
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 18.01.11  №  19 

г. Новосибирск 

О реализации плана мероприятий по апробации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

 

Во исполнение решения заседания Межведомственного координационного 

совета № 4 от 28.09.10 по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-

2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - курса ОРКСЭ), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить изменения в сетке часов примерного регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

реализующих стандарты первого поколения на первой ступени образования, 

согласно приложению. 

2.Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области:  

1) довести до руководителей ОУ информацию о необходимости 

перераспределения нагрузки на школьников и преподавателей в рамках 

апробации курса ОРКСЭ и приступить к обучению четвероклассников с начала III 

четверти по 1 часу в неделю в течение III -  IV четвертей текущего 2010/2011 

учебного года; 

2) рекомендовать шире использовать общественность для осуществления 

контроля за ходом апробации ОРКСЭ, обеспечением права свободного выбора 

родителями (законными представителями) любого модуля курса ОРКСЭ. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее ГБОУ ДПО НИПК и ПРО) (Синенко В.Я.): 

1) продолжить работу по  научно-методическому сопровождению 

апробации курса ОРКСЭ,  организации и проведению содержательного 

мониторинга; 

2) организовать взаимодействие участников регионального методического 

объединения и техническую поддержку через электронную переписку, систему 

on-lain Skyp, форум на сайтах ГБОУ ДПО НСО НИПКиПРО и Минобрнауки 



Новосибирской области по вопросам совершенствования и доработки учебно-

методического комплекса по курсу ОРКСЭ; 

3) организовать работу по совершенствованию и доработке учебно-

методического комплекса по курсу (включая разработку рабочих тетрадей для 

школьников, общего словаря-глоссария по курсу) в рамках работы регионального 

методического объединения; 

4) организовать в 2010/2011 учебном году подготовку (повышение 

квалификации) учителей. 

4. Управлению общего образования министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области (Щукин В.Н.) организовать 

размещение лучших разработок учителей Новосибирской области по 

комплексному учебному курсу ОРКСЭ в открытом доступе (по итогам 

рассмотрения региональными координационными органами по апробации курса). 

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра министерства образования, науки и инновационной политики 

Метѐлкина Д.А. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства – министр        В. А. Никонов 

 

 

 

 

 
Письмо подписано министром образования науки и инновационной политики и соответствует 

оригиналу. 

Редактор Медиа-центра ИРО НСО М. Н. Букатова 

18 января 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Вносит:   управление общего образования 

 Исполнитель: Плетнева Е. Ю. 

 Тел:   2238324 

 

Согласовано:  ______________ Метелкин Д. А.   

     

 

Рассылка: все муниципальные ОУО, управление лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Утверждено приказом  

Минобрнауки 

Новосибирской области  

от 18.01.11 № 19  

 

Сетка часов примерного регионального базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих стандарты первого поколения  

 на первой ступени образования (4 кл.) 

Учебные предметы Учебный год  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Количество часов в год (неделю) Всего 

часов  на 

первой 

ступени 

классы 

1 2 3 4 

Федеральный   и национально- региональный компоненты 

Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675(20) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 102 (3) 84 (3
1
) 454(14) 

Иностранный язык  68 (2) 68 (2) 68 (2) 204(6) 

Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 540(16) 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
 

66 (2) 

 

68 (2) 

 

68 (2) 

 

68 (2) 

 

270(8) 

 

Искусство (Музыка и ИЗО) 
66 (2) 

68 (2) 68 (2) 68 (2) 270(8) 

 

Технология (Труд) 33 (1) 34 (1) 68 (2) 68 (2) 203(6) 

Физическая культура 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270(8) 

 

Итого: 660 (20) 748 (22) 748 (22) 746 (22) 2902(86) 

Региональный компонент: 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

  

  

18 (1
2
) 18(1

3
) 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя)/ 

из них по 1часу в неделю на  

Третий  час физической культуры 

во II –IVклассах  

 

 

 

0 

 

 

 

 

102 (3) 

 

 

 

 

102 (3) 

 

 

 

 

102 (2) 

 

 

306(8) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

 

660 (20) 

 

 

850 (25) 

 

 

850 (25) 

 

 

850 (25) 

 

 

3210(95) 

компонент образовательного 

учреждения  при 5-дневной учебной 

неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

660 (20) 748 (22) 

 

748 (22) 

 

748 (22) 2904(86) 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в день в часах 
- 1,5 2 2 5,5 

 

Внесение изменений в учебный план требует корректировки рабочих 

программ по литературному чтению в 4-ом классе.  Для снижения рисков, 

сопряженных с необходимостью внесения этих изменений в условиях, когда 

рабочие программы и учебные планы уже утверждены, а учебный год уже 

                                                           
1
  По 1 часу в неделю в третьей и четвертой четвертях 

2
  По 1 часу в неделю в третьей и четвертой четвертях. 

3
  По 1 часу в неделю в третьей и четвертой четвертях. 



начался, в целях обеспечения полноты реализуемых программ  по литературному 

чтению, рекомендуем: 

 в ближайшее время изучить наши предложения на методических 

объединениях учителей начальной школы,  

 произвести корректировку тематического планирования рабочих 

программ по литературному чтению в 4-х классах на текущий учебный год. 
 

Методические рекомендации  для четвертых классов, апробирующих 

комплексный учебный курс   в рамках минимума содержания образования 

(1998г.) 

 Учитывая рекомендации Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2010-2011 годах комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также свои полномочия, Минобрнауки 

Новосибирской области вносит коррективы в сетку часов регионального 

базисного учебного плана для 4-х классов общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области, работающих в рамках минимума содержания 

образования 1998г., утвержденную действующим приказом департамента 

образования от 07.07.2010 г. № 1191 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 2010-2011 

учебный год». 
 

Примерный РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 4-х классов 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области,   работающих в рамках 

минимума содержания образования 1998г. 

 

Образовательн

ые области 

Образовательные 

компоненты 

4  класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Филология Русский язык 

государственный, 

Русский язык 

 Литература 

 

8 8 8 8 

Математика Математика 

 

4 4 4 4 

 Окружающий 

мир  

2 2 2 2 

Искусство Музыкальное и 

изобразительное 

искусство 

2 2 2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

2 2 2 2 

Технология Трудовое 

обучение 

 

2 2 2 2 

Базовая нагрузка учащегося 20 20 20 20 

Региональный 

компонент 

Физическая 

культура 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

1 

 

0 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

1 

 

  1 

Обязательные занятия по выбору 2 2 1 1 



при 6-дневной учебной неделе 

Обязательная нагрузка учащихся 

при 6-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

Факультативные, индивидуальные, 

групповые занятия по выбору при 6-

дневной учебной неделе 

2 2 2 2 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 6-дневной 

учебной неделе 

25 25 25 25 

Итого к финансированию для 

общеобразовательных  учреждений  

при 6-дневной учебной неделе 

25 25 25 25 

Обязательные занятия по выбору 

при 5-дневной учебной неделе 

1 1 0 0 

Обязательная нагрузка учащихся 

при 5-дневной учебной неделе 

22 22 22 22 

Факультативные, индивидуальные, 

групповые занятия по выбору при 5-

дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося при 5-дневной 

учебной неделе 

22 22 22 22 

Итого к финансированию для 

общеобразовательных  учреждений 

при 5-дневной учебной неделе 

22 22 22 22 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 

2 2 2 2 

 

Учитывая вышеизложенное, необходимо внести корректировки в тематические 

планы рабочих учебных программ по предметам регионального и школьного 

компонента.  

 

 


