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ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

из основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план − документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов и формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательного учреждения согласуется с Советом родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Советом обучающихся, об-

суждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом директора обра-

зовательного учреждения. 

Учебный план основного общего образования Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения школы № 690 на 2022/2023 учебный год сформирован в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программой основного общего образования. 

При составлении учебного плана основного общего образования образовательное 

учреждение руководствовалось следующими документами: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

– Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ, утвержденным Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации 23.08.2017 № 816; 

− Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254; 

− Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

09.06.2016 № 699; 

− Санитарными правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 (далее − СП 2.4.3648-20); 
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− Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

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

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

– письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, образователь-

ных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий»; 

− распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р 

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

– инструктивно-методическим письмом Комитета по o6paзованию Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий». 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 

 

Особенности учебного плана основного общего образования (V-IX классы) 

В V-IX классах реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. Основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюде-

нием требований СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Учебный план для V-IX классов ори-

ентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, полностью реализует ФГОС ООО, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым уровнем знаний, умений и навыков, которые позво-

лят им продолжить образование. 

Учебный план основного общего образования отражает:  

− состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

 − общее количество учебных занятий, отводимых на изучение учебных предметов, курсов; 

 − годовое распределение учебного времени, отводимого на изучение содержания об-

разования, по классам, учебным предметам и курсам;  

− недельное распределение учебного времени, отводимого на изучение содержания 

образования, по классам, учебным предметам и курсам;  

− максимальный объем недельной аудиторной нагрузки обучающихся.  

В учебном плане основного общего образования в полном объёме сохранено содер-

жание, являющееся обязательным, и номенклатура обязательных предметов.  

Учебный план основного общего образования рассчитан на 34 учебные недели в год в 

каждом из V-IX классов, 5-тидневную учебную неделю в V-IX классах с продолжительно-

https://drive.google.com/file/d/1vbXrMz0Lm762Xzk34UI6STGMdL9ys1Aj/view?usp=sharing
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стью урока 45 минут.  

Максимальная учебная недельная нагрузка обучающихся V классов, определенная 

учебным планом, составляет 29 часов, VI классов − 30 часов, VII классов − 32 часа, VIII 

классов − 33 часа, IX классов − 33 часа, что соответствует СП 2.4.3648-20. 

Количество учебных часов за 5 лет обучения в V-IX классах составляет 5338 часов, 

что больше 5267 часов и меньше 6020 часов, т.е. соответствует ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-

тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ского коллектива образовательного учреждения и распределена следующим образом: 

1). В 5-х классах введено изучение учебного предмета «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России» в объеме 1 час в неделю (предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»); 

2). С учетом интересов обучающихся и удовлетворения их образовательных потреб-

ностей из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на 

изучение следующих предметов: 

в 5-х классах: 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Математика» (в итоге на изучение 

предмета «Математика» всего в неделю отведено 6 часов), с целью развития логического 

мышления, формирования умения решать текстовые задачи, вызывающие наибольшие труд-

ности, а также формирования умения пользоваться алгоритмами; 

в 6-х классах: 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Математика» (в итоге на изучение 

предмета «Математика» всего в неделю отведено 6 часов) с целью развития логического 

мышления, умения действовать в нестандартной ситуации, формирования представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры при решении исторических (старинных) 

задач и через знакомство с историей развития математики; 

в 7-х классах: 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге на изучение 

предмета «Алгебра» всего в неделю отведено 4 часа) на практические занятия и отработку 

умений и навыков решения задач, преобразование выражений; 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология» (в итоге на изучение 

предмета «Биология» всего в неделю отведено 2 часа) с целью расширения знаний по теме 

«Анатомия и физиология растений и животных»; 

в 8-х классах: 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» (в итоге на изучение 

предмета «Геометрия» всего в неделю отведено 4 часа) на практические занятия и отработку 

умений и навыков решения задач; 

в 9-х классах: 

− 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге на изучение 

предмета «Алгебра» всего в неделю отведено 4 часа). 

