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Реализация образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации общеобразовательных программ основного общего образования 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется 

Положением «Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ лицее №572 Невского района 

Санкт-Петербурга». 

Модель реализации образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Предмет Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс" РЭШ, "Я-класс" Видеоуроки, 
презентации, «Я-

класс», РЭШ 

Видеоуроки, 
презентации, «Я-

класс», РЭШ 

РЭШ, Infourok.ru, 
«Я-класс» 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

Форма контроля 

проверочные и 

контрольные 

работы  

проверочные 

работы, тесты, 

самостоятельные 

работы 

тесты, 

упражнения, 

самостоятельные 

работы, 

проверочные 

тесты, 

упражнения, 

самостоятельные 

работы 

упражнения, 

самостоятельные 

работы 

Литература 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс" РЭШ, "Я-класс" Видеоуроки, 
презентации, РЭШ 

Видеоуроки, 
презентации, РЭШ 

РЭШ, Infourok.ru, 
«Я-класс» 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

Форма контроля 

проверочные 

работы 

ответы на 

вопросы, тесты 

ответы на 

вопросы, тесты 

сочинения, тесты, 

ответы на 

вопросы 

сочинения,тесты, 

ответы на 

вопросы 



Иностранный  

язык 

(английский) 

Образовательные 

ресурсы 

видео и аудио 
материалами от 

учителя, 

обучающие 
презентации 

месенджер vk с 
видео и аудио 

материалами от 

учителя, 
обучающие 

презентации 

месенджер vk с 
видео и аудио 

материалами от 

учителя, 
обучающие 

презентации 

месенджер vk с 
видео и аудио 

материалами от 

учителя, 
обучающие 

презентации 

месенджер vk с 
видео и аудио 

материалами от 

учителя, обучающие 
презентации 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 
журнал 

электронная почта, 

электронный 
журнал 

электронная почта, 

электронный 
журнал 

электронная почта, 

электронный 
журнал 

электронная почта, 

электронный 
журнал 

Форма контроля 

письменные 

задания, тесты, 

творческие работы 

письменные 

задания, тесты, 

творческие работы 

письменные 

задания, тесты, 

творческие работы 

письменные 

задания, тесты, 

творческие работы 

письменные 

задания, тесты, 

творческие работы 

История 

Образовательные 

ресурсы 

Видеоуроки на 

InterUrok.ru, Я-

Класс 

Видеоуроки на 

InterUrok.ru, Я-

Класс 

Видеоуроки на 

InterUrok.ru, Я-

Класс 

Видеоуроки на 

InterUrok.ru, Я-

Класс 

Видеоуроки на 

InterUrok.ru, Я-

Класс 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

Форма контроля письменные работы письменные работы письменные работы 

, письменные 

работы 

Тесты, КИМы, 

письменные работы 

Обществознание 

Образовательные 

ресурсы  РЭШ, "Я-класс" РЭШ, "Я-класс" РЭШ, "Я-класс" 
РЭШ, "Я-класс", 
"Решу ОГЭ" 

Средства 

коммуникации  

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

Форма контроля  

Тесты, письменные 

работы 

Тесты, письменные 

работы 

Тесты, письменные 

работы 

Тесты, письменные 

работы, КИМы, 

"Решу ОГЭ" 
 

 

Предмет Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 

Образовательные 

ресурсы 

Учи.ру, ЯКласс, 
РешуВПР 

Учи.ру, ЯКласс, 
Решу ВПР    

Средства 

коммуникации 

электронный 

журнал, 

электронная почта 

электронный 

журнал, 

электронная почта    

Форма контроля 

тесты, проверочные 
работы, 

контрольные 

работы 

тесты, проверочные 
работы, 

контрольные 

работы    

Алгебра 

Образовательные 

ресурсы   
ЯКласс, Решу ВПР, 
РЭШ 

ЯКласс, Решу ВПР, 
РЭШ 

ЯКласс, Решу ОГЭ, 
РЭШ 

Средства 

коммуникации   

электронный 

журнал, 

электронная почта 

электронный 

журнал, 

электронная почта 

электронный 

журнал, 

электронная почта 

Форма контроля   

тесты, проверочные 

работы, 
контрольные 

работы 

тесты, проверочные 
работы, 

контрольные 

работы 
 

 

тесты, проверочные 

работы, 

контрольные работы 
 

 

