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I. Общие положения 

 

Учебный план МАОУ гимназии № 55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска (далее - гимназия          

№55) входит в организационный раздел основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования, обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Данный учебный план составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЭ (действующая редакция); 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской 

Федерации от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69; от 23.06.2015 

№ 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 ФГОС начального общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

№ 373 (в ред. Приказов от 26.10.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1577); 

 ФГОС основного общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897  (в ред. Приказов  от 29.12.2014 № 164431 от 31.12.2015 г. № 

1577);  

 ФГОС среднего общего образования.  Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 

413 (в ред.  Приказов от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 

№ 613); 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования» с изменениями 2019 года (Приказы Министерства 

Просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников» и от 8.05.2019 № 233) «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  от 29.12.2010 № 189 с изменениями от 

24.11.2015 № 81; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования"; 

 Методическими  рекомендациями  департамента общего образования Томской 

области  «О формировании учебных планов  основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год  для 

общеобразовательных организаций Томской области» от 07.05.2020 № 57-2079; 

 Письмом Минобразнауки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214  «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 Основными образовательными  программами начального  общего, основного 

общего образования и среднего общего образования  МАОУ гимназии №55 

им.Е.Г.Вѐрсткиной; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г.  № 03-412 «О методических рекомендациях  по вопросам организации 

профильного обучения» и методическими рекомендациями «О реализации 

элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г.  № 03-413); 

 Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации (вместе с «Рекомендациями по применению норм в части 

обеспечения возможности получения образования на  родных языках из числа  



языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа народов РФ, в том числе русского как родного»). 

 

Учебный план гимназии № 55 нацелен на решение современных задач образования 

с учетом традиций гимназии: развитие личности обучающихся, их инициативы, 

самостоятельности,  творчества, обретение духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности. Реализация этих задач, деятельностный подход  в обучении, 

современные технологии проходят сквозной линией через все учебные предметы 

(образовательные области) и внеурочную деятельность.  

Учебный план направлен на реализацию системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Реализация концепции информатизации образовательного процесса в гимназии № 

55  базируется на использовании информационных и коммуникационных технологий во 

всех школьных дисциплинах, стимулирует и активно  развивает дистанционные  формы 

образования, что тоже учитывается при построении образовательного процесса в 

гимназии. Использование дистанционных образовательных технологий способствует 

развитию самоорганизации, индивидуального продвижения обучающихся путем освоения 

углубленного, обогащенного материала, ориентирует на ускоренное обучение, развитие 

индивидуальных способностей в интересующих предметных областях, развитие общей 

одаренности как в учебной, так и внеурочной деятельности на всех трех уровнях 

образования. 

Материально – техническая база  позволяет реализовать настоящий учебный план в 

полном объѐме с использованием  дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, а 

также по дополнительным общеобразовательным программам.   Обучение в 

дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план гимназии, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана.  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 



       Главными целями электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий являются: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

потребностями, способностями; 

 создание условий для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей. 

Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 

отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

  принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

   Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 При организации электронного обучения и ДОТ гимназией № 55 используются 

различные образовательные и информационные технологии, формы взаимодействия 

обучающихся и педагогов гимназии, средства обучения, в том числе организация и 

проведение дистанционных конкурсных мероприятий, организация дистанционного 

обучения с использованием информационно - телекоммуникативной сети «Интернет» 

(интернет-уроки, видеоконференции, вебинары, консультирование и тестирование в 

режиме онлайн, передача знаний посредством электронной почты).  



Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, ДОТ является место 

нахождения гимназии независимо от места нахождения обучающихся. 

Кроме того, углубление знаний по предметам учебного плана реализуется за 

счет использования инновационных педагогических технологий, направленных на 

сохранение здоровья школьников, формирование культуры интеллектуального труда и 

проектно-исследовательской деятельности, повышение качества образования.   

