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Кдлендарпый },lебный l рафик на 2021-2022 !,чебный год

Нача.tьное общее обраrоsание
(Фгос ноо)

Начало учебвого го,ча 01.09.202l г
окончанис },чебноло гола j 1.05,2022 г
l lродолжительпость учебlIого гола:
l класс - 33 нслсли

Четвср,гь
Дата

Начапо четвертп Окончание четверти

01,09.20?l 29,10,202l
08,l l ,202l 29,l],202l
l0.01.2022 17,0].2022
28,0j.2022 з 1,05.2022

lчстпепть lt
2 четверть s

9

Продолжительность (кол-во

учебных нслель)
JЗ учебные tlедели

;l четвс
2 -;l кLrассы З4 недс:tи

Дата I Iродо jlrоlте"тьпость (Ko,,t- 8o
учсбных нсдсJь)

];l \ чсбкые IIe]IeJи

llеrвсргь
Начlrо четверти Оковчаtlие че,r,вер t tt

01.09,202l 29,10.202I
08.11,20]] 29,l2.]021
l0,01,2022 17,0з,2022 ]0

ll ll ]1

Продоllжи LсLtьнос,гь

]4.02.2022 ?0,02.2022

Срокя проведепия про [l е.,к.l,точн ой аггсстацши
IIропtежуточнаЯ аттестаIlиЯ проDо,,lится IIо всем прелмс,l.ам учсбноt.о ttлана. по

завершеIlии освоеIIия оl,де.,ьных частсй \,lебнчlо llрелчста. к\,рса. ilисIlип,.1иllы (}tо;l}:Iя)
обр.Lзова,l'сjlьной lIрограмNlы, определеllпой к изl.rgЕлю 11.7]aцI!Lй учебвый l()л,

IIача,,lо: 20.05.2022r,
Окончанис: 28,05,2022 r.

l четв н

8

1l четRерть 28,0j,2022

liaIlиK

кi]плI лы лпя l класса

,Щата начала

18,0з,2022

30.]0.202l

2,7 .0з .2,022

07.11.202l
lиrrппе

весеlurие
!ополнительные

Дата окончапия
каник}' л

l]
I0

1

},TBEP,ril1,1K)

8l

3 четверть

] з 1.05.2022 8

осеппие
j0.12.202l 09.01.2022



Промежуточная аттесl.ацtlя tlроволи,l.сJ{ в pirMKax общего расписания r,чебных
заuяl,ий, бсз освобождени't учащихся от завятий на период подготовки,



пояснитЕлыlАя злпискА
Учебный пrтан МуIIиципального общеобразовательного ччре)кдепия ( СредпеЙ

общеобразоватеJыlОй школы .ф Зl) ypoвll' вачлlьногО uбчrarо обiarоuо,,"" опреде.]яет
перечень, трудосl!lКость, поспсдова,l!пЬнос,lь и расIIрслелеп"" no п"рпчлu" jбу,пaп""
учебпьп прелметов. формы промежуточвОЙ аттеСтации о6l"rающихся.

Учсбньй rr.raц МОУ (СоШ N9 з l) lra 2021-2022 учЪбпrпй гол разработан на основс
]::,9:].""j федсра-lьноlо t ос} дарс1вепцоl,о образоваr.елыкlго ..nnoupro 

"u.,-""o.oоощею оопа]ования. и приvсркы\ ),чебных плавов .цля обр&зовате-.lьных учреrклепийроссийской_ Фелегrации. реалпзуюlllих профаммы общего обрачзования. хримерныхосвовных образовательных програIlv начаtыtого обпlего образоваrия.