Геометрия 

Образовательные 

ресурсы   
ЯКласс, Решу ВПР, 

РЭШ 

ЯКласс, Решу ВПР, 

РЭШ 

ЯКласс, Решу ОГЭ, 

РЭШ 

Средства 

коммуникации   

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

Форма контроля   
тесты, проверочные 
работы 

тесты, проверочные 
работы 

тесты, проверочные 
работы 

Физика 

Образовательные 

ресурсы   РЭШ РЭШ РЭШ 

Средства 

коммуникации   

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

Форма контроля   

тесты, проверочные 

и практические 
работы 

тесты, проверочные 

и практические 
работы 

тесты, проверочные 

и практические 
работы 

Информатика 
Образовательные 

ресурсы   
Google Classroom, 

РЭШ 

Google Classroom, 

РЭШ 

Google Classroom, 

РЭШ 



Средства 

коммуникации   

электронный 
журнал, Google 

Classroom  

электронный 
журнал, Google 

Classroom  

электронный 
журнал, Google 

Classroom  

Форма контроля   

тесты, проверочные 

работы, 
практические 

работы 

тесты, проверочные 

работы, 
практические 

работы 

тесты, проверочные 

работы, 
практические 

работы 

География 

Образовательные 

ресурсы РЭШ, ЯКласс РЭШ,ЯКласс РЭШ,ЯКласс РЭШ РЭШ, РешуОГЭ 

Средства 

коммуникации 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

электронный 
журнал, 

электронная почта 

Форма контроля 

тесты тесты тесты тесты тесты 

Биология 

Образовательные 

ресурсы Якласс, РЭШ Якласс, РЭШ ЯКласс, РЭШ Якласс, РЭШ 

ЯКласс; Решу ОГЭ; 

РЭШ 

Средства 

коммуникации 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Обратная связь 

ЯКласс, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Форма контроля 

тесты, проверочные 

работы 

тесты, проверочные 

работы 

тесты, проверочные 

работы 

тесты, проверочные 

работы 

тесты, проверочные 
работы, варианты 

ОГЭ 

Химия 

Образовательные 

ресурсы    
Google Clasroom, 

РЭШ 

Google Clasroom, 

РЭШ 

Средства 

коммуникации    

обратная связь 

Google Clasroom, 
электронный 

журнал, 

электроннаяпочта 

обратная связь 

Google Clasroom, 
электронный 

журнал, 

электронная почта 

Форма контроля    

Тестирование, 
письменные 

задания в Google 

Classroom 

Тестирование, 
письменные задания 

в Google Classroom 

Предмет Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОБЖ 

Образовательные 

ресурсы 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 

Учи.ру 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

Форма контроля 

письменные 

работы,творческие 

работы, тесты 

письменные 

работы,творческие 

работы, тесты 

письменные работы, 

тесты 

письменные работы, 

тесты 

письменные работы,  

тесты 

Технология 

Образовательные 

ресурсы РЭШ РЭШ РЭШ РЭШ  

Средства 

коммуникации 

Google Classroom, 

электронный 

журнал 

Google Classroom, 

электронный 

журнал 

Google Classroom, 

электронный 

журнал 

Google Classroom, 

электронный 

журнал  

Форма контроля 

тестирование, 
практические 

работы 

тестирование, 

практические 

работы 

тестирование, 

практические 

работы 

тестирование, 

практические 

работы 
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Образовательные 

ресурсы 

Учебные пособия, 

дидактические 

задания, 

презентация     

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 
электронный 

журнал     

Форма контроля 

Доклад, 

тестирование, 
сообщение     

ИЗО 

Образовательные 

ресурсы 

презентации, 

учебные пособия 

презентации, 

учебные пособия 

презентации, 

учебные пособия   

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 

электронная почта, 

электронный 

журнал 
  



Форма контроля 

практическая 

работа 

практическая 

работа 
практическая 

работа 
  

Музыка 

Образовательные 

ресурсы РЭШ и Инфоурок РЭШ и Инфоурок РЭШ и Инфоурок   

Средства 

коммуникации 

электронная почта, 
электронный 

журнал 

электронная почта, 
электронный 

журнал 

электронная почта, 
электронный 

журнал   

Форма контроля тесты 

тесты тесты 
  

Физическая 

культура 

Образовательные 

ресурсы 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 
Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 
Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 
Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 
Учи.ру 

учебные фильмы 

You Tube, учебник, 
Учи.ру 

Средства 

коммуникации 

электронная 

почта,электронный 

журнал 

электронная 

почта,электронный 

журнал 

электронная 

почта,электронный 

журнал 

электронная 

почта,электронный 

журнал 

электронная 

почта,электронный 

журнал 

Форма контроля 

письменные 
работы,творческие 

работы, тесты 

письменные 
работы,творческие 

работы, тесты 

письменные 
работы,творческие 

работы, тесты 

письменные 
работы,творческие 

работы, тесты 

письменные 
работы,творческие 

работы, тесты 

 