  Учебный план 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, 

использована  для углубленного и расширенного изучения учебных предметов, для 

введения новых учебных предметов, курсов (обязательных для всех обучающихся), для 

введения курсов по выбору, практикумов по предмету, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам, а также самостоятельной исследовательской (проектной) работы 

обучающихся. Эта часть учебного плана сформирована с учѐтом пожеланий участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей, педагогов, членов Управляющего 

совета. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план составлен для 48 классов. Из них на: 

- первом  уровне   -  21 класс; 

- втором  уровне   -  23 класса; 

- третьем  уровне  -  4 класса. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в  гимназии № 55 

регулируется положением № 78 «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ гимназии №55 им. 

Е.Г.Вѐрсткиной г. Томска». Промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана с 1 по 11 классы. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (2-9 кл.), кроме предметов, количество часов в 

неделю у которых составляет 1 час,
*
 полугодовую промежуточную аттестацию (10-11 кл.), 

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Отметка по итогам промежуточной аттестации за год является средним 

арифметическим оценок за четыре четверти  и годовую итоговую работу. 

Для обучающихся 1-х классов формой годовой промежуточной аттестации  

является комплексная диагностическая работа, направленная на предъявление результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по итогам 1-ого года обучения. 

 

 

* промежуточная аттестация по этим предметам в 5-9 классах  проводится один раз в полугодие. 



Итоговые работы за четверть/полугодие/год для обучающихся 2-11  классов 

проводятся письменно или устно в следующих формах: контрольная работа, тест, 

собеседование, творческая работа, эссе, защита проекта, сдача нормативов, защита 

реферата,  переводной экзамен  и пр.).    

В 10-х классах итоговая работа за год по профильным предметам проводится в 

формате ЕГЭ; по предметам, изучаемым на базовом  уровне, –  в формах, указанных выше.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружок, художественная студия, сетевое 

сообщество, спортивный клуб, секция, научное общество, общественно полезные 

практики, военно-патриотическое объединение и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

   

II. Начальный уровень образования  
 

Учебный план начального общего образования  гимназии № 55 (далее – учебный 

план) является важнейшим нормативным документом по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В ходе освоения общеобразовательной программы гимназии при реализации 

учебного плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья", для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных классах гимназии, разработаны адаптированные 

основные образовательные программы.  

Учебный план для 1 - 4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок 

получения начального общего образования. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, срок получения начального общего образования может быть 

увеличен, но не более чем на два года.  

В соответствии с учебным планом начального общего образования для смягчения и 

выравнивания психофизической нагрузки обучающихся учебный год разбивается на 

равные четверти (продолжительностью 8-10 недель), разделенные каникулами. Общая 

продолжительность каникулярного времени в течение учебного года составляет 31 день. 

Две последние недели учебного года отводятся на обобщающее повторение пройденного 

материала по всем предметам. 

Продолжительность учебного года с пятидневной учебной неделей:  

 1 класс - 33 учебные недели;  

 2 - 4 классы - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для учеников 2-4 классов –  40 минут.  

С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-

декабре; по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.  

На основании санитарно–эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, для устранения 

психологической перегрузки обучающихся в гимназии определен объем времени на 

выполнение обязательной части домашнего задания.  Домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 – 3-м - 

до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется 

без домашних заданий. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

 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. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 



обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета обязательной части – русский язык. 

Учебный план 1-4 классов гимназии разработан на основе варианта 1 примерного 

учебного плана начального общего образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена  следующими  предметными 

областями: 

«Русский язык и литературное чтение». 

«Русский язык» (обучение письму) в 1 классе - 4 часа, во 2-4 классах – 4 часа. 

«Литературное чтение» - 4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классах.  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа России, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения 

родных языков из числа народов России, в том числе родного русского языка, 

формирование основной образовательной программы начального общего образования 

гимназии, учебного плана, рабочих программ осуществляется при условии обеспечения 

свободы выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. Выбранный родителями (законными представителями) 

язык из числа языков народов России, в том числе родной русский язык, должен изучаться 

в рамках учебной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 

уровне начального общего образования.  

