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Извлечение из основной образовательной программы основного общего образования  

 

(ФГОС ООО) (новая редакция 2022 г.) 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ лицея  

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея  № 572 Невского района Санкт-Петербурга (в 

соответствии с ФГОС ООО) реализует требования ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля в VIII-IX  классах. В  2022-2023 учебном году основная 

общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга (ФГОС ООО) адресована обучающимся VI-IX 

классов. 

При разработке учебного плана основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС ООО), ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга руководствовался 

нормативными документами и инструктивными письмами: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения России 22.03.2021  № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (действует до 1 сентября 

2027 года). 

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году». 

5. Приказ Министерства Просвещения Россииот 20.05.2020 №254 «О федеральном 

перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

6. Приказ МинобрнаукиРосииот 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» (документ утрачивает силу с 

01.09.2023). 

10. Устав ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

- инструктивно-методические письма: 

11. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

12. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-

0-0 «О направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей».  

 

Учебный план  основного общего образования ГБОУ  лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. Режим работы учреждения, продолжительность учебного года, 

учебной недели, периоды промежуточной и итоговой аттестации, общий объем недельной 

нагрузки, начало занятий, продолжительность урока, расписание звонков определены в 

разделе 3.3. Календарный учебный график ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. 
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Учебный год в V-IX классах делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние 

каникулы 
28октября 2022 06ноября 2022 10 

Зимние 

каникулы 
28декабря 2022 08января 2023 12 

Весенние 

каникулы 
24марта 2023 02апреля 2023 10 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 15 до 20 минут.  

Урок Время Продолжительность 

перемены 

1 урок 9:00-9:45 15 минут 

2 урок 10:00-10:45 15 минут 

3 урок 11:00-11:45 20 минут 

4 урок 12:05-12:50 15 минут 

5 урок 13:05-13:50 15 минут 

6 урок 14:05-14:50 15 минут 

7 урок 15:05-15:50 15 минут 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах 2ч., в 

VI – VIIIклассах  – 2,5 ч., в IX  классах – до 3,5 ч. 

В V-VIIклассах обучение проводится по пятидневной учебной неделе с учебной 

нагрузкой в V классе не более 29 часов, в VI классе не более 30 часов, в VII классе не 

более 32 часов, в VIII-IXклассах по шестидневной учебной неделе с учебной нагрузкой не 

более 36 часов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 

В рамках предмета «Математика» в VII-IX классах изучаются  самостоятельные 

предметы «Алгебра» (3 часа в неделю в VIIклассе, 4 часа в неделю в VIII, IXклассах), 

«Геометрия» (2 часа в неделюв VII, IX классах, 3 часа в неделю в VIIIклассе). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный  

язык (английский)». 
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Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIIIклассах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.В рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).  

Предметная область «Искусство» реализуется предметами  «Музыка» (1 час в 

неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю)  в течение V-VII классов. Часы 

предметной области «Искусство» в VIIIклассе используются на увеличение часов при 

изучении предмета «Русский язык» в VIII классе (1 час в неделю)для формирования 

коммуникативной компетенции и предмета «Алгебра» в VIII классе (1 час в неделю) для 

расширения  практических навыков по решению задач. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IXклассах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 

IXклассе завершается 1914 годом). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется  вVклассе учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусмотрена для реализации следующих учебных предметов: 

    - реализации  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V, 

VI, VIIклассах (1 час в неделю); 

   - дополнительный час на изучение предмета «Биология» в VII классе (1 час в 

неделю); 

- углубленного изучения предметов естественнонаучного профиля в VIII – IX 

классах:  химии, биологии (по 1 часу в неделю);  

- дополнительный час на изучение предмета «Геометрия»  в VIII классе (1 час в 

неделю); 

- дополнительный  час на изучение предмета «Алгебра» в IX классе (1 час в неделю); 

- организация предпрофильнойподготовки:  элективныеучебные предметы по 

выбору (1 час в неделю) в IX классе; 

- увеличения часов на изучение предмета «Русский язык» в VIII классах (1 час в 

неделю). 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия»  в VIII – IX классах (1 
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час в неделю) реализуются следующим образом: в VIII классе  1 час в неделю дополняет 

изучение предмета «Геометрия», а в IX классе  – предмета «Алгебра». 

