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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

_- : ,.,*]: \iЪUУ (i}iедябовская C{JШii }fuжнеtорскоt"ý района Ресilуб;lики Kpbrж
_ _: ::, :: ._:.,_rBe С]еДУЮЩИХ НОРМаТИВНЫХ ДОКУý{еНТОВ:

ф --_,:,: .,-.*it JaKoH Фr 29-1?.2012 ýs ?7З-ФЗ tсоб образованлtи е РоссиЕЪколi Феяерац}t}ri)
-- -.,- ;il\lсненияttи-}:

n l,. - :,...лtб,lики Крым от 06.07.2015г Nsl31-ЗкР/2015 коб образовании в Республике
,,,,..i \'

. ,}," ]gра_lьный гсеуда;rсrвеЕýый *бр*зов*те"тьный стаЕдарт осЕовЁогG общего
,: :;i;. ЁjЕ Ея. \-гвер;кденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

- _: ii_\i i897(;ла;ее*ФГоСОСЮi:
. .:,:чiсрн&.ч i}cHoBHa* *ёрзовательная r}р*граý{*tа {}tнýв}tого ь.бщег1з ,зýразсвания (*дtэбрша
:,:_.-,lсчr ф:ерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол

i .:lJ,g.lg ]0]5 г, J{9 1ll5. * редirк$rи прt}lýкOла j'ib З1I5 c}т 28.it}.20i5 фелера"сьн(}f,(,) ччебн0-

- 
- jiчсского объедннеýия по обrцему сбразованию)l

. Фе:ера,чьный базисный учебный плац },гвержденный прикilзом Министерства образованиJI
: <; l;ijc коЁl Федерацлrи от 09.SЗ,20ti4 лs l З i 2 {датее - ФБУГi-l{i$,ti;
. (Dедера-тьный конпоýеfiт госудерЁтвеýЕ$го ебразовате"тьýýго етаЕдерта общего
о Порядок организации и осущеýтвления образовательной деятельнOсти по основным
,-,бliiеобразователь}lым rтрс}гра]uмам - образOвательЕlым прOграм*!ам начацылt:lгФ обrцего, ФснФвногФ
.iбщсго и среднеI,i} общего *бразавания, у"l-sер;цценный ttриказом iVlинистерсl,ва ебразоtsания и

на! ки Российской Федерадни от 30.08.201З JE 10l5 (с измененнями);
. Пркказ Мнцн*тер*тва *бразOк!ния ý начкЕ РФ от ?8.1?.:*t8 г. ]ф]45 коб зтвер;к,аенки
фаераlьног0 перечЕJl 1"чеýж*ков, рекýl{е}ц*ваrЕых к пс$альзOваýrlю прк реаjit{з&цfi}r ж&{еюýlЁ*ч

государств9нн}.ю аккредитацию образовательных программ начzшьног0 общего, основного
общего. средrrего общего образоваrrrтяu;
. 11рнказ Министертва образованr;я и Hayк}t Россиilоколi Федерациrt от 89-0б.2*lбг. ]'&699
<Об утвержлении перечня организаций, осуrцествllяющих выпуск учебных пособий" которые
;(}|}ycкaк}T{-_ll к }tCл(};.lb]tOBitHиK} Ерн ре.аjIи:rаr'týи tfiра:эtrжте*ьных IIFJ{}F,рмы Еачзjlьноrп t:бr*его,

основЕlsгс сбщего. ýрежегФ обrцего образованлtяll;
. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.20l0г. Jt03-41З
от 04.03.2ý10 к0 ре;ализацпи эjlgt(Iлlвных rtтрсов пре.цtтроф}rдьной пt}дгогf;вкrl lt профнльного
*бу-чения*;
о Письмо Министерства образов:lния и науки Российской Федерации от 08.10,2010г, ЛЬИК-
l494l";9 с{О ввgj:iеЕии третьегсl часа физнче*кой Kyj]bтy-pы}i

" Peшreнrle коjlтег}tи Мжннстертва образованиrl. на}"кн и ýrолФдs}t{к Ресry,б.;ликн Крылл ст
06.05.2015г. Ns01_14/1З41 от 22.04.2а\5r. Ng2l'7 кОб утверждении перечня регЁон:tльных,ij!екг}lRЕых курсt]R, peKOMeHitOBaHHbrx "lglя ксtrФjrьзOtlания rr ччебнсlлr lIpoltecee
i,lб щеобразовптЕ;,Iьн ых орга!л иза ций Респуб_пики Kpbi м * ;

