное. Местоимение. Глагол) 
Культура речи. Орфография

Текст для устного пересказа — не менее 100 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 100 слов.
Текст для сжатого изложения — не менее 110 слов.
Текст для списывания, диктанта — 90-100 слов.
Текст для словарного диктанта — 15-20 слов.
Сочинение (классное) — не менее 70 слов.

Текст для устного пересказа — не менее 110 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 160 слов.
Текст для сжатого изложения — не менее 165 слов.
Текст для списывания, диктанта — 100-110 слов.
Текст для словарного диктанта — 20-25 слов.
Сочинение (классное) — не менее 100 слов.

7 6
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Методическое письмо об использовании в образовательном 
процессе учебников УМК «Русский язык» для 5 класса

https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022/07/ad
ditions/metodicheskoe-pismo-k-umk-russkiy-yazyk-

ladyzhenskoy-barhudarova.pdf

Методические письма 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

https://s3.prosv.ru/uchitelclub/uploads/2022
/07/additions/metodicheskoe-pismo-k-umk-
russkiy-yazyk-ladyzhenskoy-barhudarova.pdf

Методическое письмо об использовании в образовательном процессе 
учебников УМК «Русский язык» для 6 класса



13Предметные результаты

7 класс 8 класс 9 класс

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка 
(Публицистический стиль) 
Морфология. Причастие. Деепричастие. 
Наречие. Слова категории состояния. Служебные 
части речи: предлог, союз, частица. Междометия 
и звукоподражательные слова)
Культура речи

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка 
(Официально-деловой стиль. Научный стиль) 
Синтаксис (Словосочетание. Предложение. 
Простое предложение)
Культура речи. Пунктуация

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка. 
Синтаксис (Сложное предложение. Прямая и 
косвенная речь)
Культура речи. Пунктуация

Текст для устного пересказа — не менее 120
слов.
Текст для подробного изложения — не менее 
180 слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения —
не менее 200 слов.
Текст для списывания, диктанта — 110-120 слов.
Текст для словарного диктанта — 25-30 слов.
Сочинение (классное) — не менее 150 слов.

Текст для устного пересказа — не менее 140 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 230
слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения — не 
менее 260 слов.
Текст для списывания, диктанта — 120-140 слов.
Текст для словарного диктанта — 30-35 слов.
Сочинение (классное) — не менее 200 слов.

Текст для устного пересказа — не менее 150 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 280
слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения — не 
менее 300 слов.
Текст для списывания, диктанта — 140-160 слов.
Текст для словарного диктанта — 35-40 слов.
Сочинение (классное) — не менее 250 слов.
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Методические пособия 
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Учебник «Русский язык». 7 класс. В двух частях. Часть 1

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

Представлены 3 новых 
раздела, обновлён 

методический аппарат 

в соответствии c

ПРП 
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Учебник «Русский язык». 7 класс. В двух частях. Часть 2

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



17Методический аппарат учебника 7 класса

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Методические аппарат учебника направлен на усвоение теоретического материала, его отработки в
разных формах: выбор буквы, подбор слов, распознавание орфограммы, определение основания для
сравнения на базе полученных знаний. Представленные в учебнике теоретические материалы,
практические задания разного типа (в том числе разноуровневые, с повышенной степенью сложности,
поисковые, творческие, проектно-исследовательские, направленные на развитие устной и письменной
речи обучающихся), тексты различной тематики и функциональной принадлежности продолжают
помогать в освоении норм русского литературного языка.

Значительная часть заданий предназначена для парной работы, связанной в том числе с оценкой
речи собеседника и её коррекцией с содержательной стороны и со стороны формы, с соблюдением норм
речевого этикета участников коммуникации.

Методический аппарат учебника 7 класса
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Изменились формулировки заданий, в которых представлены рекомендуемые для
работы тексты. Если ранее в заданиях предлагалось такие тексты прочитать, то теперь,
с целью развития навыков аудирования, они предложены для прослушивания. Это тексты
разных функциональных разновидностей языка.

Часть текстов предлагается прослушать для создания устных и письменных
изложений разного типа (подробных, сжатых, выборочных), часть — с другими целями:
составить план, подобрать заголовок, охарактеризовать использованные автором
языковые средства, определить главную мысль и пр. Такие задания сопровождаются
значком с изображением наушников.

Для прослушивания рекомендуется использовать электронную форму учебника (ЭФУ),
в случае её отсутствия — воспользоваться электронными сервисами издательства
«Просвещение». Кроме того, учитель может сам прочитать обозначенные данным значком
тексты, как это рекомендуется и в заданиях, содержащих тексты для изложения, но не
сопровождающихся данным значком.

Обновление, дополнение 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Основным требованием, предъявляемым к современному

учебному процессу, является его оптимизация на основе системно-

деятельностного подхода. В этих условиях, организуя учебный процесс,

особое внимание учитель должен уделить активным и интерактивным

методам обучения, включением в урок и в самостоятельную работу

обучающихся проблемных, поисковых и исследовательских заданий

разного типа, групповым и индивидуальным формам организации

занятий, формированию у обучающихся умения взаимодействовать со

всеми участниками образовательного процесса, а также использовать в

своей учебной деятельности информационно-коммуникационные

ресурсы.
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Работая с новым учебником, учителю следует обратить внимание на изменения, произошедшие в оформлении текстов:
• указывается не только автор, но и название произведения, фрагментом которого данный текст является;
• при сокращении текстов используется принятая в таком случае пунктуация.

Сокращения, сделанные в текстах, не мешают целостному восприятию текста, поэтому при чтении не следует поставленные по причине
сокращения знаки сопровождать интонацией незаконченности, паузой молчания или более длительной паузой.

