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, ))i (, нllтЕ,IънАя зАпискА

., - _ .-.bl}-i iLIaH ý,tБOУ <<Лtе:rяýовс}iая СOШ} }lrажнеrсрскФr,$ pirЁoýa Ресriубляки Крыпя

. ,",:!_.-ь, на основе следуюIцих нормативньD( док\ъdектов:
r f_.-;pa-ibHыli Закон $т 29_t2_2S12 .]чЬ 27j-ФЗ .зОб *бразованrrн * Р**скЁ+скФЁл Феаерации))

фЗ-]7j ; t,c лtзь*екения*яиi:
. lзкон Ресгryблики Крым от 06.07.2015г Nql31-ЗКР/20l5 коб образовании в Республике
, : l,, 1с ti]ltеНеНияши}:
. ФеJера_rьный госц*рствекпыfi образов*теrIьныfr стаIrдарт sрёдfisrс общегс
_.i г,дзования. }твержденный .приказом Министертва образованЕя и науки Роrчсийской Федерации

- j.]0l : jЪ + IЗ {да;lее - ФГОС ООО};
с iipHHcpHax {Еtt*вная *ýрз*ваrельЕrж гlp*rpa}tжa среднегФ *бiцегlз *браюваirия {одобрна
].;_JcHH€\l фелерального учебно-методического объединения по обrцему образованию, прOтокол

],i,lкrня ]0 l б r. .iYc 2./l6-з.i:
r { lриl;ерная оýноs}iая образсвзтельная програ]!tl{а среднего общегс образования {одобрена
:€lхением фдерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
т i'lt дрiрд_тg 2015 г. ДЪ I1I5, в редаккЕrи Ерот{lк$ла _#s ]jl-ý *т 28"l0"?$l5 фе,эераты{ФгФ yчебrr*-

!t ст .t_]}l ч ес liогir *&ъедкнення по оSщему *бржо*аявю};
r Порядок организации и 0существления образовательной деятельности по основныl\,t
,.ч-lшеtrбразсэватеJIьныь, п[х}греммам - образов:rтель}lым гlрt}грам}лам начаJIьного trбtýегq.;" *сH$BHоI'{}

iбLirего и средiiего общег* образованлrа }твер,яценЁый приказолt Министерства обржоваt{ия и

на},ки Российской Федерацин от З0.08.2013 Ns 1015 (с изменениями);
. Прltказ N{r*ви*терства обра:;сrвания rr }iayк}l РФ стт 28"l2.?{\N8 г. }Е!;З45 кОfr }"гвархttенин
ф:ератьн*гФ fiер{:чня учебнкк*вп рекOнендованныý к кеfiолъювани*о прн реатизаци}l и*feteý{иý

государственную аккредитацию образовательньш програ}rм начаJIьного общего, основt]ого
гlбшего- средFlеt,с общего образtlвания>r:
. IIриказ Мfiнистертва rэбразования и rrауки Российской Федерачин от 09.06.2016г. ýs699
<Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выгryск учебных пособий" которые
_]{}ii_ускак}тся к }tсrк}льliоЕён}tк} r}pr4 реiýrи:iа.цr+и образttRrIтеJ!ь}iых Etrx}lpaýrн Hlliaмb**t}rtr tr,бrцегсr.

{_\_-- н о в но го об щsг*r, с.реднsгс абщег* обраю вания lr :

. Письмо Министерства образования и на}ти Российской Федерации от 04.0З.2010г. Ns03-41З
i:T 0.1.03.2Sl{_} кО реа,Iи?,ацни элективнь!х Itl-pcOB пре*профьтьноЙ подготовки и прсlфильвого
.,,irчрниqrr,

. Письмо Министерства образованнrl и науки Росскйской Федерации от 08,10.2010г, NsИК-
, 
jч+ iQ .,о введеll}lш третьего часа фнзrrческоЁr I+ъыуры}:

с perпeнHe коллегии Мнниетертва образtэвання, н€tуки я мФладеiжи Ресryблrtкн Крым ст
о LtS.]0i5г. Ns01_14/1341 от 22.04.2015г. Jф2/7 кОб угверя(д€нии перечня региоЕшIъных

- r<\l t]р,ных Kypct}B, рекФмендOЕаяных Jlля исп(}льз(}tsitния в учебнtrм ;lp(}ltecce
. iu е,_-б разовател bнbrХ 0рганюаций Респl€лккн Крьямll;