Так как родителями (законными представителями) обучающихся гимназии не 

выбран для изучения родной язык из числа языков народов России, то в учебном плане 

гимназии на уровне начального общего образования обучающимся 1-4 классов 

предоставляется возможность изучения русского языка как родного в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» за счѐт расширения учебного материала 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, тем самым создаются условия 

для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской 

литературе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным 

предметом «Математика» – 4 часа в 1-4 классах.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа. В его 

содержание дополнительно введены модули и разделы социально-культурной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство».  

Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.  

«Технология» представлена  учебным предметом: «Технология» - 1 час в 1-4 

классах.  

В 3-4 классах для формирования ИКТ-компетнции в рамках учебного предмета 

«Технология» включен раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ – ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных 



и  учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая учебный предмет математика, которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

«Физическая культура».  

Данная предметная область  представлена  учебным предметом «Физическая 

культура» - 2 часа в неделю в 1-4 классах.  

Данный предмет имеет большое значение для укрепления здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению и формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры.   

Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки обучающихся 3 час 

физической культуры на начальном уровне обучения в гимназии № 55 реализуется во 

внеурочной деятельности школьников по программе «ФизкультУРА». Внеурочная форма 

третьего часа физической культуры согласуется с решением Экспертного совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.11.2011 № 2 и решением 

Экспертного совета Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.12.2011 № 3 «Об использовании в общеобразовательных организациях 

образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической 

культуры». Помимо уроков физкультуры, двигательная активность детей дополняется 

проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на переменах, 

физическими минутками с использованием музыкальных ритмических  упражнений во 

время уроков.  

 «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах представлены 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час в неделю.  

Данный учебный курс, включающий в себя (по выбору) шесть учебных модулей, 

имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его 

целью является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России.  

Учебные модули курса ОРКСЭ 

1. Основы православной культуры 

2. Основы исламской культуры 

3. Основы буддийской культуры 

4. Основы иудейской культуры 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики 

Изучение модуля курса осуществляется на основании согласия и выбора родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный курс ОРКСЭ служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 

ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся обучающиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5-ом классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление 

с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 

России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в начальной школе гимназии организуется по 



направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса гимназии №55, которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Главными задачами внеурочной деятельности являются: формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания обучающихся, развитие  

духовности и культуры,  выявление индивидуальности каждого ребенка и создание 

условий для реализации их способностей, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность в гимназии теснейшим образом связана с базовым 

образованием, она расширяет и углубляет его, создает условия для его индивидуализации, 

сохраняя вариативность,  позволяет реально задействовать образование в качестве 

социально – культурного и здоровьесберегающего  ресурса. 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности 

 
Наименование 

рабочей программы 

Классы Кол-во 

часов в год 

Продолжитель-

ность занятий 

Распреде-

ление часов 

Формы 

организа-

ции 

Руководи-

тель 

Место 

проведе-

ния 

«ФизкультУРА» 1-4 1 кл. – 33 

2-4 кл. – 34 

40 - 45 мин 1 раз  

в неделю 

Спортив-

ный клуб 

Учителя 

физической 

культуры 

Спортив-

ный, 

гимнасти-

ческий 

залы, 

стадион 

гимназии 

«Маленькие 

исследователи» 

1-4 1 кл. – 33 

2-4кл.  – 34 

40 - 45 мин 1 раз  

в неделю 

Поисковые 

и научные 

исследова-

ния, 

проектная 

работа 

 

Учителя 

начального 

уровня 

обучения 

Кабинеты 

гимназии, 

БИЦ 

гимназии  

«Финансовая 

грамотность» 

3-4 3-4 кл. -34 40 - 45 мин 1 раз  

в неделю 

Проектная 

работа, 

игры, 

творческие 

работы 

Учителя 

начального 

уровня 

обучения 

Кабинеты 

гимназии, 

БИЦ 

гимназии 

 

Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

гимназия использует психолого-педагогический инструментарий и такую форму учета как 

«портфолио» (дневник личных достижений), в том числе в электронной форме 

(«цифровое портфолио»). 

 

III. Основной  уровень  образования 

 

Для 5-9-х классов гимназии № 55 продолжительность учебного года составляет 34 

учебных недели. Продолжительность урока –  40 минут.  



