
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 1 февраля 2012 года N 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 9 марта 
2004 года N 1312 

 

 

В соответствии с пунктом 1 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", 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 

года N 84-р, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 9 марта 2004 года N 1312 , с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 N 241 , от 30.08.2010 N 889  и от 03.06.2011 N 1994 . 

________________ 

 См. Официальные документы в образовании. - 2004. - N 16. - С.2-38. Ред. 

 

 См. Официальные документы в образовании. - 2008. - N 27. - С.20-23. Ред. 
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 См. Официальные документы в образовании. - 2010. - N 29. - С.35-41. Ред. 

 

 См. Официальные документы в образовании. - 2011. - N 23. - С.9-14. Ред. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 года.  

 

 

Заместитель Министра 

М.Дулинов 

Приложение. Изменения, которые вносятся в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования ... 

 

 

Приложение  

к приказу Минобрнауки России 

от 01.02.2012 N 74 

 

Изменения, которые вносятся 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 9 марта 
2004 года N 1312 

 

В части I "Начальное общее и основное общее образование" базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации "Начальное общее 

образование"изложить в следующей редакции: 
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"Базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации 

 
Начальное общее образование 

     

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 II III IV  

Русский язык 102 102 102 306 

Литературное чтение 68 68 68 204 

Родной язык и литература* (136) (102) (102) (340) 

Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика 136 136 136 408 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 68 68 68 204 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 204 

Технология (Труд) 34 68 68 170 

Физическая культура 102 102 102 306 

Основы религиозных культур и светской этики   34 34 

Итого 646 680 714 2040 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная учебная неделя) 

238 204 170 612 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

884 884 884 2652 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя) 

136 102 68 306 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

782 782 782 2346 

_______________ 

* При расчете часы, отведенные на преподавание "Родного языка и литературы", 

засчитываются в региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения.". 

 