. U \тверждении санитарньгк прав}uI и норм СанПиН 1-2"З6&5-2l <<Гигиеническt{е норD{ативы и
-г<i,lв€ltltя х *беglтеченэтrо безопасrrост}{ к {или) безврелrrссти ýIя ч*лФýеýа фагr*gюв ýfýды
"_,ii-iaHия:l сlт t8 *нваря 2t}21 г- -ЖЬ 2

" Письмо Министерства образования и науки Российской Федераrши от 12.05.20l l NsOЗ-296
, ,,гiавrl,Jаl1}{н внеурtlчнtrй деятель}lrlсти гjри ввеjlении tilедераtън<rго г{}сударýтвеннOго

, . ] . в-]If_lьi{ог0 стандар,та оýщего *бразования>>:
n ,lltcbtro ГКУ Рк (иМАIЬ) Министерства образования, науки и мOлOдежи Ресrryблик Крым

_- ii ],]l9 г. "}fu0l*IjчllЗ8 коб {}рIъни:жi{чв внеурtlrнсй деяте"ilь}tост}l как не{угьемле-r*оli lta{:?}l

l. : - ., ,,"iщсr_.бразоватетьной прогрнчы {,лtето-lические рскомен,lаltии}l,:
. П;lсьltо Министертва образования, науки молодежи Республики Крыти от 25.06.2014 }Ib01-

- : i _ ,-, выборе язьiка образовалtиюл:
r ,.ri;ьrtо Мtrнистерствtt образованr*я. ýа}ýи моjтOдежIл Ресrrубликн Крым ст 28.t2.20I7 JфOi-
- : ,,О .Щорожной карте по выбору языка обучения (изучения) в образовательных

: - ," .;ljня), Республикlt Кры;u>>;

. rl, ь \tr} j{епартамепта х,t}iJ}.дарс-гвgнн*й пtъ]иткк}t в сфре оýшi,его ебржования
, .-,,.-ipiтBa просвещения Российской Федерачии от 20.12.2018 г. Ns03-510 (Рекомендации по
- .,;.;,]ilH] нор}! закс,}нод{{тельства в tlagT}t с:беспечения вOзможности поjI}чеttия образrэвilЕlt{я на

" -: \, .i jb]b:ax из числа языков нарс}дФв Российской Федерации! изучеýи-ЕI гФс}дарственных



],;спrt1-1ик Российской Федерации, родных языков из числа языков нарOдов Российской
Ф|i],лвrj- в TOt числg русскол0 как рt:дногф;

,::-э\jL] гiiу рк *l,!ý'tАфl_}tинистеретва uбр*з+ваНИý, Наy-Ки !l М*:IО,]ёiiiи Pecпyý"TrtK Крым_-:]Uj8 Г' лъ0I-1з/35 (о формированни поясниТеЛьllой записки к УЧебномУ ,,лаНу. .1г;l .;.,p;jleJbHcй rърl aHи:tat,i}a}*};
} , ,:q l],ir-) \iltпlтстеiэс,тва образоваr,rr{я; Еа},-Fiи }t мýлоде}iн Ресяу5эпакý Кркч от I8.*.ý.:*?2

-"'- - i - Oi-l4 к о формировании }п{ебных IUIанов общеобразоВательньIх органиЗаций
_ _ ,., ,J,iiIKЁ t llьпя" на2{}22-2tS2З учебнъй г*д>

. . ,:,iкез \1инпросвещения РФ от 05.10.2020 г.}is 546 <<Об 1тверхglенлrи lIорядка
.;f i_-1нения. учета и выдачи аттестатов об основном общем и средяем обцем
,::,;, jilй]illIlt }t }t}i д},ý-:}нкЁгфв>> {g rr*слt]дук]t{ýii&i}i из},tе}tfi}tt*illt& Ё ,ý$глt}}веrмяз,:н}:

1 , СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОflА:
" ::ililo 2аi2,'2*2З учебнсго года -* 1 еектября 2*22 rсда
l_,,fi ончание учебного года:

В l0 классе -25 мап 202З годд
в i l птасgак - ts *0*тЕ*тстЕиlt с раЁfir.iсаниеý зкзаь{Ёýt}* гsс}кýр*тведтрg*й ит*эrсв1,й

f,т-гестации и уrебньтм rrлаЕом.
2 . ПРоДо-ц]киТЕЛьноСТъ УЧЕБноГо ГоДА:о tsG i0-ii классах-З"lнедели

3. IIРоДоЛЖиТЕJIъноСТь оБУЧЕния По ПоЛУГоflИЯМ:

Учебные
периоды

I пол_чгодие

Il полугодие

НТОГО:

КАНИКУЛ:

Осеняие

-I] \]!!lll

] - jшuтrА

Итого

5, продолжитЕльность lдчЕБной ншдв;пл
i- , il _rневtIая ччебная неделJt

о, С}lЕfiНt}СТь ЗАtýIТЖЙ:
,l_}l,i) чение осуществJIяетсяв первую смену ý^лебные занятия).