В соответствии с основной образовательной программой основного общего образова-
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ния ГБОУ школы № 690 изучение и освоение учебных предметов «Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство» заканчивается в VII классе, в связи с этим 2 часа в VIII классе из обяза-

тельной части учебного плана перераспределены путем добавления на учебные предметы 

«Литература» (1 час в неделю) для усиления практической стороны формирования языковой, 

лингвистической, коммуникативной компетенций и «История России. Всеобщая история» (1 

час в неделю) с целью формирования у учащихся целостного представления об историческом 

пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории, для бо-

лее качественного усвоения учебного материала. 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V–IX классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» V–VII классах осуществляется в рамках вне-

урочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V–VII классах построено по модульному 

принципу, изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслужива-

ющий труд»). В направление «Индустриальные технологии» в V классе включен модуль 

«Робототехника», в VI классе включен модуль «3D моделирование», в VII классе – модуль 

«Прототипирование». В VIII классе для обучения графической грамоте и элементам графи-

ческой культуры в рамках предмета «Технология» включен раздел «Черчение и графика» (в 

том числе с использованием ИКТ). 

Часы, отведенные в VII-IX классах на преподавание учебного предмета «Математи-

ка», проводятся отдельно: учебный предмет «Алгебра» и учебный предмет «Геометрия». 

Изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» (предметная об-

ласть «Родной язык и родная литература») интегрировано в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V–IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (до 1914 года). 

В целях организации работы ГБОУ школы № 690, реализующей основную образова-

тельную программу основного общего образования, в условиях режима повышенной готов-

ности для организации образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1.Платформа «Сферум» https://sferum.ru. 

2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

4. Учи.ру. Интерактивные курсы по математике и английскому языку 5-9 классов. 

5. Лекториум (https://www.lektorium.tv/). Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

6. Интернет урок (https://intemeturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной про-

грамме. 

7. Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). Онлайн-

курсы. 

9. Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

(https://edu.skyeng.ru/). 
10. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации «Решу 

ОГЭ» (https://oge.sdamgia.ru/). 

11. Портал «Петербургское образование» (https://petersburgedu.ru/), сервис «Электрон-

ный дневник» - для коммуникации учителей с обучающимися. 

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка в V–IX классах ведется преподавание предмета 

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

странный язык (английский)» в V–IX классах, «Информатика» в VII−IX классах, «Техноло-

гия» в V–VIII классах осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 и более человек). 

 

Годовой учебный план 
для V-IX классов на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и литература 

Русский язык  170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 102 102 476 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика 

и информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеоб-

щая история  
68 68 68 102 102 408 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 68 34 68 34 34 238 

http://edu.sirius.online/
https://edu.skyeng.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://petersburgedu.ru/
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Недельный учебный план 

для V-IX классов на 2022/2023 учебный год 

отношений при 5-тидневной учебной неделе 

Математика 

и информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – храни-

тель духовных традиций 

народов России 

34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 3 3 14 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 3 3 12 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
   1 1 2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений при 5-тидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1 7 

Математика 

и информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют действующему в об-

разовательном учреждении Положению о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. На ежегодную промежуточ-

ную аттестацию в V-VIII классах выносится не более 2-х предметов. По предмету «Русский 

язык» промежуточная аттестация проводится в форме диктанта с грамматическим заданием 

или теста, по предмету «Математика» в форме контрольной работы или теста. Промежуточ-

ная аттестация по остальным предметам учебного плана осуществляется по результатам те-

кущего оценивания. 

По решению Педагогического совета государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга результаты Всерос-

сийских проверочных работ могут быть приняты формой промежуточной аттестации в        

V-VIII классах по определенным предметам. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

V Класс 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольное 

изложение с 

тестовым за-

данием ВПР 

Литература 
Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита про-

екта 
Зачет 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Тест  

Тест 

Контроль 

устной речи 

Тест 

Тест 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Математика 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 
Тестовая ра-

бота ВПР 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

Тестовая ра-

бота 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

География Тестовая ра- Контрольная Контрольная Тестовая ра- Защита кол-

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1   1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов 

России 

1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

тидневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 
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бота работа работа бота лективного 

проекта 

Биология 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Тест Тест 
Защита про-

екта 

Физическая 

культура 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам 

/Творческая 

работа 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Личностные 

результаты 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

   

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

 

