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П ОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

}'чебныri ir;laH МБОУ сtЯiе-цябi}вскtж СOШ* tlи;KHeгopcкi}lý района Рееtiуý"чик*t Кры;u
с oCTaB.]IeE на основе следующих нормативЕьD( докYментов:
. Федера+ьный Зак*н *т 29"12.2012 Xs ??3-ФЗ кОб r:бра;*ванitи в Рl:сскйск** ФедерецЕýl)
{,lelee - ФЗ-l;З.1 ic изал*ненкяхк};
о Закон Республики Крым от 06.07.2015г Ns131-ЗкР/2015 коб образовании в Республике
Ь,-*ы t4 л ( с нзляененrtям и};
r !оедеральгlыf, гФсударственный *Sр*зовательныЁ стаЕдЕрт ндч&trьЕФгФ *бrцего
образоваппя, утвержденяый приказом Министерства образования и на}"ки Российской Федераltии
ir r 06. i 0.2*fiq ýt j7З {с кзн*ненкяtь*и}, {дазrее - ФГОС HGO};
r llрнмерн*й tхнlэвн*й сýрюв*те,,tьн*й пр*гра:ь*н*й начаitьii{}г{} *збшеt* tзЁракэваажя,
оJобренной решениеIч1 федерального учебно-ме одического объединения по общему образованию
,,т i 8,0],]022 прil,гtrкrl:l,Ytl,*2:
с i lорядок организации и lэсуществ.тения образовательной деятельносfiл iIФ tlýяовньiм
общеобразовательным программам - образовательныlи програмý{ам нача.пьного общего, основного
общего Ft ср*дп*гсt сбщего образсlваlтия. 

'.тве"р}клеtlлtый 
гlряк*зоья Мрlrли*теrýтRа оýраэсlваl:ия и

Ha_\:!ii.{ Роt*я**коl:t Федерации *т Зil.*8-]{}}j -|l*g ifit5 ic измь-нешиэtt*н};
. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. NgЗ45 <<об угверждении
{lе;lершrьнtlгt} гlеречня ччебникtэв- рекоьrендOванны}i к испOJ]ь:tOваник} Ери реiхIизаliии и!!lек}щих
гос-yдарственi+,тс аккредt{Еацию образовате:rьньiх програч}i нача,тьЕ{ог* *бiцего. ос!lовного
общего" среднего общего образования>;
. Прнказ Маlниýтgртв:* Йр:t:*(}fitн},lя Е наукн Рi;сgнй*коri Фе,1ерац}rв t.lт {}9"*6.2{}{6л, ýs699

''об 1тверж:еýии перечкя организаций1 Фуttlествj.-Iяюýlнх выrъ-ýý учеf,ных п*сеýнй, к*тtэрые
дOпускаются к использованию при реализilции образоват€льных шрOграмм нач2lльного общего,
d}cttoB}lt}l t} сбutегtэ" срелнеl l-} обtцgго образованияя:
r flисьмо Министерства образования и науки Роесийской Федерацни от 08-1С.2t}lС}г. -iiЪИК-
1494/19 <<О введении третъего часа физической культуры):
С Решеý}tе Е*ллеги!t ý{книrтеретва *бразоваFiия. HalЁt| pt l;Флsде;ки Республикл* Крым *т
t}6.*5.2t}i_ýг. Л9*I-i.}/tj4} tlт 22"$4.20t5г. .l&2/7 кOб }тверждý}rцi{ переч}tя регионtшьtlьж
злективных курсов, рекомендованных д,тя использованЕя в учебном процессе
общаобразовател ьных оргаtlиззций Республ lrки Крым>;
с Гfuсьмо Мнн;*стерства образованrж til Ha}lKи Российской Федераrр*я от 25.S5"]0i5г. Jф08-761
кОб изучении предметных областей: <<Освовы религиозньж культур и светской этикиD и <<0сновы
Jyltt}Bнl.}-}lp*Bc-t,BeHHtrй кч,тьтуры Ёар{}л$в Рtтссци*;
о Саннтзрнt>.эr ндЁýноj,лоrýческý:ýtи шpitl*L|ta ц ýt]p}taTt{ýы СанПlаН j.Зl:"4-З59ý-28
кСанитарно-эпидемиоJIогические требсвания к организации воспитания и обlчения в
tlбшеобразовательýьж учре]клениях}}. }Tвepx{;,{eýrrыlrt постаýа*ýением Гпавнопr
государствен.lого санЕтарЕого врача Российской Федерации от 29.10.2В20 _ýsЗ2.о Письмо Министерства образования, науки мOлодежи Ресгrублики Крым от 25,06"20l4 ЛЪ01-
lj.1]82 <tO выборе я?ыка обраэовалrиялl;
о Гlисьлlо bfutнHcTepTBa образ*ванllя, Еа}ки мiьtоде;i{и Респlблвкн Крь:м *т ]8-i?.?*t7 Лg{}t-
\+11442 ко flорожной карте ло выбору языка обучения (изlruения) в образовательных
1)pl энt,tзациях Ресtlyблики Крым>r:
С !lнсьжс ýепартамежа r"oc}цapcтBeHHoli l]ýлЕтикЕ{ в сфер общега образования
\1ннистерства просвещения Российской Федерации ат 20.12.2al8 г. Лi03-5I0 (Рекомендзции R0
Г]i]ll1tененик,} Hopфt :JаконOдrrгельýiва в ltagTи *беr:r;е.lення во]ý*t}жн{lстн п{}л}.чёняя tбра:ловаýня на
р_]]ных языкil}t нз числа языýgа нар*дOв Р*сснйско;i Федерцнн, t{зучеýкя гOс}tдар*тв€}rrrых
я]ыков республик РоссиЙскоЙ Федерации: рOдньж языков из числа языков народов РоссиЙскоЙ
Фс:ерашиl-t. в ,It}h.t чксJ-Iе pvccкoi,o как родноr,а}:
r ГIисьмо ГКУ РК ltklМАЩrl Ь{иннстrr-рства образоваtlия" наyки и моjlодежи Республик Кры*t
t]T 27.02.2018 г. JФ01-13/З5 (о формирвании пояснительной записки к 1чебному пJIа}ry,
,,r5 t ; l сlбразtтва,г*rьной Opt?Hиз'tEtxHD;

