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l

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

),чебныЙ igiaH МБ{JУ к}Кеriя6овскitя C$Шii Ни;кв*l,орgкоlо района Ресirуб;rики Kpbr-ч
J tl С TаBJ€H на oc}loBe следующих нOрмативньIх док!ментов :

" Фе-:iераtьitьiй Захсн *т 29,12-2012 -Ys 2?]-ФЗ rt0б *бразов*iIни в Р*еер:йgкtrй Фе;i*раци*til
.;i-,c - фЗ-]:-jl {с иft!енсни*\rff}:

о Закон Республики Крым от 06.07,2015г ýslЗl-Зкр/20l5 (об образовании в Республике
i,,, i_, 5l rr,, i с изл.tененияьtи):
, Федеральвый гФе}д*рствевны* оfiр*зовательпый стаfiд*рт ýач*_ilьногG общзго
йразовапия, !твержденный приказом Миннстерства образовлния 

" 
на1,;ки Российской Федерации

,,; ii6.1 0л:O*q -Е З7З {с кзяt*не**и:ttrrt}_ {.цыlе* * ФГоС НоО};
о | lрвlяеряrтit *эснtlвноЙ сSра:rо*ательнtэЙ пр*гракж*Й нача-itьЕ*ltf, ,;бщего *брзtr*ания,
t1_]обренноЙ решением федера,чьноГО 1^rебно_методического объединения по общему образованию
,l l l 8.*j.202? *рс.гtrкrrл "}ib] /?2:
, [lорядек trрган}{зации {a осущеýтвrеlrия сбразо*ательной деятеJ{ънOст]и п* 0снsаным
йщеобразоватеJIьным программам - образовательным программам нач:lJtьного общего, основного
,lбц19;6 }r сýдЁrегФ сбщего образоваrlлrя. }тЕерж-делlrльrй r:рrtкаэсtм ý{инр:ст*ретЕа сrбраз*ваllrтя и
нз,ъки Российск*й Федерации от Зs.t}8-20tj.il& lt}|5 {с нзненення*rи},

' Приказ Министерства образования и на)rки РФ от 28.12.2018 г" Jt{b345 <<Об 1тверждении
t|lс:]ер:l,тьног,(} перечня учебникtrв. рекожеýдOванных к иýriоль:it}ваянк} гIрt4 ре;л-ttr:заци},l имек}rщt4х
гос,\,дарственную аккредитацию образовательных Ерýграм}i нача:iьЕсгФ обiцего, оснФвного
общего, среднего общего образованил>;
. Гlрrrказ Мкнис-.гертва lбра:зOЕ}аýия н науýн Россвйской Фeдe,patiltt* с}т 09.*6.2{ilбг. Jýi699
,эUб yTBep;KýeH}iH fiерýчня *ргаЕи}аццй, tэсущt*тLlяющI$i вьlýуск учеýных п*соfiиfr. кФтýрые
дOшускаюТся к l1сшПьзOванt4Ю при реалиЗациu обраЗовательныХ профамМ начального общего,
Фсновноr,о общего- срелнеI 0 обrцегrr образованияlл;
r Письмtэ !!{инистерства tlбразованtý и Е{ауки Российской Федерацнlt qrт {-l4,0З.2$t*г. jl,Ь{}З-4lj
от 04.03-2010 кО ре.lлизации элекtивных курсов предпрофильной под.отовки и профильного
irбT'..teНnlxr};

