
Актуальные вопросы  

по составлению и реализации 

учебного плана  

на 2022-2023 учебный год  
(часть 6)  



Общий объем аудиторной 

работы обучающихся  

за четыре учебных года  

2954 - 3345 

академических часов 

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся  

за пять учебных лет  

5058 - 5848  
академических часов 

ФГОС НОО-2021 

ФГОС ООО-2021 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  

от 18.07.2022г. № 286 
Приказ Министерства 

просвещения РФ  

от 18.07.2022г. № 287 



ФГОС НОО-2021 ФГОС ООО-2021 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  

от 18.07.2022г. № 287 



Родной язык и родная литература  

ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС  

по заявлению родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

при наличии возможностей 

образовательной организации  

 

 

расписать   

не менее 34 часов   

на уровне начального общего 

образования  

и не менее 34 часов  

на уровне основного общего 

образования  

ФГОС  

обязательно выставление в 

аттестат  

об основном общем 

образовании  

 

 

 

 

расписать   

не менее 68 часов   

на уровне начального общего 

образования  

и не менее 70 часов  

на уровне основного общего 

образования  

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


Второй иностранный язык  

ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС  

изучение второго иностранного 

языка  

осуществляется   

по заявлению обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся   

при наличии в образовательной 

организации необходимых 

условий 

 

 

ФГОС  

изучение второго 

иностранного языка 

включено в учебный план 

основного общего 

образования  

в обязательном порядке 

 

образовательная организация 

самостоятельно определяет в 

основной образовательной 

программе  основного общего 

образования:  

- классы (параллели), в 

которых обучающиеся будут 

изучать второй иностранный 

язык;   

- количество часов, 

отводимых на изучение 

второго иностранного языка 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


Основы духовно-нравственной  

культуры народов России  

ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ  

 

программа рассчитана на изучение  

в 5-6 классах  

 

в 2022-2023 учебном году изучение  

в 5 классе 

 

с 2023-2024 учебного года на уровне 

основного общего образования 

(классы определяет ОО)  

 

ФГОС  

 

изучение отдельным учебным 

предметом 

 

включение  модулей  и тем в 

другие предметы  

с 1 сентября 2022 года обязательное включение учебного предмета 

«ОДНКНР»  в аттестат об основном общем образовании с отметкой! 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


в 5—7 классах — 2 часа в неделю  

в 8—9 классах — 1 час 

 

! для выделения часов на изучение технологии в 9 классе  

необходимо  

сверить содержание (темы) примерной рабочей программы 

«Технология»  

с календарно-тематическим планированием в 5-8 классах,  

 

в случае изучения всех тем - в пояснительной записке необходимо 

указать, что содержание освоено в 5-8 классах  

 
 

Технология  

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


На учебный предмет «Физическая культура»  

в объёме недельной учебной нагрузки может быть отведено 

3 часа,  

один из которых возможно реализовать:  

1 вариант за счет часов обязательной части (в случае                              

6-дневной учебной недели); 

2 вариант  за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

3  вариант за счет часов внеурочной деятельности;  

4 вариант и/или за счет посещения учащимися спортивных 

секций  

 

прописывается в пояснительной записке к учебному плану  

 

 дополнительно закрепляется  в локальном нормативном 

акте образовательной организации по текущей и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

Физическая  культура 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


 
Рабочие программы и модули, утвержденные ФУМО по 

общему образованию:  

для 1-4 классов - «Футбол для всех», «Плавание»,  

«Гимнастика»;  

 

для 5-9 классов - «Гандбол», «Дзюдо», «Тэг-регби», 

«Футбол», «Шахматы в школе», «Футбол для всех»); 

«Физическая культура для обучающихся 8-11 классов на 

основе фитнес-аэробики»;  

«Физическая культура. Бадминтон. 5-11 класс»;  

«Программа по физической культуре для 

общеобразовательных организаций на основе 

акробатического рок-н-ролла»;  

«Учебная программа по физической культуре для 

общеобразовательных школ на основе спортивной борьбы»;  

«Программа по физической культуре для учащихся X-XI 

классов общеобразовательных школ, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А» 

  
  
 

Физическая  культура 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


 

 

!!! составленная 
(завершенная)  
на основании 
конструктора рабочая 
программа будет 
отражаться в 
федеральном реестре 
– это станет 
подтверждением 
перехода каждой ОО 
на обновленные 
ФГОСы 
 



https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


 
 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА 
 

Разговоры о важном 1 час 
 
Формирование функциональной грамотности 1 час 
 
Профориентационная работа/ предпринимательство/ 
финансовая грамотность  1 час   
  

план внеурочной деятельности  

! Рекомендуемое распределение 
часов внеурочной деятельности  
для 1 - 11 классов  
 
! Развитие личности и 
самореализация обучающихся 
возможно за счет программ 
дополнительного образования  
 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12


Telegram (https://t.me/razgovory_o_vazhnom) 
Разговоры о важном 
Сервис для классных руководителей 

https://tc.edsoo.ru/?query=&klass=&subject=12