В учебном  плане 5-9 классов нашли отражение стратегия развития Томского 

региона, направленная на усиление естественнонаучного компонента образования, 

сетевые инновационные проекты, участниками которых является гимназия. 

Учебный план для 5-9  классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. 

В ходе освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования   (далее ООП ООО) реализуются  базовые направления, которые были 

заложены на  начальном уровне образования: 

 система формирования  универсальных учебных действий; 

 реализация междисциплинарных программ, развивающих ИКТ-компетенции, 

навыки смыслового чтения, исследовательской и проектной деятельности; 

 система оценивания личностных, метапредметных и предметных результатов 

ученика. 

 формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

          Уровень программного материала обеспечивается за счѐт использования учителями 

современных УМК, в которых содержание и структура нацелены на развитие личностных,  

метапредметных и  предметных  результатов  обучающихся: 

Предмет Автор программы Класс 

 

Русский язык 

Быстрова Е.А., Киберева Л.В. 5 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Дейкина 

А.Д. 

6 - 7 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др 8 - 9 

Литература Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Полухина В.П., Збарский И.С. 5 - 9 

Английский 

язык 

Комарова Ю.А. 5 - 9 

Второй ин.язык 

(немецкий) 

М. А. Аверин и др. (серия «Горизонты») 5 - 6 

Бим И.Л. 7 - 9 

 

История 

Уколова В.И. 5 

Ведюшкин В.А.,  Уколова В.И. 6 

Ведюшкин В. А., Бовыкин Д.Ю. 7 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 8 

История России Под ред. Торкунова А.В. 6 - 9 

Обществознание Боголюбов Л.Н. 6 - 9 

Математика Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 5 - 6 

Алгебра Мордкович А.Г. 7 -  9 

Геометрия Атанасян Л.С. 7 - 9 

Информатика Босова Л.Л. 7 - 9 

Физика Пѐрышкин А.В. 7 - 8 

Биология Пасечник В. В., Каменский А. А., Латюшин В. В. 5 - 9 

Химия Габриелян О.С. 8 - 9 

География Летягин А.А. 5 - 8 

Алексеев А.И. 9 

Музыка Алеев В.В., Науменко Т.И. 5 - 8 

ИЗО Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. 5 - 8 

Технология Синица Н.Г., Симоненко В.Д. 5 - 8 

ОБЖ Поляков В.В., Маслов А.Г., Вангородский С. Н. 7 - 9 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Даневич А.А. 5 - 9 



 

Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом учебных 

предметов обязательных  предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы  

      безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

          

Обязательная часть учебного плана основного уровня среднего образования 

гимназии №55 предполагает изучение следующих предметов с указанием количества 

часов в неделю: 

«Русский язык»   в 5 классе - 5 час.,  в 6 классе – 6 час., в 7 классе – 4 час.,  в 8 и 9 классах 

– 3 час.  

«Литература»   в 5 и 6  классах - 3 час., в 7 и 8 классах - 2 час., в 9 классах - 3 час. 

«Иностранный язык»  в 5-9 классах - 3 час. 

«Второй иностранный язык»  в 5-7 классах  - 2 час., в 8-9 классах - 1 час. 

«Математика»  в 5 - 9  классах  - 5 час.  

«Алгебра» в 7-9 классах – 3 час. 

«Геометрия» - в 7-9 классах - 2 час. 

«Информатика»  в 7-9 классах - 1 час. 

«История»  в 5-8 классах - 2 час.,  в 9 классах – 3 час.   

«Обществознание»  в 6-9 классах - 1 час.   

«География» в 5 и 6 классах - 1 час, в 7-9 класса - 2 час. 

«Биология» в 5 и 6 классах - 1 час,  в 7-9 классах - 2  час.  

«Физика»- в 7-8 классах - 2 часа, в 9 классах - 3 час.  

«Химия» в 8-9 классах -  2 час. 

«Физическая культура» в 5-9 классах  - 2 час. Третий час  реализуется за счѐт внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

«ОБЖ»  в 8-9 классах  – 1 час. 

