
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

_______2012 г.                     № ____ 
г. Курск 

 

 
 

11 июня 2013 г.         № 1-677 
г. Курск 

 
О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 
программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 (в редакции 
приказа комитета образования и науки Курской области  

от 17. 08.2012 г. № 1-893)  
 

 В целях обеспечения поэтапного перехода на обучение по программам 
начального общего образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и совершенствования образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях Курской области  

прика зываю :  
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в 

региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Курской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-
421 (в редакции приказа комитета образования и науки Курской области от 17. 
08.2012 г. № 1-893). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова. 
 

Председатель комитета             А.Н. Худин 



 

 

Утверждены 
приказом комитета образования  
и науки Курской области  

от _______2013 г. № ________ 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
которые вносятся в региональный базисный учебный план для 
общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 
общего образования, утвержденный приказом комитета образования и науки 
Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 (в редакции приказа комитета 
образования и науки Курской области от 17. 08.2012 г. № 1-893) 
 

1. В части «Начальное общее образование» 

1.1.  В абзаце первом пояснительной записки к региональному базисному 
учебному плану  для общеобразовательных учреждений Курской области в части 
«Начальное общее образование»  слова «I – II классы» заменить словами «I – III 
классы». 

1.2.  Абзац  шестой пояснительной записки изложить в следующей 
редакции: «Обязательные предметные области регионального базисного 
учебного плана для I – III классов: «Филология», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 

 2. Региональный базисный учебный план для I- III классов 
общеобразовательных учреждений Курской области изложить в следующей 
редакции: 



 

Региональный базисный учебный план для общеобразовательных 
учреждений Курской области  
Начальное общее образование 

(I – III классы) 
 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы/классы 

Количество часов 
в неделю 

 
Все
го I II III 

 Обязательная часть     
 
Филология 

Русский язык 5 5 5 15 
Литературное чтение 4 4 4 12 
Иностранный язык - 2 2 4 

Математика и     
информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 6 
Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное   искусство 1 1 1 3 
Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 
Итого:  21 23 23 67 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса* 

    

6-дневная неделя  - 3 3 6 
5-дневная неделя  - - -  
Максимально допустимая недельная нагрузка  
6-дневная неделя  - 26 26  
5-дневная неделя  21 23 23  

 

*Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, может быть использована для внеурочной деятельности, 
обеспечивающей различные интересы обучающихся в рамках предметных 
областей. В этом случае посещение учебных занятий обучающимися является 
обязательным. 