о Пitсь},tо Мянпст*рства образожния, }Ia}iк}t }t нолодежЕ Ресгr_yýr:rЕки Крьж от 22.t}"{.]S2tr
.\r 1 50j/01-14 к О формировании учебньD( плаIIов общеобразовательньIх организаций
Рсспi,б_твки Крьгtя, реа.тиз!rrоrr{Ех оснýвпые образовательЕые ,rрсграм]иьт яа 2$2] -2{}?2
,, чебньЙ год.l>
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1- СРоки IIAIIAJIA и оконIIАнIIя УчЕБноГо ГоflА:
{ачаlо 2*2212*2З учебн*г* гФд*.- 1 еекrября 2*22 г*да
Окончание учебного rода:

В24 KJIaýc{rx -25rrrая 2023rаца
1ffiftД$W УЧЕБЕФГt} ГSýА:. во 2 -4 классах- 34 ЕедеJIи

3. IIР$Дýffi оБУqЕЕЕя IIо 1IETBEPT*M:

КАНИКУЛ:

-, -] LJ L-ттд,!!.]l]r!;

Itтого

L}сенrтие

5- пюдоJDкитЕлъIiостъ 5rчЕБной нЕдЕли
J* тн.щевная 1птебкая ЕедеJIя мж24кжюсов

ý С}IЕнноСТъ ЗАЕIЯТ}й:
-fъчетве осущеýтвJбrетсý в IIýI}Byls eere,,,y {учебкые закятия}.

-. tIРОJОJfiКИТЕЛЬНОСТЪ УРОКОВ:
Гlдq*_-Ф заня-гвй в *8 часов З0 rшкиУr.
, _-,:--l_штеъвоgгъ ур*к*ю 2-4 кэrаесач ýФeTitBE IeT 45 мшуr.
L Р_{СIТнСАниЕ ЗВоНКоВ :

] -* ьтлсsьд {*анедеэrьgЕк - пктнпца}:

, ]];чз-lt_, -', l.ъifка

9,t58.30
9.25

i i} минlт

Учебные
iiзpitti,lы

Клаесы Срок ЕаIIаJIа

*ý{}IlEIaKýlt
Срок количество

тч*бr;ых
недель

Кол-во
факт-кш:l
учебных

днейi четвер71, 2-4 t]1.0*.]fi]] 28,1{}.2*22

2
8 недель i,f+:

iI четверть 2-4 0?.l1.2B2? 1п l,, ,r{,l,r,}
Jv. LцаьvLL 8 шеделъ 4s

III четверть 2-4 09.01.2023
ЕоI*едельt{Ек

|7.0з.2а23
{*ягянца}

9 кедеrь
4мя

49

I\'четвертъ -l 
,,,L-+ 27.о3.2з

{понедешж)
25.05.2C|2j
{четверг по
paЁriHcaltýK}

7 яедеlь
4щя

з9

}{ТоГо: 2-4кхасс ЗЗ недели 17а жеft

Канкк.ч--лы К*аijsы Сроо Еtачат* и {}кончil;fi]{я KaHI.!KY_* Колrдчествs дн*й
2-4 L0.202Z г.- 06.t1.2022 г.29 9

дъ Зl.r2.Z*22 г. - 8*"*1.2*22 r. ч

2-4 ,202Цг. - ?6.0З.202] гl8"0з 9

2-4 кл. *27 цн.

