
 

ПРИКАЗ 

От 01 сентября 2012 года                                                                               № 167 

по МОБУ Гимназия № 14 

 

« Об утверждении учебного плана 

для 4 классов по ОРКиСЭ на 2012-2013 учебный год»  

  

 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 года №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312»; 

Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июля 

2011 года №МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2011 года №МД-942/03 «О выполнении поручения Президента Российской 

Федерации»; Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 28 

апреля 2012 года №769 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 

2012-2013 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить учебный план для 4  классов на 2012-2013 учебный  год (Приложение № 

1). 

 

 

 

 Директор гимназии:                                                                              Морозова Л.С. 
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Администрация муниципального района 

Белорецкий район Республики Башкортостан 

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение  

Гимназия №14 г.Белорецк  

муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

453511, Баш6ортостан Республика3ы,  

Белорет 6ала3ы,Октябр4e7 50 йыллы5ы урамы, 68 

453511, Республика Башкортостан,  

г.Белорецк, ул. 50 лет Октября, 68 

тел: (34792) 3-18-01, тел/факс: (34792) 3-27-84, e-mail:   belgym14@mail.ru 



Приложение №1 

к приказу № 167 от 01.09. 2012 года. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МОБУ ГИМНАЗИЯ №14 г. БЕЛОРЕЦК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк для III -IV классов 

разработан на основе регионального базисного учебного плана 

Республики Башкортостан, утвержденного приказом № 769 от 28.04.2012 г 

Министерством образования Республики Башкортостан. Учебный план 

включает в себя федеральный компонент (75%) от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

начального общего образования: 3 классы – 19 часов, 4 классы – 20 часов. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), включающий 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики. Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, 

и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной 

школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. В федеральном компоненте учебного плана для 4 класса 

уменьшается на 1 час «Родной язык и литература» и при этом остается 

общий объем обязательной нагрузки – 26 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк  

Республики Башкортостан на 2012-2013 уч. год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебные предметы 3а 3в 4а 4б 4в 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 

Английский язык  2 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 2 

Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 

Технология (труд) 2 2 2 2 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 1 1 1 

Итого: 20 20 21 21 21 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 

(государственный) 

2 2 2 2 2 

История и культура Башкортостана 

(ИКБ) 

1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и литература 3 3 2 2 2 

Предельно-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

26 26 26 26 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