IIормаr.иввая правовая oclloBa учебпого плана:

Фелералыlый уровень
КОнс'l'ит)'ция РоссийскOй Фелсрацих (ст, ,{j. .l4)i

"...,.,,.,,]11:,,л 
|*." Оской Фс..tераl(ии оr 29,12,20l2 N9 27]-ФЗ кОб образованпи вl,оссииской (Dсд(рацииt,;

Приказ ]\,1инистерства образовавия и наl,ки РФ (МиllобрIIа)ти Россип) от J0
::ll1 :_ЧlЗ 

r N, l0l5 <Об 1тверждепии IIорялка организачии и осуцес,t,в_пенияоDразовстс]lьноЙ Jеятс,lьносlл п() основlIыllt обцеобразовательньпt Ilpol.paмnlalt -образовательпыу програvNIам IrачatльноIо общего, оснtlвного обцего и срелпего общегообразовавия)i
ПостаIlовлсние i':laBнol.o rэсr

ю1_0,,i; l;;;b;';;;;;Ё;,;:iiiffi fi ъ:{,:iiJ,;тнl"",н:'ж.;;"il,"fi:::::
требовани' к ),слов[я\t и opl анизациIl_ обуЧaпп" о оСur"оброrоЧЪiО*""iо yupa-"n-*o
(зареI,л]стрировапо в МиIllостс Россйи 0З.03,201l, регис,lрациЪrlrrый попtер l99!i3);

Приказ Минttстерсrва обраjоRаIrllя и Ilауки Россиiiской Ф.т.р.uui u, 06.10.2009 jY,
J /J l( 

'о 
l'твег'лlL'нии и !!асдснии в лейс1вие фе,lераrыlого г(lc),lapc.I.Bcttнol t|образоватсльного с,I.андарта пачапыlого обпtсго образования)'

ПрIrказы I!,lинистсрства образования и на\,kп Российской Федсрации <О внссеllцtl
:::::,:]i"I 

в {|едеральпый госl,лорствсняый образоватеrIыtый стапдор.i,ui-оuп.о оОщ", u
1T_:]_::i,:,1" )-1"9Y"лi:::5,:,р!Iазами МиIlистсрства образования и науки Российской
:'л'a:п_l!'I от 26,1l,]0l0 Nr |2'lI;_oT 22.09.20ll N9 2357; от l8.12.2012 N9 1060; оI29,12,20l4 Np ]643; ог l8.05.20l5 Ns 507: от 31.12,20l5 N,l ]57i
,,, IlpиntcpнM ocHoBttм обр;rзоваТе,]ыlая лрогрс\lvit на,]аlьного ()бшего обрiхювапия(1'gоsrсеstl.l,u)

Регцональпый уровепь
ЗакоII Тверской обJасти ot 17,07.20lз r. N9 60-з0 <Об урегчлировании отдельяыхвоllр()((,s в сфсрс {)браJовilllии Тверской обlасlи,,

.. Рекомендации tto ор.ани.Jации бучеltия по ФГОС IIач&IьIJого общеfо образованияУинисr,ерс,l,ва образоваIIия ТвсрскоЙ обласlи tlг ]6,08.20lз г. J1!29,;752s-й

Уровель образова,геjrьшого )'чреrмеltия
Устав N1OY <СоШ Ns .] l>;
образовате-тьнм rlрограмма вачfiыtоlо обцlего образования Моу ксош Nч 31>.

IJелп учебпого плава:
- Обесtlечеttие образовательньц хоrрсбнос.l.сй обучаюulихся._ (JсвоеЕис зfiацИй, умений. nunu,noa, *u"r,ar""циЙ и комл..еttтностейсоо],ветствии с требоваЕиями гос)/дарс l.Beнxo1.o с,гаll7.1арта общего обра]ования:



.,.-л^,__--,a:оlr"оп*ние 
общей к\]lы,уры ,1ичвосl и обучающихся яа освове },своснияоояlаlсльнOlо миним)ма содер aания образоваIсльнЫХ llDoI pitмM:

- ддаптация обучающихся к жизни в обществе. 
"Ьaлоп"" 

b"rouu, до, их услешнойсоциtцизации:
- Созданис осцовы дJrя осозЕанtIого выбора и последующего освоепияобччакrщимися профсссионаJIьных оiJразоватеJlьньп програNlv:
- Формироваltие злорового образа жизни.