о Письмо Министерства образов€}ния н наукн Рсlсоийской Федерации от 25.05.2015г" Jlb08-761
*{Jб изу:чении ýр*дrrе;tlых обдастай: t<Oснr:вы раlигиозныý ri},дьтур lt сgетекой этЁк!t>l pl <tOснФвьi

ý1\авнФ-нрав*.,твеня*й к},-tьý?ы нарФдOЕ Рrэсскиrr;
. (о }.гверждении санитарных правип и нOрм СанПиН 1.2.з685-2| <<Гигиенические нормативы и

,требования к gбеспеченикr безопасности и {и-ци} безвредности для челФвека факторсв среды
обитанияir от 2ý январ* 2{}}l г. ffg З

о Письмо Министврства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 JчЬ03-296

цОб Фрl &Hý:}*rlHH внеур*чхс;li jl€я,l,ejlbнf;ýT}, !lpн BBejleýHи ф,:1ера;lьноlс l,l:су.JlарýгRеннýlо
образовате;зьнOго стандарrа *бщего сýраюванияil;
о Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12"2014
_fu t} l - t 4i2CI 1 4 по вопросам 0рганизациЕ в}Iеурочной деятел bH*ýT}i;
о Гlисьlояо Министерства абразова,ния и ýаукн Росснйской Федерации от ] 8.08.2Sl'} 3&*9-1.672
<<Методические рекOмендации по организации содержания внеурочной деятельноýти в рамкr}х
реаj]}*заriии t}ýнФвнь!х *бцеrбразовагеJrьнýк liptrf p&ýnr- в I.ч. r!рмктнtrй дея,t,е;lь*|t}сJ,Ё}:

r l}исьj!tФ 
'-КУ 

РК.з}liЦАЦл> Минкстертва tлбразованt{я, Halкtl и ýол*дежý Р*епу{i;тяк Кры*t
от 11.09.2017 г. Ns01-1З/130 <Примерное полOжение о внеурочной деятельности обучающихся,
осваи ваюrцих t}gноRн ые обl rцесrбразOватеJl ьн ь}е I tp(}lpat 1, ы } :

l
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* ,.,:,rto ГКУ РК кИМАЩ>> Министерства обр:вования, на}ки и молодежи Республик Крым

- -- ,,';щеобразова:е.tьной проrрамlчtьi (лtетоднческllе рекOменJации)));
r _-rljь\tо Министертва образов&ниrl, на)ки il{олодежи Ресгryблики Крым ж 25,a6.2at4 NsO1-

"_ il выбi:рlе ýзыKa образ*ваяияl>;
l iлlсьч* tr{HHHc;eрс;вa rзбра:зованиfi, H&уKI{ ýtýjiоде}iи i'ссшублuжи Крын *t,Z&"t]-faJi? ýst}l-
- --]] ,(О ,Щорожной карте по выбору языка обlпrения (изучения) в образовательных
, :,1liц}iяхРеепYбrrлtкl: Крылtлl;

" Гiirсьмо ýепарта*лонга гос},дарственноЁ пслtiтики в сфере *бщега образованвя
"' ,liilcтepcтвir просвещения Российской Федерации от 20.12.201.8 г. ЛЬ03-5l0 (Рекомендации по

11 \{енени!с !{t}pм закOнодатеj}ьgтва в части ,*беs:печенЁя вOз]ъ{t}*iнос-г}l tltr-rlr,чеýия образованкrt на
:. .]iы]\ языкаý }tз ч}t*ла языж*в яар*дfiв Р*ссitйсксiс Федерац*;}t. il]}учения гýе},дЕрствеr*}iых
; btкoB республпк Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской
]l;,iеDации, в тФм числе р,чсскогФ как рOдногL}):
n Прlсьш* ГКУ РК <tИý{Щ>i iъ{янистерства образования, наукн и &{о:]iодЁiки Реслlб,тик Кры*t
т 27.02.2018 г. Jt{i:01-1З/35 (о формировании пояснительной записки к 1чебноrшу плаtry

.{l l iiе,Jýраra*мrельнtлй ýргаЕЁзацпи>:
с llясыло Министерrва образ*ваýlля, на}*iи tt мояодеiкн Ре*пуý*itки Крылt от }8.t}ý.]{JЗ]

]ф 2017/01-14 < По формировtlнию уIебных плilIIов общеобразовательньtх организацЕй
Р ес пл:бли к iт KpbBt - н* 2*22 -2*2 З учебныli год ii

оПриказ fu{инпрос,вещения РФ от 05.10.2020 г.Лs 546 <<Об утвер}кдении Гlорялка
зашолнения, )лIeTa и вьцачи аттестатов об основном общем и cpelsleм общем
обр*.зсванЕ{и F{ их лублFiкатOвrt {с тr**"те.ц;-.к}irгrfьfFr ý{зыеЕiеiл}.lямý и;lФýояЕ*ниями};