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VIклассах 

реализуется во внеурочной деятельности, в VII- IXклассах реализуется как модуль 

учебного предмета «История России. Всеобщая история» (5 часов в год). 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в действующий Федеральный переченьучебников (приказ Министерства 

Просвещения России от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). Реализация углубленного изучения химии ведется по  УМК В.В. Еремина, 

а при изучении биологии, начиная с 7 класса, по УМК В.В. Пасечника. Изучение русского 

языка в 5-6 классах проводится по линии учебников Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. В 7-9 классах обучение ведется по УМК  В. В. 

Бабайцевой,  А.Ю. Купаловой,  Никитиной Е.И. Изучение математики в 5-6 классе ведется 

по УМК Н.Я. Виленкина, преподавание алгебры ведется по УМК Ю.М. Колягина, 

геометрии – Л.С. Атанасяна. Изучение иностранного языка (английского) реализуется по 

УМК Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.  

Изучение учебных предметов по выбору и других предметов, дисциплин 

(модулей)из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, можетбыть организовано с использованием учебных пособий, выпущенных 

издательствами,вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечняорганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются киспользованиюобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 
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Элективные учебные предметы для обучающихся  

IX классов 

Название элективного учебного предмета 
Учебное пособие Кол-во 

часов 

Математика для каждого. 

Галицкий М.Л. Сборник задач по 

алгебре для 8-9 классов.- 

М.:Просвещение 

12-68 

“Заговори, чтобы я тебя увидел” (Культура 

речи. Языковая норма.) 

Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

Русский язык. 9 класс. Практикум по 

орфографии и пунктуации. Готовимся 

к ГИА: учебное пособие.-

М.:Интеллект-Центр 

34 

Клетка-единица структуры и функций живых 

организмов. 

Захаров В.Б. и др. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс.-М.: Дрофа 
30 

Человек и природа. (Основы экологии 

человека). 

Федорова М.3., Кучменко В.С., 

Лукина Т.П.. Экология человека. 

Культура здоровья. - М.: Изд. центр 

«Вентана-Граф» 

17 

Основы биологических знаний. 
Лернер Г.И. Биология.- М.: АСТ 

Астрель 
34 

Повторяем неорганическую химию. 
Еремин В.В. и др. Химия. 9 класс: -

М. Дрофа 
34 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)»  

в V-IX классах,«Информатика» (во время проведения практических занятий) в VII-IX 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек 

и более).  

 

Годовой учебный план основного общего образования 

для V-IX классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 
170 204 136 136 102 748 

Литература 
102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 
      

Родная 

литература 
      

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика  

и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 136 102 340 

Геометрия 
  68 68 68 204 
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Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 34 34 34 34 136 

География 
34 34 

68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
  68 68 102 238 

Химия 
   68 68 136 

Биология 
34 34 34 

68 68 238 

Искусство 

Музыка 
34 34 34  

 102 

Изобразитель

ное 

искусство 

34 34 34  
 102 

Технология Технология 
68 68 68 34  238 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 

510 

 
Итого: 

 
918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 

 
  34  34 

Математика  

и 

информатика 

Алгебра   
   

34 

 

34 

 

Геометрия  
  34  34 

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 
 

 34 34 34 102 

Химия 
 

  34 34 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

34 
34 34   102 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

34 
  

  34 
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России 

Элективный 

учебный 

предмет 
 

    34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   136 136 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

   1224 1224 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной  учебной неделе 

68 34 68   170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной  учебной 

неделе 

986 1020 1088   3094 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

для V-IX классов (ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю В

с

е

г

о 

V VI VII VIII IX 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 6 4 4 3 22 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
      

Родная литература 
      

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 4 3 10 

Геометрия 
  2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 
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Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 
1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  2 2 3 7 

Химия 
   2 2 4 

Биология 
1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 
1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 
2 2 2 1  7 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 
27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

 
  1  1 

Математика  

и информатика 

Алгебра   
   1 1 

Геометрия  
  1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
 

 1 1 1 3 

Химия 
 

  1 1 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 
1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 
    1 

Элективный 

учебный предмет  
    1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   4 4 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36 72 

Часть, формируемая участниками 
2 1 2   5 
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образовательных отношений  

при пятидневной  учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 
29 30 32   91 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся V-IX классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов проводится в соответствии с 

положением ГБОУ лицея № 572 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга», «Положением о внутренней системе оценки качества образования 

в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга». Промежуточная аттестация  

проводится по всем предметам учебного плана основного общего образования.  

Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года и подразделяется на текущую, 

включающую в себя поурочное, тематическое,  четвертное оценивание результатов обучения, 

и годовую. 

Форма тематического оцениванияпо предметам учебного плана основного общего 

образования – срезовая работа. Срезовая работа по каждому учебному предмету проводится 

два раза в течение учебного года. Другие формы поурочного, текущего контроля, четвертной, 

годовой  промежуточной аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету с 

учетом контингента обучающихся,  содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Формами  проведения промежуточной аттестации могут быть:  

письменные ответы, устные ответы, зачет, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы, защита проекта, выполнение практической работы, лабораторной работы, 

творческого задания, иного задания, тестирование, тренировочная работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, диагностическая работа, контрольная работа, изложение, 

сочинение, диктант.  

Формами промежуточной аттестации за четверть, год по русскому языку, математике, 

алгебре, геометрии, биологии, химии за четверть и год являются административные 

контрольные мероприятия, определенные Педагогическим советом. 

Формы промежуточной аттестации 

( решениеПедагогического совета ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга, протокол №12 от 01  июня 2022 года) 

 

Административные контрольные мероприятия 

Период 

промежуточной 

аттестации 

четверть год 
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Предметы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная работа, 

проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа, контрольная работа 

Контрольная работа 

Математика Тематическая контрольная работа, 

проверочная работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 7 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа, контрольная работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Проверочные работы Зачет 

Биология Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 8 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа в формате ОГЭ, 

контрольная работа 

Контрольная работа 

Алгебра Тематическая контрольная работа Тренировочная работа в формате ОГЭ 

Геометрия Проверочные работы Тренировочная работа в формате ОГЭ 

Биология Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

 9 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, 

проверочная работа в формате ОГЭ, 

контрольная работа 

Итоговая работа в формате ОГЭ 

Алгебра Диагностическая работа в формате ОГЭ Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Геометрия Проверочные работы Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Биология Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Контрольная работа Итоговый проверочный тест в формате 

ОГЭ 

 

  Проведение региональных диагностических работ, всероссийских проверочныхи иных 

работ в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга также является формами 

промежуточной аттестации и осуществляетсясогласнораспоряжениям Комитета по 

образованию,планов ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, иных ведомств в сфере 

образования. В соответствии с нормативными документами утверждается график оценочных 
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процедур в течение 2022-2023 учебного года, количество административных контрольных 

мероприятий оптимизируется. 

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 общегообразования 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 

видео и аудио 

материалами от 
учителя, 

обучающие 
презентации 

видео и аудио 

материалами от 
учителя, 

обучающие 
презентации 

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 

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" 
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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   
GoogleClassroom, 
РЭШ 

GoogleClassroom, 
РЭШ 

GoogleClassroom, 
РЭШ 

Средства 

коммуникации   

электронный 

журнал, 

GoogleClassroom 

электронный 

журнал, 

GoogleClassroom 

электронный 

журнал, 

GoogleClassroom 

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 
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Химия 

Образовательные 

ресурсы    
GoogleClasroom, 

РЭШ 

GoogleClasroom, 

РЭШ 

Средства 

коммуникации    

обратная связь 

GoogleClasroom, 

электронный 

журнал, 

электроннаяпочта 

обратная связь 

GoogleClasroom, 

электронный 

журнал, 

электронная почта 

Форма контроля    

Тестирование, 
письменные задания 

в GoogleClassroom 

Тестирование, 
письменные задания 

в GoogleClassroom 

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

ОБЖ 

Образовательные 

ресурсы 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, 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 

GoogleClassroom, 
электронный 

журнал 

GoogleClassroom, 
электронный 

журнал 

GoogleClassroom, 
электронный 

журнал 

GoogleClassroom, 
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 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, учебник, 

Учи.ру 

учебные фильмы 

YouTube, 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 
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Учебный план  основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС ООО) ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный 

год вступает в действие 1 сентября 2022 года. 
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