Об[lеобразовате"lьцос учреriglеI]пе ОСуIцес.tвJl]яет об}чеllие и воспитанис виЕтсрtсах Jlичности, обII(ества, государства, обеспечпвает о*!оrу.дорчоо, и созддiиеОлаIОприятньгх условrЙ для разЕосторопнсго po,unr"" ,n"i,n"ru. о ]о*, 
"""raвозмоrкности },ловлетворсния поt.ребнос,[и обучаюпtегося в самообразоваtiии и получеIlиилопо",iIlитсльного образоtsалия,

Формьr реализации учебного rtJtIrшa:
- IсrlaccHo-ypotlHiljt:
- индившц-альЕые и I,рупповыс заllятия. проектllая дсяrельность,



llАчлJIьноЕ ()Бщl]l] оБрА,tовАниЕ
l - I\'к.,lассы

Рсжпм работы

l, Ко-tичесtво KlraccoB-KoMllJlcKToB

Koll во K-taccoB

j2
]9
]9
]]

8

]5
j5
]55

2. Продолкителыrость учебпых пелеIьi
Начальное обцее образованис- l lV классы - пятилневпм учебнм велеля.
Занrпля с l по 4 к,]асс прохолят в I cмeнv,

3. Начмо учсбных }аняlий в 08.10
J. Расппсапиезвоtlков:

] .,l кltuссы

09.00 09,,10

l0.00 - l0,40
11,00 _ l1.40
11,50 _ l2,з0

]tilrIl)"T

5. Продолжительностьроков:
в 1 классе в соответСтвии со (ст)aпепчатом) режимом об}^rепия|
севтябрь-окгябрь 3 урока llo З5 мин}l,
ноябрь - декабрь,l урока по 35 минр.
япварь - май 4 урока по 40 минут,
в ссре.лине vчебного дня орланизуется динамическм па\за прдолжите]ьяостью 40

во 2 - 4 классах-45 мияут.

6. I lача,rО занятий внеурочной дся.l.сjlьцос.ги: не ранее 45 мин).т Ilo завсршснию
учсбных завятий,

7. l lродо:tяtите-T ьность учсбного гола: l KjIacc
2 - 4 юlассы

- ЗЗ ччебные неiели
34 учебllые велели

8. Реrким работы группы проллеIlпого дня:
l2i00 - l З:00 - ПроI улкаl занятия по инrсрссам
lзi00 iз:з0 - обед
l3:30 14:30 ПроIу.lка- лодвижвые иlры
14:з0 15: l5 - самоподготовка

llaIi!п"leJIL
lA

Kor-Bo
]]
!Iillцll\ся

ib ] lL
2л I

l
j:\
]Б

jБ
_lA
.lБ

l Kjlacc
нOябрь -

.1екабрь

lKlracc
янl]арь-маii

l 1рок 08.10_ 08,15 08.10- 08,45 08.10 08.50 08.10 08.50
2 rloK 08.55_ 09,з0 08.55_ 09,з0 09.00 09.40
31рок 09.50- l0.25 09.50- l0,25

10,15-11,20
l0.00 l0..10
1 1,00 1 1.4041,рок

5 урок

гL Bcclo 1-4 юlассы

I класс
Lснrяорь - Oкгя!,рь

t F ]



l5:l5 - I5:30 - Подвижные игры
15:з0, l6:] 5 - саJ,,lополготоRка
l6:l5 - l7:l5 - I lрогl,лка, полвижtiыс иI рыl7:I5 l8:00 Заlrятия в кружках) игры!