«Технология» в 5- 7  классах -  2 час.,  в 8 классах – 1 час 

«Музыка» в 5-8 классах  - 1 час.  

«Изобразительное искусство»  в 5-7 классах  - 1 час. 

          Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется через включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы учебных предметов  других предметных областей, а 

также  при реализации Программы воспитания обучающихся.     

         Предметы предметной области  Родной язык  и родная литература  (в том числе  

русский язык) не выбраны родителями обучающихся, поэтому в структуре учебного плана 

часов нет. Планируемые результаты освоения данной предметной области реализуются в 

https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf
https://mosmetod.ru/files/metod/odnknr/metod/odnknr_integration.pdf


рамках изучения предметной области «Русский язык и литература»  через интеграцию в 

другие предметные области. 

              

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

В связи с реализацией концепции преподавания физики, химии, утв. решением 

Коллегии  Министерства просвещения РФ от 03.12.2019 № ПК-вн,  концепции 

математического образования в Томской области, исполнения рекомендаций  Письма 

департамента общего образования Томской области  от 05.12.2019  № 57 – 0470 «Об 

изучении учебного предмета «Информатика», в рамках  реализацией Программы развития 

гимназии «Управление развитием качества гимназического образования в условиях 

создания цифровой образовательной среды» добавлены часы на углубленное изучение 

математики:  

 математика - в 5,7 классах - 0,5 часа, в 8 классах - 1 час; 

  введѐн предмет «Информатика» - в  5 классах – 0,5 часа. 

    В связи    с введением устной части  в ОГЭ по русскому языку  добавлены часы  на 

углубленное изучение русского языка и литературы, необходимые  для работы с текстом, 

реализации программы смыслового чтения, развития устной речи обучающихся: 

 русский язык в 7-8 классах – 0,5 часа; 

 литература (модуль «Риторика») – в 8 классах – 0,5 часа. 

С целью качественной подготовки к профильному обучению на среднем уровне 

образования в  9 классах добавлены  часы  на углубление, выполнение практических 

работ, направленное на построение индивидуальной образовательной траектории, выбор 

будущего профиля,  по  следующим предметам:  

 информатика – 1 час;  

 русский язык, алгебра, обществознание, физика, биология, химия по 0,5 часа.   

       Кроме того, в связи  с участием  гимназии № 55 в межрегиональном сетевом  

проекте  по экологическому образованию в интересах устойчивого развития  в 8,9 классах 

в курсе ОБЖ   используется материал УМК Е.Н. Дзятковской, К.Г. Гуревича «Я выбираю 

профессию. Экология и здоровье в моей будущей профессии». 

 Специфика обучения в гимназии соответствует принципу преемственности между 

вторым  и третьим уровнями образования. Увеличивается доля проектного, научно–

практического, исследовательского образовательного пространства старшеклассников, их 

допрофессиональной подготовки.  Цель этой деятельности  - создать условия для 

овладения навыками самостоятельной деятельности по подготовке к ЕГЭ, для 

поступления в вузы, знаниями о способах, правилах планирования карьеры и следования 

им на практике, проявления способности принимать позитивные решения при 

возникновении сложных ситуаций в выборе дальнейшего пути образования. 

        Выполнение Программ по изучению правил дорожного движения и пожарной 

безопасности предусмотрено через организацию встреч, в том числе в онлайн-режиме, с 

представителями профессий, через проведение классных часов (вменяется в обязанность 

классным руководителям  с записью в журнале  не реже 2-х раз в месяц), участие в 

конкурсах рисунков, плакатов, организацию учебных практических занятий.  

Выполнение Программы  «Основы энергосбережения» осуществляется через 

внеурочную деятельность, реализуется в рамках Программы воспитания обучающихся в 

следующих формах: 



 классные часы; 

 тематические конференции и чтения; 

 клубная и кружковая деятельность; 

 организация выставок тематических проектов; 

 встречи с энергетиками; 

 различные акции по экономному расходованию электроэнергии в гимназии; 

 проектная  деятельность и пр. 