1. сРокш HAIIA"}IA и окош[IАнI,1я УЧЕБноГо ГоМ:
Начазrо 2B2212*23 уrебнога F*да- 1 еектхбря 2*22 r*жа
Окончанпе rIебного года:

В 6-8 KJlrlcce *25 шая 2023 года
в 9 классах * в ýýcTB*?*TBlrff ý tЕешrсаняем эккIмеЕФв итоговой

атrестац!ти и уIебным IIJIаЕом.
2"IIРОДОJI]КIIТЕJШIОСТЬ УЧЕБII(}ГО ГОfiА:
о в0 G9 классах-З4 неделк

3. IIРОДОJDКИТЕЛЬНОСТЪ ОБУЧЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТЯМ:

Учебные
пери0&I

I четверть

ili четвертъ

lV ,TcTBepTb

Классы Срок Еачtша Срок
окоЕчаниJ{

коrшrsеýfво
учебБD(
ýýдсJь

Кол-во
фшсг-lспl
5rчебньоr

дIей
6-9 м"а9.2022

{чrrверг}
28.та.2а22
{"яrжцф

8 rrедель
] дяя

42

II четверть 6-9 o,1.11.2022
(конедеьник}

30.|2.2а22
(пятвицаi

40

б-9 *9.Ф1,2ý23
(понсделъник)

l}.*3.2*23
(пятница)

9 недель
4 rТlЯ

49

6_9 27.Qэ.2з

{понедеrrьпж}

:5.*5.2{}2з
(чстверг по
расписанию

rtrrнеде;tьника)

? нелель
4 дня

з9

ИТоГо: 6-9 ЗЗ r-.едеtм l70 дgей

KA}IЖKY.iI:
Колкчесrъо.шейКаникуrш Классы Срок началаЕ окончашя кашш(ул

8 недель
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{ ПРОДОЛЖИТЕДЬНОСТЪ УЧЕБНОЙНВДШЛИ
,.л,,__ ,-,л4- , iilL8iiil;{ i чUUНаЯ не.]С_lя

r \ i El iHOCTb }Аi{ЯТttЁ:i:
:,,чение осуществлrIется в перв}lю см9ну (учебные занятия)

-. ilРGД$-ЦjКЕ{Гg.iЬЕOСТЬ }?ОКОý:
Нечато занятий в 08 часов З0 минут"
l ]гг,. jl,:.-тж}{т*JьнФс.ть }p<}ii:a в 5к-дас*ах fФfт*в,.iя*т 45 -ътктs.,э.

8. РАсIIисАниЕ ЗВоНКоВ :

6-9 ь.rасgы {п*ведепьýýк * кsткица}:

&5-gхэкв
t
l б.jU у,lf

Y-Jtf

i*.з*
ý*.t*

!

IlJ

lt, ьýнЕl?т

_}
t,,Еt i-tJ

lz..lry4 1 1,з5

5 л2.зs
* 11 1\-

! _!-:-r

tз"Е5
i4:1* 

]

i5.ý5 l

tL| gYry
1* *rжут

]

l

7 l d}-lt,

9. прOвýдЕниЕ промЕ}куточноЙ дттrстАции:
Гlр*есден*е ilр*},{*jкутечrт*й e?Te*Taý!{ri ýр*х*дFiт ýа *сýOванёtЕ.I iЭ*рядна

проведения текущеt0, промеж1точнOго, итOгOв0го оценивания и перевода об}чающfiхся
lч{_л:ниципа:rьного бюджетного общеобразовательного }tr{реждения кЖелябовская средняя
,,,J;цi:пfiilаз{Jва,Iе-iьная ll}Klljtai} Е{иь:неl,орсЁ{-тФ райс;на РесttуГ,r,lиклз Крыл+ р} ;l,i},}l и}i
jIoK€LTbHbIx актов.
ПромежутсF{FIая аттестация прOводитс я" вачиlя'ая со ? класса,

1 0. ВнЕIrРочнАя ДЕtrТЕJьIIоСТъ:
Вкеуро.rrяая деятеJIьЕФсть 0рг8Еrа:JФваýав ýсФтветgrвЕЕ с ФГоС Е }.qебЕым IIJIаЁOм

жкsJIý жа2*22l2*ZЗ уsебЕь* r*д.
1 1. сроки провr,.дЕниягосудАрствЕнноЙ итоговоЙ АттЕстАции

ftж вýуч*rмцtжся 9 кýж€ffв слrэреdеляюжс* t * {}€нов€жuц lr{}рJ*лýЕmж#tъrх

Мынuсmерсmва образов анuя ы нqу,ка Р осстйсхой Феd ераtlж*.

