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Требования к РПУП  

ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 

 

 18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, в том числе внеурочной деятельности 
должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в 
том числе внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 

https://base.garant.ru/55170507/
https://base.garant.ru/55171359/#block_1004


Структура РПУП 

 

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов должны содержать: 

 1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса; 

 3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 



Возможный вариант 

Содержание 

1.Пояснительная записка 

1.1. Планируемые результаты освоения 
учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

4. Список литературы для учащихся и учителя 

5. Выполнение практической части программы 
по русскому языку 



1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов является 

структурной частью Основной образовательной программы основного 
общего образования МБНОУ «Гимназия №17». 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897(редакция от 31.12.2015) на основе Положения об 
организации деятельности  по составлению, согласованию и утверждению 
рабочих программ учебных предметов в соответствии с ФГОС ООО 
(утверждено Приказом директора МБНОУ «Гимназия №17» №145/1-о от 
31 августа 2016 года). 

 

Рабочая программа по  русскому языку составлена с учетом  
Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 
1/15), а также с учётом авторской программы русскому языку авторов М.Т. 
Баранова, Л.А. Тростенцовой, Н.М. Шанского, А.Д Дейкиной, Т.А. 
Ладыженской, 2016 г. 



Русский родной язык. Вариант КТП 



Задание для дистанционной работы. 

Контрольная работа. Тема «Нормативно-правовые основы 

деятельности учителя русского языка и литературы» 

 

ФИО, номер курсов 

 Какой документ определяет 
требования к РПУП? 

 Каковы обязательные структурные 
части РПУП? 

 На что должен ориентироваться 
автор РПУП при написании 
раздела «Содержание учебного 
предмета, курса»? 

 Каковы цели изучения курса 
«Русского родного языка»? 

 Каковы основные тематические 
разделы курса «Русского родного 
языка»? 

 С какими основными речевыми 
жанрами и нормами русского 
литературного языка знакомится 
учащийся на каждом году 
обучения русскому родному 
языку? 

  

 

Год 

обучения 

Основные 

нормы 

(орфоэпич

еские, 

лексически

е, 

грамматиче

ские)  

Основные 

речевые 

жанры 

1-ый год 

2-ой год 

… 5-ый 

год 