-. ПРод8л!кýТЕдьýSСТЬ }?SКOВ:
" iача--lо занятий в 08 часов 30 мипут.
l:.:o-T;K*rTe_TbEOcTb урока в ] 0-1 tr лсчассах СоСТ&В;ТЯi9т 45 мин;т

Классы Срок EaEIafia

окOнчания
Срок Ко;иstrгво

учебнъrх
ЕедýJь

Колtво

факг-ких
учебЕъж

10-1l 01.09.2022 30.12.2a22 16 неде.iь
] дня

82

10-11 09.01.2023
(пояеде:ънж)

25.05.2а2з
(четверr по
расЕисаýЕю

поЕедеJьника

17 педедь
j лrrli

88

iO-t i З;l ле,,1с,:lи ] 70 _щrей

IСтассы Срок Еачача и ФH*Ёtiaýlirt каЕикl,л Количество дЕеr1
10-1 1 .10.2а22 г.- 06. 1 1.2022 t29 9

IJъ I1rU-t t Зъ-12"2*22 г. - S8"{}i.?fiZЗ г_

10-1 1 .2аЪ г. * 26.0З.2а2З т.18.0з 9

2-4кл.*27 жt

l

I

I
I
]
}

t
l

t

l

]

Каявtlу--ъi



\ Р \СПIIСАниЕ ЗВоIIКоВ :

i lI- 1 I к-Iаесы (гrsfiедельrIrк * пятницаi:

Б-jU 9.15
y-l} ts"_l*

i

.l
}

:

l
,..:.

i

I

--i

1* мýч|г
З&**кв,уя

l
2
,J
4
5

6
7

i*.з*
i l.j)

tт 1с

l z.l\] Iff rш;rг
i{t жшryт
l* вшirуг

Е_}, Еэ
tf"}ý
1 -! .:J I4.tf.}

l *-z iJ l5-{i5

q. провЕдЕниЕ промЕжуточноЙ АттЕстАщии:
Пров*девлt* Iтр+}{*жl.точя*lfт itтт**тацF:Еt Ер*ýоý{э Еа **rri}ванFпý Поря,:ха

.-:рtrведеtlия текущег,о, проме)к}точного, итогового оцениваЕия и Irеревода обl.rающихся
\{rниципатьного бюджgтного общеобразOвательногс r{реждениJI <Желябовскzlя средняя
,,1i;iс,rбра}tiваlельнаfi fI_ltlo;}ai} HltжHeпllx,KtTto раfi*на Рес:пyГэ"тики Крым 14 j,lp}/l-иx

,ltrKa-IъHbD( актоВ.
Прчэrлежr,точяая аттестац}лJI прOводится1 }Iaщ[FIalt со 2 rсцасса.

1 0. ВнЕ)rРоЧнАя ДЕяТЕЛЬНоСТъ:
Внсурочная дсятсýьЁость организована ý с*Gтвстстtsйй с ФГОС и 1.чебиьш ýjIIaHob{

iIF,{ r. jb! на ]Гt]] ']0ЗЗ 1чбныи гоJ.
l 1. сроки провЕдЕния госудАрствЕнноЙ итоговоЙ АттЕстАции

_7,iя rлiъчаю*stхt,я l l хз{J({,(r{J c*ipcr}e l*{Jlllcя. H{t t}{:ilt в{tтrýlt H{;p"|tilýIitaтbix

t ] . в рЕiчIя к ровЕдЕнFfя вFIЕклАсскых ftlЕрогtрLtятиЁl
Цко-lьная линейка: понедельник с 10.I0 до I0.З0
i--lассньй час - пятЕица

i 3. оргАýý{зАýж{ ýЕнтАн}б{
Рэilота столовой с 8.З0 до 15.05
Р :;+:llr,r питаЕ}{я rIешихся:

кл€tсýы

i,з,].tlта буфета с 8.З0 до 15.05
1]. рАБотА школъноЙ БиБлиотЕкI,1

, н r.,-lr] lьник - ,r*тнrlца r-: 8"{i* до 1 б,*ii

n5, р{БотА школьного мЕдпунктА

].,.,-тьник - fiятница с 8.0t} до 15.05

] , :,_ \{ L)б\чениJt в МБоУ <Желябовская СоШ> является русский.(Устав)

_ . сеrггября2аД года сOгласЕа писъма от2О.04,2а2iг. j\Гg i5O3i rrримерным
, 

*", r;i\{ базисного лýаяа универсаJrьногG профиля в 10 кдассах былп выле-rrеЕо по 2 часа

. -- _ \l j i : ilu вьtбср} кt}тuры* Гrьt-rк pa*rii}€jlelei{ы с;tедющýн образtrьr:

:- :cr,] lчебные сборы -1 час, родноЙ (русскиЙ) язык и биология -7часа.

обедзirвтрilк
t+ +ai t- тлlL--L\} - tд-JtJ:?"1-1 -:?.LJ

lТрtэ trъ;lжеlт*ýъr{i}*ть перекеЁi



количество

l0
(,}пlэ l

1l
,10", j /

/tl ,J l

Итого количество
.ýЁct-}s

за 2 года

tr0J8CTb Учебный предмет

Русский язык
2м

; ]:,iK }{

ýлtrерiuура
: :IK ii оt]-lНая Родной rзык (русскяй)

\,!атr:матяtка

Икifuсрматпка

}чЕБныЙ плдн унивЕрсАлъного проФиJlя
ic .i,z,t_l,б_,lённьl:лl liз.|,ч€нrtе.+t ру{скr.Z8 яgык{, lt ;|ý*ýýý.1$€ý$rrrý$}

СРЕДНЕГО ОБШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для 10-го классд
}Ir-ницлrпа-цьного бюджетного общеобр*зовательпOго учрежLценшя

"ЦqJябоБqýа€ 
qеедЕЕя q

Нижнегорского района Ресrrублики Крым
с pi,ccltlrм языком обучения (S-дневпаfi учебшая Еедsля}

аа 2{l22t2*2З рчеSrrы* г*л
]:]:-1.1с)Тан в соответствии с фелералълшм государственным образовательным стаIIдартом

. ]-.-]Цt-ГО обшсго образоваrrия. YтвсFjкдснньLеi Ериказом ý,[кнастерства сlбразова}li{я и
Halтii РосслtйскоЁI Феаервrж*l *т i 7.{i5-?t}1?.F{Ъ-iiЗ 1с изметтевltя**ф.+

.HoBaнlle: приIчIер учебI{ого плана универсаJIьЕого профиля (вариаЕт 4). приложение к

.],Ь\;_1 \,{инис:,ерства обра}i}Еаt{ия. на.Yки И М{ijt{],Дежяl Респ_чблltки Кръ;l,+ о,т 2{i,{}4.2t_l2 j

лъ150зiui-14

языки Иностранный язык
{анг-т-лiiiсклrй)

Химртя

Биоj-логи*

Фнзика

наYки

Аgrрономия

Исторl**

0бщеgгвознаýие

пJ l Nli

Ге*графия

Физическм кульц/раь,} -lьцра-

{Jсgовы безс}пgс*{мти

жtлзнедеятельности

{.-iБ-яi : _учебн ы* сборы
ОБЖ: основы медицинских

зчаняй и здФрOвого ображ
?i!iiЗНи

, ,! | ,j:H! 1ц

:, |.,|5, |te

, , i'

Индивидrальный проекг

Факlз ьтатив i}0 р_yсс KC}ef},

языку t<Подготовка к ЕГЭ>

Факультатив по математике
ff -- -'_,,_- *,.л -- гт-r\.,l( i ltlll U l Lrt}F_a П. Ll //,'

33 +1*

сýtrры
бб+1

сб*ры
Всего:

х144+34*

Урове

J 6 2а4у a
_,

Ё J 6

1 i б8Б 1

1э 4t}8

у
6 6

б8I l
l zБ

2а43 J 6Б

2 68Б l 1

,4 1збг
t} 1+1 l

l з 4 lJ()Ё
34l 1Б

4 iзб.'

1збБ z 2

}. }, 68Ё,

204Б з б

1
1 ? aоt,oБ

l+ j+*
r-} t

1*

б8Б 1 1 2

.}+

34
-l

33
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