I 2- врЕмя шrовЕ.щнкя вffiклё.ссЕьж мЕр0IIрЕятЕЁ
Шкотьная лияеfoса: поЕедеJьffик с 10-10 до 10.30
Классньй ч;}с - ЕятЕица
iз. ФргдЕждщя IIETAIiEfi
Работа столовой с 8.30 до 15.05
Режшчя lЕrrаЕЕя уsfiI@{ýя:

6-9 кл 29.10.2a22 г.- 06.11.2а22 r. 9

6-9 кл. -l ta 1лta /1o.^rl 1/i1,1J l. rz.ZUZI t. - Uб.Ut .л!.UZJl. у

6-Q кп I8-{Jз.?*22 г" - 26.0З.2*2З г.

2-4кл--27 ж.

кпilссы завтрак обед

l
2S жяgт
l* *,rиryт"

.]



-- к_lассы

l

,,ill,r*. буф*та с 8._1Гl до I5.0-ý
1 ]. рАБотА школъной БIlБ.]IlсJ тЕ KIl
Попеде"тьнЕк - гlятшица с 8.00 f;],, .,

15. рАБотА школьного }IЕfп} нкт \

. iонедельнЕк* IIятница с 8.0u.]o i j l _t

Язьlком обуrения в МБОУ <Я{е.тяб'-lвсi-л L l_iШl , яв.ъ{ется русский.(Устав)
i'че5ный rI]raн *t}.т,ер?кит и}rвзрнэнiн,,-: ч:- i,:_ Е iii:itip\}з тi.ч*.тят Ер*;тt{ёты ФГОС н
вариатfiвЕ},ю чЁЕть, содерrкащilо ilгсf\{етъ; ;tr выборi }чащйхся, ýре&{еты trlегиоirа-iьного
и школьного компонентов. Часы Ll[r.\_r.-тьнt_]гt-} кt]\fпонента использ}.Iотся в ччебном плане.
.iý з&явjIенню

Базисным учебньшл плаIIом пред,с}{отрено изучение второго иностраЕного языка
В связи с тем. что отс}тств}ют 1чебники по да$Еомli предмет)l и отс}тствует
кватифицировантlътй сilецЕа-iист. поэтоi{\- часьi. Koтopbic загl]таяligюваýы fiа ýз}чеýиt]
второго иностраIrЕого языка в 5-9 классах, согласно письма МОН РК Ns 150З/01-14 от
2*.О4.Zа2lг., быгш

ýs К,тасс Откула Кол-
во
часФе

Кlта

1 6-А
класс

Второft
ияострашьй
язык

1 География

1L б*Б
кJIасс

1 Гсография

J 7-А
кд&ýе

1 Физнsескаfi куJIьтура

4 7-Б
Kjiacc

1 Физическая KyJrьTл)a

я

класс
1 Физическая к},jIътура

6 9_А
кJIасс

U-э Факуrятжж cqý*ж*T**Ka к 0ГЭ. Pyced
язык}

9-А 0,5 Факуьтатив кПоýотовка к ОГЭ. Биология>
9-Б
кяаýс

,ti Факr"-rtыгi}:гвв ttПолr,оT u !}нЁt к оГЭ. Рчсскиir
язык))

9 9-Б
KJ'laCC

л< Факyль,гатив <rЛо,цгстOвк& к ОГЭ" Ерrс-т*гrtяр

I 6-А класс 1 час Бно,тогliя
2 6-Б класс 1 час Блttl.-тогltя

J А "---onn, t l &lqLL l час l,,тJл
J r11 i L ]_|ц l _r L,{l

4 7 *Акласс 1 час IliTepaTlpa
5 8 класе 0_5 час гл_--__f---t -r ll ll-.'llL.!

п 9-А rrTacc {l \ чяс Факrтьтагш <sГIод,gтсЕка к ОГЭ.
Мrтенgгшв>

-| 9-Б к+*сс 0.5 час Факу.ътаrc <tIl*;ртг*вка к *ГЭ.
магgиагшса>

l

I



l

В 7-х классах црg ву{еЕЕЕ ро,ццого я}ыка фусского) и JIЕтературы будет
-:.-^tЕзЕýдЕэься *ýьежеFfiе trryаъте--iьЁьt}i FLтtЕюссв, tr час ЕсiIOJiьз}стýя дýя у€Еrд*ЕЕя
_:огрzlммы биологии.