* llHcb*lcr Мдннс,герства *ýразовання к наухЕ Росснйской {Dелерацлtи от *8.1t}.Зt}1{-}г" -$цИК-
1;194/19 <<О введении третьего часа физической культурьD);
r Решение ко-цлсгии Министерст,ва сбразования. Еа},,ки я мслодеяiи Республики Крым ст
06.05-20i5г. j\sOI-14/tз4t от 22,04.20t5г. ла:/7 кОб }твер}rценýи перечня регt{он:ý!ьныхfJективных курсов, рекомендованных д,ilя испOльзования в 1"rебном лроцессе
,.rб цеобразожrt еjI ьн ых opI?H l{:}aEH й Pe*l ryГTt lt ки Кры r* lr;
о llкcbl*ll Мннжстер{тв* ебразованrtя к наукц Рrrесийск*rt Федераuии ет З5"t}5-2ýt5г. ,P&*8-?6t
<Об изучении предмЕтньпr областей: <<основы релиrиозньк культур и светской этики} и <tосновы
_ lvx 1] в н {}- нравствен н(lй кульryры н арс}д()R Росс и иrl;
о СанитарнG-эllfiд€:жиOлýгичёскнпrи праýжIа и н8рматиаы CaHllKH 2.з12-4.з59{}-2*
<Санитарно-эпидемиологические требоваIIия к оргalнизаrlии восItитаниrI и об}чения в
i_irliiiеоLlразfiвательýьrх YчреЕiлlеЕЕýх}- УтВеРЖ;lеýýЪrl,, I]t}c-}Ёяotsj;eнi,l*&{ Г:;авн*l о
гос}.]аF€твенного саýитарrrоfl} врача РосспЁской Федерации от 29.10.?0?0 ýs3?.о Письмо Министерства образованиJl, на1тси молодежи Республики Крым от 25.06.2014 Ns01-
]j -i8: l;{J выбсrре язь{ка образсванкяit;
о Письмо iуiинястерства образованиlI, Hayк}r молодежи Респфлики Крым от 28.i2,20t7 л9Oi-
1-1 ,+,:142 (О .Щорожной карте по вьбору языка обучения (изучения) в образовательньгх
., рг; ii ilзациях Ре*публики Крым *;
о Гfuсьмо ,Щепартамента государgтвенной пOлитЁки в сфер общегrэ образования
\1ИНИСТеРсТВа просвещения РоссиЙской Федераrrии от 20"l2.20t8 г. }&03-5l0 {Реком*пдu.r"" no
iilriilieНeFtию t*f,рм з*коtlод&теjiьства в ч&стк сбеспе.iеклrя в*змоiкFiФgrlt гt{:ЕIYчения *бразсваltюI lta
г[rJных языках из числа языков народов Российской Федsрации, изучения rос}дарственных
я]ьiков ресrry-блик Российской Федерацин, родных языкOв из числа языков народов Российской
tiс,lсрац;lЕ:t в T*ýl .rкс,.1е F}€ск*го как р*дн*г*};, Письмо ГКУ РК кИМАЦ> Министерства образования, науки и молодежи Ресгryблик Крым,]т ]7.02.2018 г_ ль01-1з135 кО формировании пояснительной записки к учебноrrту пnu"y
i iлеuбразов&т€;lьi-rФй Gрг&нiiзациt{}r:
о Письмо Министерства образоваIrия, науки и молодежи Республики Крым от 22.а4.2021
_V9 150з/01-14 ( О формировании учебньгх плаIIов общеобразовательньD( организаций



РеспублиКи Крым, реецизующих основные образователъfiые lrрограммы на2021-2022
. чсrJны;i г{iдl>

о iipir-irepfiaя основная образователъная ПРОГРа^]rМа ilачаJ,Iъного общего обравования
,]_]обрена решением федерального учебно-метOдического объединен"" rrо общему
,,iгl;_;t-l*aie}iю- trptrтr.}K*n lэт i8 Mapт* ZЁl22 г.ý* 1,?З

1, СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОflА:
l l_:,ia:ci 2.|}22!2*2З 1,'"rебнсго гOда - i сектяSр * 2а22 r*х*
L)кончаЕие учебяого года * 25 мая 2а23 rада

:, ПРодС}.т}н}{ТЕ-itъrrФСТь }ЧЕýtý*Г& Г$ДА :. вlклассе-З3недели,

3- IIРOДоJfiккТЕлъ}rOСТь сБУЧЕЕfrя IЮ lIЕТВЕРГЯМ:

Учебные
ilер!i(}дъ!

l Y четвертъ

I1того

КАНИКУЛ:
i ',ij;;i-i 

-т;j - ] .ll..-:|'!

t ] :lu:;э
! 91 atl!

- -'ljILr

, , a .ilе.lьные
t :;... -'^i _llя

II; ого

: . : t l]( )-l,дI{тЕльностъ )rчвБной нЕдЕли
. : -,,,:*бltая неде,,1я.

1шIЕОсТъ ЗАНЯТИй:

fuв оча]цеgгвJIяgгся в первую cмеrly (учебные заrягия).

т,ЩЕоСтьУРоКоВ:
LШ ггтлi в 08 часов 30 минlт.