зрслищЕых меlюлрияr,ий

л Формы промеllýуточЕой аr.r.ес.|.ацпп
С цслью оцелкИ степени и уровЕя освоения обучающимися обрлзовательЕыхпрограмм учебвоfо плана. cooтlloxl

обр,,,.,"ч,.,"опо.п ";;;,;;.;,"H",H,:Jý;;"Jri::,J#;i;;;;r{*::tix";:коl,орм осущссl,вляе,Iся в соответствии с (llоложснием о ,Pupniu*. IlериоличlIости иПОРЯ lKe TeK)UKlo. конlро]Iя )\ilсвеN,осIи, II рOчсrк\,,l оч ||ой и и]оIовой ап(,(lацииоЬlчэюши.t,ся МОУ_(СОШ Лч З1. }твержлевным прлlкtlзоtl от 22.оз,202l г, N9 21-o)),Нсчалыlос обlllсс обрd rOванис:
l K-,Iacc оцеIlка )чебных дости)riсяий осуществляется па основс бсзотмеl.очнойсистсмы оценивания в форме диагностичееких рабо1 ло русскому языкч. пtатематике,окр\,)каюпlему \1иру, проверкс техники чt еllия:
2 - 4 классы: промея(утс)чная агl.сg,tаци,I проводится в форvе итоговыхкоIlтго,]ыlы\ рабоl lroprccKorlr я]ыi} л чJте]!iаIике,

,,,,_",,.I]" _lTly"", ."ocHoBl,t рсjIигиозных культур и светской ]тики (4 класс) оценкаvЧеОIIIllХ ,1ОСТИЖСНИЙ i.rсvшес'гв rяегся Ila ocI]oBc бсзотмсrочной 
"ra],".rо, 

nu"uunon"".Промсжуrочнм чaa""auцu" прохоllит в форNlе тDорческой работы (докjl:ц, защиr.апроскта! иссJlедоватеltьская работа).
по остапьвыv прслмс,rаNl \,чебного плана llроttФt(уточtая аттестацияосущсств]rrеlся путем выстOв-,Iения l.одовой отмеl.ки, как' окрчгленяол по ]aKolIaM

l':]::.тlY "" цслого числа средllей арифvетическо,i чс.вер,,лы* oTn,"ro". no^..no"*ооучающимся по дапному llредмсту в течепие учебноIо ,iода. Фи*оация результатовпромсхуточuой атlесталии осуществляе.rся по IIятдбаlJtьной системе.

Оргавизация образовдтеч,Iьпой дсяте.lьности}'чебный tпан;ljlя 1 - 4 к_тассов ориетrгирован на чеl.ырехлетIlий IIорNtативЕый срокосвосlIия обра]опстелыIых проl p.r\lM начхlыlUl(' (,бUlеl L, оара,ованиЯ.
Uо)ч('нис ос}щсств.пrется п соотвеlсlаии с Фе.lераlьпьпl госy:lарс,lвснньL\lобрiL}овательпыv станлартом начful1,1lогu,,бщего образоваrrи",'
Учебпьй плаЕ начмьного общеl.о образования *-r" l - 4 *ru"".ro состоит из,цвYхчастей - обязаl.е.jlьной части и части, tРЪрмируе"uЛ уuu"rurпirrп'-образовательяыхо],ноlпеЕпй. в To]!f чисJlе вкjlючfuохlей n,rilpn",il:a ,o""r"r'"no".o, о.уйестRляе]!i\,lо вов l орой по]lовинс,lня
В_обяздlg1l6t]9; части зllфиксирtlваttы слс,lчющис лрслметl!ые об,]асl.и:- r)сскии я|Irlк и лиl(рtrI\рн()( lllсние
- Р_олной язык и JIитературпое чl.енис на родttом языке
- Ипосlранньй язык
- Математика и информаrика
- Общсствозяаrlие и естество]tlание (Окружающий r,rир)
- Осltовы рс.Iигиоrны\ K).lbltp и iпеlской ,),]ики
- Искчссl,rr,r
- Техпо:rогия
- Физическая культура

провсlснис. ll()ссщс}lис

Ilредметпоя об,]асть (Р),сский !зык и литературное
учебньпtи lrрс:ltсr.ами: ''Рl,ссклйiзык''. ''ltn.,"pnrypno",i,",iri";,'