В 8-м кдассе Ез)aqеЕЕе ро.шой лЕтерач?ы $усск*ф рес*IIЕтБIв€}JIось rli} 0"5 часа и
5l-дgт роаfiЕзоЕнваться Е т€ЁЕнЕя 1 пслут*,щя, BG ЕЕФрФьд Е*ýуг*ffi ге*грфкя *,5.

В 9-м классе изуIеЕхе ро.щой jштературы фусской) рассrштывrlяось на а,5 часа а
б},дgг реаЕез*Еываться в течеЕЕ* 1 кс-ч3т*дия.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
oC}I ов I{ого *ýщЕг0 sýрýз{}в,цIкя

МунипппаjIьного бюмiетного общеобразовательногrl учрgr(денпя
<<Желябовская средняя общеобразовательная школа>

Нна;негорскФгs рай*на Реtхуб;тикк Жрывr
с русским языком обучения
{5-дневная учебная нелеля)

lrа 2t}??llt}2З учеSньг* гli*
Разработан в соответствии с федерапьным государственньlм образовательным стаЕдартом

среднего обшего образования, -rтBeplriJeнHbý{ цриказоff Мин;л*тер*тва образованl4я,kl
Ilд_r-biii PoccиiicKoli Фе:ераuрiлi ст i7,05,20i] .i,jý.+i j ic }iз}iеi{енýя}t}tJ.+

Основаrтие, iporn 
"p уrебного IuIaHa универLlального прсфиля (вариант 4), щlиложение к

fiиcbн\-&fuH;+cTepсTBe образilваЕ|Lя- Hayкlt }.l lio.тcife;iсl Ресв_л,б.тлtяи Крым *т ?$"iЦ,?ti2]
Nъi 50зiг}l -i 4

Предметные
областп

Учебные предметы Количество чаýов в недепю по кпасса}|
6-А б-Б 7_д ат а 9 Веега

ч*еФа
обязатепьная часть

\-,ccKяli хзык п п* t ,+ з 4
Jlпп*рая5р* з _} ATl LTl 2 J tJ

Родной язык и

родt{ая
:tИ'l gРаr} РЛ

Родюй язык
ipyccKtй}

1 1 0.5+0.5 1 1

5

Род*сЁ язъяк
(крымскотаmрскIй)

В,5* + Ф,5* i},5*+*,5* 1+

4*

Р*двваg Jтliт€paтyps

{рус*кая}

l t *-5+ii,5 tl \ а5
а

Родная Jlитераryра
{ крьт:rяскотатарскаяi

0,5* + 0.5* 0,5++0.5* 0.5* 0.5* з*

Иносrраяные
языки

Ияос:граlrньй язнк
(аяглийский)

) J 3 J J з t8

B'rollt:Ё и :1осrранный
хзьrý

Общественно-
ýаччные

it}jLa\rl r 5l

Исгория России.
Всеобщм исторlФI

2 2 2 2 2 2 |2

обrцествпзgзнlяс l i i 1 l l 6
Геiiграфия lll

lTl I1,I 2 2 з+s,5 z l2,5
fu{атематикаи
иrtф*рн;urака

математика _ý 5 10
А-trъ{ра з 3 з -t l2
Ге*веlртtя з 2 r. z 8
Информатrжа l 1 1 l 4

{_}снrэ*ьi

;-iaoBtio-
нравсгвенной

к}?ьцры

Ql:нi}вьi lтховяtо-

*yn"rlpn народов
России

t}

ll*TecTBeHHrэ-
научные

прсд$сты

ф*tзiлrа t 1 ? 2 8
Биология l+l 1+l t+1 l+l 2 2 12
Хлт*tiая 2 .'

4

L



Искуссгво !1зобразительвое
ltCK\lca! !l(!

1 1 1 4

Музыка I 1 l , l 5
технология техяология 7 2 1 l 1 7
Физичеспэя
кульцФа,r

основы
безоласкосгя

жи*ýgде}lтffjьijФg
тý

Физическая ку:lьцlра 2 2 2+1 2+1 2+1 ? 1_ý

l}енtrзы без*s!+{:*+стн
жизнедеятельности

1 i "}

Фаrсlrльтатнв <<Подготовка к OIi}.
Мдтематrrк*>

ц5 0о5

Ф*кr,-,lьтдтн в r.;П*: г*то8к* r *ГЗ.
PvccHяr'i язь*к>>

fiý *-ý

Факчльтатлrв <<[Iодготовка к оГЭ.
Бrrо.,rогня.,r

0,5 0ý

rlтого 3r,, чl JZ 32 33 ]3 18ý

1
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