VI Класс 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольное 

изложение с 

тестовым за-

данием 

ВПР 

Литература 
Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита про-

екта 
Зачет 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Тест  

Тест 

Контроль 

устной речи 

Тест 

Тест 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Математика 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 
Тестовая ра-

бота 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

Тестовая ра-

бота 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Общество-

знание 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Зачет по те-

мам 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

География 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Защита кол-

лективного 
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проекта 

Биология 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Технология Тест Тест Тест Тест Защита проекта 

Физическая 

культура 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мати-

вам/Творческ

ая работа 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Личностные 

результаты 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

   

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

 

VII Класс 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольное 

изложение с 

тестовым за-

данием 

ВПР 

Литература 
Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита про-

екта 
Зачет 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Тест  

Тест 

Контроль 

устной речи 

Тест 

Тест 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Алгебра 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 
Тестовая ра-

бота 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Информатика  
Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

Тестовая ра-

бота 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Общество- Тестовая ра- Творческая Зачет по те- Тестовая ра- Контрольная 
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знание бота работа мам бота работа 

География 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Физика Тест 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Биология 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Музыка 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Технология Тест Тест Тест Тест 
Защита про-

екта 

Физическая 

культура 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мати-

вам/Творческ

ая работа 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Личностные 

результаты 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Портфолио 

ученика 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

   

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

 

VIII Класс 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольное 

изложение с 

тестовым за-

данием 

Литература 
Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Контрольное 

сочинение 

Защита про-

екта 
Зачет 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Тест  

Тест 

Контроль 

устной речи 

Тест 

Тест 

Контроль 

устной речи 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Алгебра 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Информатика  Тестовая ра- Тестовая ра- Контрольная Тестовая ра- Контрольная 
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бота бота работа бота работа 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

Тестовая ра-

бота 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Общество-

знание 

Тестовая ра-

бота 

Творческая 

работа 

Зачет по те-

мам 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

География 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Физика 
Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Химия Тест 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Биология 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Технология Тест Тест Тест Тест 
Защита про-

екта 

Физическая 

культура 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мати-

вам/Творческ

ая работа 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Метапред-

метные ре-

зультаты 

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

   

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

 

IX Класс 

Предмет I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Итоговый 

контроль 

(год) 

Русский язык 

ОМЗ  

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольное 

изложение 

ОМЗ 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским задани-

ем 

Контрольная 

работа в фор-

мате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Литература 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Творческая 

работа 

ОМЗ 

Контрольное 

сочинение 

Тестовая ра-

бота 
Зачет 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Тест  

Тест 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи (письмо, 

эссе) 

Тест 

Тест 

Контроль 

устной речи 

Контроль 

письменной 

речи (письмо, 

эссе) 

Итоговый 

комплексный 

тест 

Зачет 

Алгебра ОМЗ ОМЗ  ОМЗ Контрольная Контрольная 
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Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

работа в фор-

мате ОГЭ 

работа 

Геометрия 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в фор-

мате ОГЭ 

Контрольная 

работа 

Информатика  

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Зачет по те-

мам 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

История Рос-

сии. Всеоб-

щая история 

Тестовая ра-

бота 

Письменный 

зачет 

Творческая 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Общество-

знание 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Творческая 

работа 

ОМЗ 

Устный зачет 

Письменный 

зачет 

Тестовая ра-

бота 

География 
Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Зачет по те-

мам 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Физика 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ  

Контрольная 

работа 

ОМЗ 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Тестовая ра-

бота 

Химия 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ  

Контрольная 

работа 

ОМЗ  

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Контрольная 

работа 

Биология 

ОМЗ 

Тестовая ра-

бота 

ОМЗ 

Защита кол-

лективного 

проекта 

Зачет по те-

мам 

Контрольная 

работа 

Тестовая ра-

бота 

Физическая 

культура 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мати-

вам/Творческ

ая работа 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Зачет по нор-

мати-

вам/Реферат 

Зачет по нор-

мативам/по 

теории 

Индивиду-

альный про-

ект 

Комплексная 

диагностиче-

ская работа 

   
Защита про-

екта 

 

Государственная итоговая аттестация в IX классе. 

Формы, порядок, сроки проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательной программе основного общего образования и продолжительность проведения экза-

менов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по 

указанной образовательной программе определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов организуется в соот-

ветствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 