Извлечение из основной образовательной программы  

среднего общего образования ГБОУ лицея №572 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Модель реализации образовательных программ среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  10 класс 11 класс 

Русский язык 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник, КИМы, РЭШ Учебник, КИМы, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 

контрольные задания, варианты 

ЕГЭ, ВПР 

контрольные задания, варианты 

ЕГЭ, ВПР 

Литература 

Образовательные 

ресурсы 

Видеоуроки, презентации, РЭШ Видеоуроки, презентации, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 
КИМы КИМы 

Иностранный  язык (английский) 

Образовательные 

ресурсы 

Видео и аудио материалами от 
учителя, обучающие презентации 

Видео и аудио материалами от 
учителя, обучающие презентации 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 

письменные задания,тесты, 
творческие работы 

письменные задания, тесты, 
творческие работы 

История 

Образовательные 

ресурсы 

Видеоуроки на InterUrok.ru, Я-

Класс 

Видеоуроки на InterUrok.ru, Я-

Класс 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля тесты, КИМы, письменные работы 

тесты, КИМы, письменные 

работы 

Обществознание 

Образовательные 

ресурсы 

РЭШ, "Я-класс", Zoom,"Решу 

ЕГЭ" 

РЭШ, "Я-класс", Zoom, "Решу 

ЕГЭ" 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 
журнал 

Электронная почта, электронный 
журнал 

Форма контроля тесты, письменные работы, КИМы 

тесты, письменные работы, 

КИМы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Математика: алгебра и начала 

Образовательные 

ресурсы ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

электронный журнал, электронная 

почта 

электронный журнал, 

электронная почта 



математического анализа 

Форма контроля 

тесты, проверочные работы, 
контрольные работы 

тесты, проверочные работы, 
контрольные работы 

Математика: геометрия 
Образовательные 

ресурсы ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ ЯКласс, Решу ЕГЭ, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

электронный журнал, электронная 

почта 

электронный журнал, 

электронная почта 

Форма контроля тесты, проверочные работы тесты, проверочные работы 

Физика 

Образовательные 

ресурсы РЭШ РЭШ 

Средства 

коммуникации 

электронный журнал, электронная 

почта 

электронный журнал, 

электронная почта 

Форма контроля 

тесты, проверочные и 

практические работы 
 

тесты, проверочные и 

практические работы 
 

Информатика 

Образовательные 

ресурсы Google Classroom, РЭШ Google Classroom, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

электронный журнал, Google 

Classroom 

электронный журнал, Google 

Classroom 

Форма контроля 

тесты, проверочные работы, 

практические работы 

 
тесты, проверочные работы, 

практические работы 

 

География 

Образовательные 

ресурсы РЭШ РЭШ 

Средства 

коммуникации 

электронный журнал, электронная 
почта 

электронный журнал, 
электронная почта 

Форма контроля тесты тесты 

Биология 

Образовательные 

ресурсы ЯКласс, Решу ОГЭ, РЭШ Якласс, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

Обратная связь ЯКласс, 

электронный журнал, электронная 

почта 

Обратная связь ЯКласс, 

электронный журнал, 

электронная почта 

Форма контроля 

тесты, проверочные работы, 

варианты ЕГЭ 

тесты, проверочные работы, 

варианты ЕГЭ 

Химия 

Образовательные 

ресурсы 

Google Clasroom, РЭШ Google Clasroom, РЭШ 

Средства 

коммуникации 

обратная связь Google Clasroom, 
электронный журнал, электронная 

почта 

обратная связь Google Clasroom, 
электронный журнал, 

электронная почта 

Форма контроля 
тесты, письменные задания тесты, письменные задания 

ОБЖ 

Образовательные 

ресурсы 

учебные фильмы You Tube, 

учебник, Учи.ру 

учебные фильмы You Tube, 

учебник, Учи.ру 

Средства 

коммуникации 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля письменные работы, тесты письменные работы, тесты 

Физическая культура 

Образовательные 

ресурсы 

учебные фильмы You Tube, 

учебник, Учи.ру 

учебные фильмы You Tube, 

учебник, Учи.ру 

Средства 

коммуникации 

электронная почта, электронный 

журнал 

электронная почта, электронный 

журнал 

Форма контроля 

письменные работы, творческие 

работы, тесты 

письменные работы, творческие 

работы, тесты 
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