I

$к*гячаrаяtе }:sяiкs Еереfi.{еЕ
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9. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТЭСТАЩИИ:
Проведенлlе 11роме)ii_чт*че*iт аттеgтацр{ý{ itр{i}ifiдtат на *CtlФBaнrтi{ ý*рялка

проведениr{ текущего, проýfежуточноIо, итогOвого оценивания и перевода обучающихся
\{r.,цgцццдlьного бюджетного общеобразовате-тlьЕOг0 у{реiкдения кЖелябовская средняя
,,бl;i*i-_lбF;]}t_}!}fi'lе:lъНаЯ шýKlJ-l[ar} Hptиttletclрgкt_li'{} рай*на P*гltTfr,,iplцH Крыrr Ё{;iP}ji!.tЧ
.Iок€LIIьЕъD( актов.
ПроrяежуточЕая аттестация провOдится- ýачиЕаJI со 2 rrцасса.

r 0. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ:
Вае_r:рtтчвая деяте.]Iьý8стъ оргýЕF{з,эваfiа в сФýтветствЕЕ{ с ФгоС и у.лебным r;jIaтrc}&i

iiIýii"-tbi пз ftз]?jЗ*2З 1,чебчьi*,i ггlд,

11- врЕмя IIровЕдЕния BHEI{.]IACсHьD( мЕроприятий
ll[коэьgая ЭlИвеfuа: ЕOЕедельЕIлк с l$-l0 до l0.зв
К-rrассньй час - пятяrца

12. оргАнизАция пLIтАния
Работа стод**оЁ с 8.ЗS до t5.*5
Режлш,r питаýия у{ащDiся:

Раб*та буфsFа * S"З*;тg !5"*5
13. рАБотА IIIкýльн{}й БиБлЕотЕкЕ
Понедеrьник - шшýшIа с 8.00 до 16.00

14. рАБотА школьного пдЕдпунктА

Гlонедельнк - ýffща о 8.S0 дс t5.S5

16. ЯзьпсоМ обучеrшЯ в МБоУ <dКелябоВская СоШi} явJuIется русскшй.ýgIав)

t. Учебный fiлаii содержит }iilварйантну-ю частъ, в которую входят пред,vеты Фгос
и вариативную часть, содер}каIцуIо предметы по выбору учаlлихся, предметы
FегнOнаjтЬн{}Ёý Е{ iitНýjibt{*г{} к{}мýг}нек'iё*. Ча*ы t{ýкt}"tьЁ*г* н{.}klЕt;яt*нтi}

в плаЕе, шо заявлению дJIя

Kji:lcc5I завтрак U{_}cj
24 клаsсы 9.15 - 9.z5 l2"2a - п.з0

J{s Класс код.во часов
t 2-А n:lacc t 1а! чтеfi}tе
2 2-Б Krracc 1 час чтение
a З-;t кпасс l час агт*ЕfтяЁ

4 З- ý кяасс t чilg чтеЕЕЁ
5 4- А класс 1 час
6 ,i- ý лiтасс 1rro- Рl.сский язык

2*мвlуг
i,Sмипуг
i* мryг
1*ry*Еýт

Цrсскйязьшс



С 01.09.](_r'] г.l:а. -1 час физкультуры был реапизован во внеурочной деятелъЕости
t{ ElI,{:tp \rta\,,l1,]з .,П,, ,::],:,ILlJ tIгпLt\.,tt F}:IлL ;vtl,;l ,,_;л "] i. -..--,.,l!lliia ;iii.Ji-l-.;. а t}gН{}B}{t]i4 ЧаС J-:it}i}aýj}*H на 'у'сиЛен}rе гip(}f,paýrмbi

}rатематики в -l t-iaccc.