чrенио) llрслс,гаl}J]ена



(РусскпЙ язык) из}чается в 1 -.l.класса\ tlo 5 часов в нс,lс-]ю (I час в недеJII()вылеляется JоIlолнитсльно из части формируемой учас1,I]иками образовательныхотяошений в це]ях ов.lа:lения псраоltачiLlьньпllи пре]:lставjlсния\lи о HoРvax р\,сскогоя]ыка (орфоэпическпх, лексическIll
uл'',"рч.урпо" 

",";;;;;;;;;,;:i}i ]"::.#J]":Ji:Yfi:fi ]iTJi,J] xTi?;"." _,часа в недслlо.
прсдметная обrIас.гь (Родцой язык и лиl.ератYрпое чтенис на родЕом языке))

;fiH:-", 1чебньrvи пред\lетаvи uРо;ной языкл n 
',iЛпr"роr,rр"Ъ"'"rсние 

на родIIо\1

На и,rучение прелмета (РодЕ(rii язык, отво.,lttтся 0.5 часа в нс,lе.тю R l- 4 K-,Iaccax,
_ УqебНьй црсдl,tсl (оТцтератУрfiое ч-tснце ва poiпotl яlыке), из\,засlся по 0.5 часав нелслю в 1- 4 классах

Пре,lNrетва, обrlасть (l]ностранный язык) пре;lстав]сна учебныI1 пре,т!tето]rt<<Иrrrх,rралtый язык>. <Ипосr.раннrй,оru'"u ,.yru"r"T,;;;;;;;"r;;;p"." кла(.)са ло 2часа в tlедслю во 2. 3. 4 классах, IIри ,,pou",t"uu" 
'оrrrй no'rr,-]ос\'ц(сгв.'Iяе]ся :L(ленис li.IJccol

наполняемосrп) в **.,u" 
"no..puln";,T"i:{{ "ij:H" "l,,il;i"}l;:l}:T;l,J;l lре,lМеrнФl oo.|.rcтb {\[ат

предмстом (Матсматика>. lro o""f"o"no 
и иttфорvатикаll лрсдставлеIrа ),чебным

педелю в l _ 4 классах 
)еlIие солсржания маIематпки о'оол","" no 4 

"uao 
n

Прелvg."м обjlасть (обIцество]нсние 
_ц ссIесrвознаIIие (Uкружаюций мир))прслсllвлсна учебltыv предvсrоМ,,Окр\,жJIоlllиЙ \lир,, <Окр}.rtаюцIИ О' nrrrp. 

",rl"u.,a,. "l J классз\ по 2 llaca в lIеjlелIо.
Прелvетнм об.lltсtь ,,L)сHOB|,I ге,lиlи(JJных к}_lьr)р и св(lсь\rй )lиtiп,предс,rавлсна учебItьтм пред[rетоl!l <OcHoBil рслпгиозп",* ц,,iilр n 

"i"ac*or.i 
,rrr*rru ,,из}"lается в 4 классс l час в Еелелю,

Прелметtlая область (Ис
пИ,,обр*"."rоr* u";;;;", 

",,йr,J;]ii]i"" 
прсдстав]Iева учебвьтьти прсдметаvи

<Изобрази l tльнrrс искчсствп;йr;;;;;;;;;;;;;i:;Ж:хН?;:;J,:Н;] * 1 часу в l]слелю.

Прелмеrна,] обJ|асть (l ехнологиr) IIредставлсна учсбным предметом(I'ехцоJIогпяD. которьй из\,часl.ся llo I чсс.! в ;JrЪ;;,' ii;,;;rr 
r;Йl,r"o 

робо.,", ,,uкоvгьkJ]ерr:,реаlиt),етсяврачка\лр(]rltе,lu,,Техltоlо,иq,,сlк..асса.
lla освоениС лрелмеrной об,.tасти И учсбноl.о прелмета (Фtltическsя Kyjrbтypa))вьце:lяется по 2 часа в нс.IеJю с l K:,,lacca. flвигательн*'оо,,un;a.; ;;;;щихся. ломи]!lоуроков физической кульryры обсспечивае.Iся за счет:
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