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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ №1 им. имени Героя Социалистического Труда Еруслана Еламурзаевича Дзгоева 

с.Эльхотово муниципального образования Кировский район Республики Северная Осетия-Алания 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка  

I. Нормативная база 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Закон Республики Северная Осетия – Алания от 27 декабря 2013 г 61-РЗ «Об 

образовании в РСО-Алания» с изменениями на 22 июня 2020 года;  

3.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4.   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

5. Федеральный государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

6. Федеральный государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287;  

7. Федеральный государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

8. Письмо МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 



9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

10. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

11.   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

15. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

16. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12.05.2016 № 2/16); 

17. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

18. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

19. Приказы Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г № 1576, № 1577, № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и литература» как самостоятельные и обязательные для 

изучения»; 

20.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января2018 

года №08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

21. Устав МБОУ СОШ №1  имени Героя Социалистического Труда Еруслана Еламурзаевича 

Дзгоева с.Эльхотово 
 

Общие положения 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №1 имени Героя Социалистического 

Труда Еруслана Еламурзаевича Дзгоева с. Эльхотово на 2022-2023 учебный год обеспечивается 

следующий режим организации образовательной деятельности: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11-х 

классах – 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации; 

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах – 5 дней, в 5-11-х – 6 дней; 

 недельная нагрузка обучающихся: 

      - в 1-х классах – 21 ч,  

      - во 2–4-х классах – 26 ч; 



      - 5-х классах – 32 ч;  

      - 6 классе – 33 ч;  

      - 7 классе – 35 ч;  

      - 8-9 классах – 36 ч;  

      - 10-11 классах – 37 ч;  

 продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м, во 

2–11-х классах – 40 мин. 

     Учебный план всех уровне образования включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

 формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику ОО). 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

 

Начальное общее образование 

 

В 1-х классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования 2021.  

Во 2 – 4-х классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2009. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х 

классов – 34 недели. Соответственно, весь период обучения на уровне 

НОО составляет 135 учебных недель. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования, в 1-х 

классах будет осуществляться по 4 варианту примерного учебного плана ПООП НОО, 

одобренную решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

в 1 и 4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов «Родной (осетинский) язык и 

литературное чтение на родном (осетинском) языке» в объеме 3 часов в неделю, во 2  и 3-х 

классах  в объеме 4 часа в неделю. 

По рекомендации Министерства образования и науки РСО-Алания в 1 классах 1 час в 

неделю из предметной области «Русский язык и литературное чтение» из часов учебного 

предмета «Русский язык» используется для увеличения часов учебных предметов «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». 

 



Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литературное чтение»,  
Включает  в себя учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

В соответствии с возможностями МБОУ СОШ №1 им. Героя Социалистического Труда Е. 

Е. Дзгоева с. Эльхотово и выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (осетинский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (осетинском) языке». 

При изучении предметов «Родной (осетинский) язык», «Литературное чтение на родном 

(осетинском) языке»: 

 в 1-х классах уроки проводятся интегрировано;  

в 4 классах часы распределяются следующим образом:  

в  первом полугодии учебного года – 2 часа предмета «Родной (осетинский) язык», 1 час предмета 

«Литературное чтение на родном (осетинском) языке», во втором полугодии учебного года – 1 

час предмета «Родной (осетинский) язык», 2 часа  предмета «Литературное чтение на родном 

(осетинском) языке». 

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах.  

4. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики». 

7. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах.  

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

8. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

9. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–4-х классах. Один час физкультуры (из 3-х) во  2-4-х классах передан на 

изучение предмета «Шахматы».  

 

Особенности учебного плана 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды МБОУ СОШ №1 им. Героя Социалистического  Труда Е. Е. Дзгоева  с. 

Эльхотово и направлена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №1 им. Героя 



Социалистического  Труда Е. Е. Дзгоева с. Эльхотово, по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 

 во 2-х классах (1час) был распределен: на осетинское литературное чтение; 

 в 3- классах (1 час) был распределен: на осетинское литературное чтение; 

Учебный план начального общего образования 

Предметная область Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературное чтение 
народном языке 

Родной  (осетинский) язык    

3 3 3 3 12 Литературное чтение на 

родном (осетинском) языке  

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык  

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Шахматы Шахматы  1 1 1 3 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родная литература  0 1 1  2 

Максимально допустимая нагрузка  21 26 26 26 99 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык Диктант  

2–4-е Родной (осетинский) язык  Диктант 

2–4-е 
Литературное  чтение на родном 

(осетинском) языке 
Проверка навыков работы с текстом 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом  

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  



2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Творческая работа  

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

 

Основное общее образование 
 

В 5-х классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021.  

В 6–9-х классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения основного общего образования. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 

учебных недель. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей: 

1. «Русский язык и литература», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». 

2. «Родной язык и родная литература», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Родной (осетинский) язык» и «Родная (осетинская) литература». 