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



22Предметные результаты

7 класс 8 класс 9 класс

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка 
(Публицистический стиль)
Морфология (Причастие. Деепричастие. 
Наречие. Слова категории состояния. Служебные 
части речи: предлог, союз, частица. Междометия 
и звукоподражательные слова). Культура речи

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка 
(Официально-деловой стиль. Научный стиль) 
Синтаксис (Словосочетание. Предложение. 
Простое предложение). 
Культура речи. Пунктуация

Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. 
Функциональные разновидности языка. 
Синтаксис (Сложное предложение. Прямая и 
косвенная речь)
Культура речи. Пунктуация

Текст для устного пересказа — не менее 120
слов.
Текст для подробного изложения — не менее 
180 слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения —
не менее 200 слов.
Текст для списывания, диктанта — 110-120 слов.
Текст для словарного диктанта — 25-30 слов.
Сочинение (классное) — не менее 150 слов.

Текст для устного пересказа — не менее 140 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 230
слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения — не 
менее 260 слов.
Текст для списывания, диктанта — 120-140 слов.
Текст для словарного диктанта — 30-35 слов.
Сочинение (классное) — не менее 200 слов.

Текст для устного пересказа — не менее 150 слов.
Текст для подробного изложения — не менее 280
слов.
Текст для сжатого и выборочного изложения — не 
менее 300 слов.
Текст для списывания, диктанта — 140-160 слов.
Текст для словарного диктанта — 35-40 слов.
Сочинение (классное) — не менее 250 слов.
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Учебник «Русский язык». 8 класс. 102 ч 

Добавлен новый параграф 
«Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, функции, 
языковые особенности»

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Учебник «Русский язык». 9 класс. 102 ч 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023

Перенесён из 8 класса раздел «Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 
речь», добавлен новый параграф «Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений»



25Методический аппарат 8 класса



26Методический аппарат 9 класса



278 класс 102 ч
Обновлены подходы к представлению учебных материалов, что продиктовано целями и задачами, определёнными Примерной

рабочей программой. Методический аппарат учебника направлен на работу с текстом на разных уровнях и в разных форматах.
Увеличено количество текстов (научно-учебных, научно-популярных, публицистических, художественных), предназначенных для
комплексного анализа.

Усилен аспект, связанный с развитием коммуникативной культуры обучающихся. Значительное внимание уделяется развитию
способностей обучающихся усваивать и передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных или прослушанных текстов
(подробное, сжатое и выборочное изложения), а также создавать собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи с
опорой на жизненный и читательский.

Методический аппарат учебника направлен на закрепление знаний о синтаксисе, полученных в 5—7 классах.

9 класс 102 ч
Методический аппарат учебника направлен на закрепление знаний, полученных в 5—8 классах.
Изменились формулировки заданий для работы с текстами, рекомендуемыми для изложений разного типа. Также изменён аспект

работы с развитием способностей передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных или прослушанных текстов:
методический аппарат направлен на овладение различными видами аудирования текстов разных функционально-смысловых типов речи.

Обновлены подходы к представлению учебных материалов, введены параграфы, отражающие темы, которые ранее специально
представлены не были (например, «Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с
обособленными членами», «Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений»), дополнены и
расширены теоретические сведения, касающиеся всех типов сложных предложений, усилен аспект, связанный с развитием устной речи и
развитием коммуникативной культуры обучающихся, обновлены формулировки заданий, связанных с анализом научно-учебных текстов, в
том числе с целью формирования умения прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам.
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29ФГОС‒2021 г. Какие учебники использовать?

Обучение по ООП в соответствии ФГОС‒2021 г.

приказы Министерства просвещения РФ 
от 31 мая 2021 г. № 286 (с внесёнными изменениями)
от 31 мая 2021 г. № 287 (с внесёнными изменениями) 

Использовать учебное пособие, 
переработанное под ФГОС–2021 г. 

Переход  на линию УМК  из  Приложения 1
(приказ № 858 от 21.09.2022)

1 2

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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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.

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Учебные пособия Учебные пособия по предмету

(учебники из Приложения 2, переработанные под ФГОС–2021 г.) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

КЛАССЫ АВТОРЫ

Русский язык 5-9
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Бархударов С.Г. и другие

Русский язык 5-9
Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и другие 

Русский язык 5-9
Рыбченкова Л.М., 
Александрова О.М., 
Нарушевич А.Г. и другие 

Русский язык 5-9

Чердаков Д.Н., Дунев А.И., 
Вербицкая Л.А. и другие; 
под редакцией Вербицкой Л.А. 

Русский язык 5-9
Дейкина А.Д., Малявина Т.П., 
Левушкина О.Н. и другие

Русский язык 5-9 Бабайцева В.В. и другие

В 2023 г. 5 и 6 классы 
как учебные пособия, 
переработанные 
под новый ФГОС + 
ЭФУП

На сайте Издательства 
электронные формы 
учебных пособий

Только 
ЭФУП

Только 
ЭФУП

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Учебные пособия под ФГОС–2021 г. (нет в ФПУ) 

УМК «Русский язык» А. Н. Рудякова и др. (5–9 классы)

© АО «Издательство «Просвещение», 2023



33Универсальные пособия 

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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Функциональная грамотность. Банк заданий

Я сдам ЕГЭ! 
< 200 заданий по русскому языку

Домашние задания

Лаборатория проектов 

ПРОвоспитание

Электронная форма учебника

Учим стихи

Исследовательские и творческие 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

Экосистема цифровых образовательных сервисов «Просвещения»

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

© АО «Издательство «Просвещение», 2023
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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
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