Классы Срок начаJIа Срок
ýý{_}tlча}iЁ".}Ji

количество
учебк*х
неделъ

Кол-во
фкi,-кя*r
5пrебньпr

шей
I четверть i 0t.09.2*22 28.10.2fi22

2
8 неле",lъ +/

II четверть 1 07.п.zа22 зо.l?.zаz2 8 вед*rь 4а

III четверть 1

{

L7.0з.2023 8 неделъ
4 жля

44

1 2ч-Oз.23
(понедеlштrтс)

25.в5"2823
(четверг по
p**lгEtc*,Httю

поЕедельЕика

7 яедсуrь
4жя

з9

1 класс 33 недели 165 дrей

К:за*сы Срок FtaEIEiJIa Е 0ЕоЕча}lия каЕ!rк.1.,т К*Еgsеs}ъ* JЕяей
1 KTr. 29.1о.2а22 г.- 06. 1 | .2а22 r. 9

1 Ksr. З i.l2.2$22 г. 08.*i ,2О2З г- 1 J-I

l кл. .2а23 т.*26.0З.202З r.18"0з 9

1 кл. |8.02.2а23 * 26.о2.202з 1

}rcI. * З5 ш-

09.01.202з
{гlrlнелельник}



зilвтрilк обед
9"05 - 9,25 lt"t5 -1t.з5
9.10 - 9.25 11.35 _ 11.50

- Ерý .}рг*ý**}е€яж 3rrебж*гrэ ýрФýе,f;*а в ý*.r}вьtЕ кд*Ё*ах Еt]j}*t.*ъзу*ý*я ttс.тув*вчатъй>r
FеifiLж:
в,l*l}ý{}eý f!&ýУГ]t}ДЕи -**l*эхбра-внэябрь к*З зlк,зкаВде}tЬш*З5 ýýýýу" и4зlgзtэк - ЕIiец}а*firtrt*явой фtryме {те*тралrизация, экЁк}лрсЁ& e*;rc*trýEa:r*e rq т.д.},в *t*яýр* -*ен**ре - гя* 4 _ътк}ке 8 д*ýь яя* З: йка"тъ" 

'
во вторOм поJýrгод&I по 4 урока шо 40 Wнуг;
i рат в ýедеJrк} 5 уF*к фнзЙе*к*й к).етуFы.

8. РАСIIиСАниЕ ЗВоНКоВ :

1 класс {еен'гябрь -декабрь)

l Jчl-|

}piiKa
ýач*д* у}t*к* ]

i 
'1 

fiгt

t

з
о]4
л".1t.}

9"25

rФ-jg
i

?,& ыин}т
ttt,55

!

28ъяшжут

lrсir*сс (япварь - май)

Н*ч*-tэ+ ур*к* *к*кжба* },ркfr ýрнrд*;лж**ъ-*r*_т"еатrrь

i ý"з* Ё"r*

}FlЗftа

J

т

.'
,пfi{

15 мшкуг
?5 ажвзт

(},}{ "*-'. ---,"--,",.-_-l

1t}":fi 11-ffi}

}э.*5
?ý *яиаут

i ý-?5
I"} ?{ 1з.*5

1 1. ВНЕ}?ОIIНАЯ ДЕЯТЕЛЬIIОСТЪ:
Вве3-рсчная дýятелья*fiть с}i}F.iý{з*tsаýа в *Ф*тýgгет*I4х* с ФгоС н учебвым fiд&н*мЕIксль1 на 2822f282Зуrебтъй год.

i 2. в рЕ ýIя ýIровЕдЕýкrI вЕЕклАссýых *,ýЕ р$ilрL{JIтр{й
LUко-тьная лпнеfтка: понеделъник с l0.it}до l0.з0
i--"lассный час - IIrtгЕица

l з. LtргАЁlЁзАци.tr ЕIt{тд.нрýя
Работа столовой с 8,30 до 15.05
р -;+. Ill,я пIлтаяIiя !ч*тll!л,ggg-

KJraccы
. Ь:аСС {сеl*тябрь - лек*фъ}

. . .,:aс (январь - май)
РбOга буфега с 8.З0 до l5.05; г,.\Б*тА liiко,{ънФй БЕ{БлиотЕки' 