3. «Математика и информатика», в рамках которой изучаются учебные предметы 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9-х классах, «Информатика» в  7-9 

классах. 

4. «Иностранные языки»  

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 

5. «Общественно–научные предметы», в рамках которых изучаются учебные предметы: 

«История», «Обществознание», «География». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», 

на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

6. «Естественно-научные предметы» в 5-9-х классах представлена учебным предметом 

«Биология», в 7-9-х классах изучается «Физика», в 8-9-х классах –«Химия». 

7. «Искусство», представлена учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

           8. «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 5-8 классах.  

9. «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

10. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена курсом 

«Основы светской этики», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого школой. На учебный курс отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  



определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, так же для введения учебных курсов. 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,  используются на увеличение 

учебных часов по следующим предметам: 

 родной (осетинский) язык в 5-х  классах по 1 часу; 

 физическая культура в 5-х классах по 1 часу; 

 ОДНКНР в 5-х классах по 1 часу; 

 математика в 5-х классах по 1 часу; 

 родная литература в 8, 9 классах по 1 часу; 

 математика в 6,7,8, 9  классах по 1 часу; 

 биология в 7 классах по 1 часу; 

 

Распределение часов учебного плана осуществляется с учетом возможностей школы, 

социального заказа родителей и индивидуальных потребностей школьников. 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 

 

6 7 8 9 

 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (осетинский)язык   

2 3 3 3 3 Родная 

(осетинская)литература 

Иностранные языки 
Иностранный (английский) 

язык 

3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка.  Искусство 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

Итого 28 32 33 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Родная литература 1   1 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

5–8/9 Русский язык Экзамен/Тесты   

5–8/9 Литература Экзамен/Анализ текста  

5–9-е Родной (осетинский) язык и родная 

(осетинская) литература 

Диктант/Анализ текста 

5–9-е Иностранный (английский) язык Контрольная работа 

5–6-е Математика Контрольная работа 

7–8/9 Алгебра Экзамен/Контрольная работа 

7–8/ 9 Геометрия Экзамен/Контрольная работа 

7–9-е Информатика Контрольная работа 

5–9-е  История России. Всеобщая история Творческие работы:сочинение,эссе 

6–9-е  Обществознание Творческие работы: сочинение, эссе 

5–9-е География Контрольная работа 

7-9-е Физика Контрольная работа 

7-8/9 Химия Контрольная работа 

5-6 Биология Контрольная работа 

7-8,9-е Биология Контрольная работа 

5-7-е Музыка Творческая работа 

5-7-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

5-8-е Технология Проект  

8-9-е Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тесты 

5-9-е Физическая культура Сдача нормативов/тесты 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

В старшей школе  решаются следующие проблемы: 

- получение среднего образования; 

- качественная подготовка к ЕГЭ; 

- выбор дальнейшей жизненной траектории; 

ОДНКНР 1     

Физическая культура 1     

Математика  1 1 1 1 1 

Биология    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 



- повышение общенаучной и коммуникативной компетенций. 

    В связи с этим учебный план III ступени предусматривает выполнение государственной 

функции образовательного учреждения – обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели, в 11 классе – 33 недели.   

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами  являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание». 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, так же для введения учебных курсов. 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений,  используются на 

увеличение учебных часов по следующим предметам: 

 русский язык в 10,11  классах по  1 часу; 

 математика в 10, 11  классах по 1 часу; 

 физика  в 10 классе 1 час; 

 астрономия в 11 классе 1 час 

 обществознание в 11 классе 1 час; 

 история Осетии в 10, 11 классах по 1 часу; 

 биология в 10 классе 1 час. 

Распределение часов учебного плана осуществляется с учетом возможностей школы, 

социального заказа родителей и индивидуальных потребностей школьников. 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (осетинский) язык  
3 3 

Родная (осетинская) литература  

ТКО 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Естественные науки Химия 2 2 

Биология 1 1 

Физика  2 2 

Общественные науки История (Россия в мире) 2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 



Технология Технология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Индивидуальный проект  1 1 

Итого  32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык  1 1 

Математика  1 1 

Физика  1  

Астрономия   1 

История Осетии  1 1 

Обществознание    1 

Биология   1  

    

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Классы Учебные предметы Форма 

10/11 Русский язык Экзамен/Тесты   

10/11 Литература Экзамен/Тесты 

10/11 
Родной (осетинский) язык и родная 

(осетинская) литература 

Диктант. Анализ текста/Устный 

экзамен 

10/11 Иностранный (английский) язык Контрольная работа 

10/11 Математика Экзамен/ Тесты 

10/11 Информатика Контрольная работа 

10/11 История России. Всеобщая история Творческие работы: сочинение, эссе 

10/11 Обществознание Творческие работы: сочинение, эссе 

10/11 География Контрольная работа 

10/11 Физика Контрольная работа 

10/11 Химия Контрольная работа 

10/11 Биология Контрольная работа 

10/11 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тесты 

10/11 Физическая культура Сдача нормативов.Тесты 

 