Изуrение ро.]ного языка (крымскотатарского) организовано дхя 2-4-х llqaccoB как
събgзате"тьriая ч;iсть. фсрзrярз.еаt;ея \Jч*{тЕýýкfiнЕi *бразЕ_iвате-:-\-Еi.Iý crTý+l*e:*;gii. lJ.тя
НЗ}ЧеýЕri роJнt]гt] язьiка {крьвiскотатарексгоl в J-i-х классах в .1-к кýассак б}дет
ПРоиЗводитъся объединение |р}тп шарffIлельньп( класс<lв. В расписании уроки родЕого
языкаiкрьi,\IскUiаiарсксi,сi и <tРtэлноrt.l языка i piccHoro) rt ,llt;cpirrl,pыi} if-4 лЕ,rассыi lr
РоДного (р.vсскогоJ языка (4 roTacc) проводятся одновременно. Фпнансировать часы по l
ЧаСY В 2-х- З-х L'Iaccax по {1)- часу в каждом классе" в 4-х классах Ео 0.5 часу в каждом
ý*tacýe в связtj с cСrbc;-pq*l*fi}ia1{ lF},,LlrT"

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
tiАчжъЕ*г* оýý{Его *БрАзOвАЕIия

Мунпципальtloго бюджетного обrцеобразовательпого учрещденпя
<<Желябов*к*я ср€дшяя общеобразовательшая шкOла}>

Еваьтr*гr* рsЁf}га ря Ё с; в а Ре**1, fl+;t и r*rr Н ры *t

с русским языком обучения
{5-*невная учебrrая недетя}
аа 2l322ftа2З учебный гсд

РаЗработан в соOтветствии с федералъным государственным образовательным стандартом
средЕсг0 общсго образ*вавЕя. lrтвер]кдс!iньL\{ ЕрI,Itаз*е{ !t{цшtст*рс;ва *браз*ваýиli Е

}rayки РоссЕiiск*Й Федерац**r *т i 7.0-i.]t] i ] Jчý4 i З 1с измеIlf;к}iя1.1}1J_+
ОСнование: пример учебного плана }ъиверсаъного профиля (варяант 4), rlриложеЕие к
]lI,1cb"l,i\,1 х4ини*теirст*а s}браэов:lния. начки и }.{|]Jс}деж;+ Рес*уб-*ики Крь;ч от, 2{i.*4-202I

.}iЪ150j,/01_i 4
Къпичеgгво часов в rr€д€.пю по кJIассамУчебные предметы
2-Б 3-л 3-ý {-.4t 4-Б Вееге

чfiеФа

Прпttетпые
c&Taer-K

обязательная sасть

PyccKlti,t язык ,t + Jft JTl 24.-]1.:l.:?

_ :'JI\ РНОе
-aнlle Литерат5рное чтение 2+1 2+l 2+l 2+t 3 J 18

Р*дн*й жьгя {ру*сккй}
!

1 l j
.}

Родлойязык
{крьтмскотагарский}

0,5* +. 0.5* 0.5* + 0-5+ 0-5* + 0-5*
3*

Лrtтературное ч,l rяrte }*а

роднOм языке (русском)
i , l

-t

; -,a;d ;,

Ли,r,*рат;чрл*tlе чlе}tие tlз
рljдýýý fiзь!ке
(крымскотатарском)

6't i+ -L fi {+ ý"5* + Ф,5* ý,5Ё + ff 5*

ИllrrcTpat rtп,lii язык
1анг*лrйсюлф

?" 2 .} I"}

-, " .i i!
i"j:, | ,i

математика 4 4 4 4 4+l 4+1 26

ll lпil€
* 

:,] ite
xi ,i

Оt9уткающrfr мпр z 2 7 7 z 2 12

}rr_

Е



-цsт}р

lr
ffý:rdlтьl

11
0,5* + 0,5+

1

этilкц

,сlювы
*:-{]ЕSЗFlШ(

i ".ibTJФЕ

1 1 l 1 1 1 6

1 l l l t t 6

-кусство

}
l 1 ! t l 6-.\ н*jlýг,tlя

Физпr{еская
ЕэдьтуFе

]i, 3 3 3 3 z 2 16

zз 23 zз 23 23 zз l38

}
.--

l:

t
I

h

l
t

i

; :. i{\ ро.1}Iте..rей (закснньчi пре.trстави,ге,lей) на кз_ччение родrrьк яfыков часы на
-тt:ч:тllой оý*аст:+ рд:lsй *зьiЕ р: ýягspсЕapri$е ýтýr+Ее ý* Ё*двоь* язяrýа ýеý}Ёдаrýгся

iчасттrика;*яа +фазоя*еяькях rrтяоgет:нЁ-

Эr--

l(JГо

i
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