зе:е.rьник - пятница с 8.00 до 16.00

: р \БстА шкOльнаго мЕдII}.нктА

ilei}c.}r*ý



Понедельник - пятница с 8,00 до 15.05

iб. Язьiком обученiля в ]ч{БоУ кЖе,тябовская СоШ;, являетеярусский.{Устав)

rrчЕБныйплАЕ
НАЧАJЬНОГО ОýЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУкщg**льЕsr$ бюддсgrтrого общееstrlа}*вете;IьЕФFо учрещдеЕ!fi*
<<JКепябовская средЕяfl общеобразовате.пьнаrt шIкола>

IIжпегорскtrFо райака Рееrryбликк Крым
е руffiкнпfi tr}ьrrсei*l обучекк*
(5-дневпая учебная недедrФ

па7;*2Ж8?3 учеб*ьй гол
разработан в ýOGтветсгвЕи с федера.lьш,пr rФсударýтtsенбIм обржоватнrьшmя grачдартом

сtr}еJFего общего образовашя, утверждеЕным IIpEK€tзoM Мишстершваобразования и
1qayкEr Р**сийск+й Федgраirж ст 17.*5.20t2 }&41з {с кзкевевll*алк}.*

Фсноваmле: прffпfiерЕаf, t}сýФвпаf, образов*rе.пьпfrя lцк}rрепmяа E$t} , одобршая
решеЕием федера.тьного учебно-мето.щческого объеJщения по пбщему образоваrию,

lrpoт*KoJt *т 18 Map{t} 2ý2 r.ýg 1122

Колшчеgгво часов в недеJIю

2-А 3-л +лt -.\

Учебпые предметыкIrассы
Предмегпые обэrаgrш

обязаmелъная часmь
{ 5

,,!п{ 5рчсскьiг+ язык

J J l .!,J эЛитерrryрнсе чтýЕпе

it сс; ltй я]ьi к !r,lriтepaтypнt}eriтeнF{e

1 l 71Родной язык{русский}

Родной язык (крымскотатарскrтй) 4*

+

l*
l

l*
I

l*
l

1*
]

F*grая "жrераryра ýл5"*ская}

1* 1*, 4*
IrF

1*Лrrтерацрное .{тýнке на родноlд
язы ке iKpbiэtcKcTaTapc ком)

2 62 2Иносrранrшrй язык
i
+ tб4 +,tматсиатяка

z 2 82 LОкруп<аюшffiмир

Нliлхчеетво ч*еоI} в ýеJ:tе"тю

2-л 3-л +лl-л
Учеfrртьiе Itредý!еты

I*rассы
l IОс.нсgы релýFЁезянх культ}Ф it

свсгскойэтики
|: * 8я Fе,.i?l*гЁсrjЁых кульТурrt

свgтской этtлtси

} l +lИзобразrtтельное rrск_чсствt:

4l l ltМузыка

+l t i1Техк*л*гr**

Искусс,lво

2 82 2 2:-:,]Я K).lbT;-Ptl Физиsеская культура

{5-евевиая

Прrrмерпый учебный плап ЕачаJIьпого общеrт образомния

5+rеýrr*я ýедýIý е *ц*5чее*ем F*rдýýк} g:rýýЕ кrrк обучеккеЁt Е* iк}дýtrм *жке;rl

l .ч,lii язык I4 дЕ{тера]урноечтение ца
пл,IUлt. U?шкл
рUлtlgll л,,]

i.,1нос,транный язык

\{ ате;*агнка я ннфврмаякка

, JJ, tsL}JнаЁне н ес"l€!тгtsФзЕа}tнt

1{Jhр}жающий мир)

i ] пеlиетные области

I
I

1
I

I



l

F

D

всего часов 98
6

98
6

10
l1,

10
2{i

10
ёý

l0 1122 112
2

||22 Il22 ю676

Рея+м*r:дуtмм ЕедедьЕаs яагрузЦ*рiа 5-тr;
дirевной неделе)

29 2q _] t, jl" 37 Jl+

Максяма;rьно допJrстимilя недеJьнчuI
наrрl"зя*ftryя 5-тя дrя**я*й я*д*те} в
сФtrrвgЕgтýЁý ý дýйýгв}тФщ!*.,я ýaIшrapr*Jмý{
прllвилами

29 29 30 30 з2 з2 33 JJ ]з зl4