 

Внеурочная  деятельность 

 
             План внеурочной деятельности гимназии № 55 определяет структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии. В параллелях 

5,6,7,9 классах – 3 часа в неделю, в 8 классах – 3,5. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства гимназии для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельность осуществляет преемственность с урочной  деятельностью 

через расширение, углубление содержания, практическую направленность,  

использование интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных 

действий, личностного потенциала школьника, повышение мотивации к изучению 

предмета.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные студии, сетевые сообщества, 

спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание и формы внеурочной деятельности соответствуют общим целевым 

установкам и содержанию основной образовательной программы. 

 

IV. Средний уровень образования 

 

   Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. Классы 

занимаются в первую смену, работают в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах) 3,5 часа (СанПиН 2.4.2821-10, п.10.30).  



        Содержание образования в 10-11 классах   осваивается на базовом или   

углубленном уровне. Помимо учебных предметов, осуществляется введение курсов по 

выбору (элективных курсов), факультативных курсов, а также индивидуальных проектов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Гимназия обеспечивает реализацию учебных 

планов в 10-11 классах трех   профилей обучения: 

 гуманитарного; 

 технологического; 

 естественнонаучного. 

  Учебный план профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной  ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: 

 «Русский язык» 

 «Родной язык» 

 «Родная литература» 

 «Литература» 

 «Иностранный язык» 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 «История (или «Россия в мире») 

 «Физическая культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «Астрономия» 

           Учебный план технологического профиля содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне  изучения (математика, информатика, физика).  

Учебный план гуманитарного  профиля содержит четыре учебных предмета на 

углубленном уровне изучения (русский язык, литература, английский язык, история). 

Учебный план естественнонаучного  профиля содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения (математика, биология, химия) 

Для  гимназии № 55, в которой в соответствии с Уставом обучение ведется только 

на русском языке и русский язык является родным, предметная область «Родной язык и 

родная литература» не входит в структуру учебного плана. Планируемые результаты 

освоения данной предметной области реализуются в рамках изучения предметной области 

«Русский язык и литература», через интеграцию в другие предметные области.  

          В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является 

обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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.  Индивидуальный проект разрабатывается в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

            В 10 А классе (технологический профиль) введены элективные и факультативные  

курсы: 



 Программирование на языке высокого уровня (3D – технологии). 

 Математическое моделирование. 

 Основы нанотехнологий. 

             В 10 А классе (естественнонаучный профиль) введены элективные и 

факультативные курсы: 

 Биохимия. 

 Основы нанотехнологий. 

 Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг. 

 Экспериментальная биология. 

             В 10 Б (гуманитарный профиль) введены элективные и факультативные курсы: 

 Лингвистический анализ текстов разных жанров. 

 Мировая художественная культура. 

 Публичное выступление и научная коммуникация на английском языке. 

 Перевод: основы теории и практики. 

В 11 А классе (технологический профиль) введены элективные и факультативные 

курсы: 

 Основы компьютерной анимации. 

 Программирование на языке высокого уровня (3D – технологии). 

             В 11 А классе (естественнонаучный профиль) введены элективные и 

факультативные курсы: 

 Биохимия. 

 Основы нанотехнологий. 

 Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг. 

 Основы фармакологии 

             В 11 Б (гуманитарный профиль) введены элективные и факультативные курсы: 

 Лингвистический анализ текстов. 

 Мировая художественная культура. 

  

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 10-11 классе – по 

0,5 часа в неделю. 

В учебные программы по химии, физике,  биологии,  географии, ОБЖ, технологии  

включены материалы учебного курса «Основы энергосбережения».   При изучении курса  

используются элементы деловых игр, конкурсы проектов, участие в научно-практических 

конференциях  школьников и т. д. Активизация учебно-воспитательного процесса в форме 

деловых и ролевых игр позволит включить обучающихся в реальные жизненные 

ситуации, развить их творческие способности, самостоятельность суждений, вызвать 

интерес к современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их 

решения. 

Как соразработчик регионального проекта «Развитие естественнонаучного 

образования обучающихся на основе школьно-университетского партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных организаций Томской области на 2016-2021 годы», 

гимназия является   базовой площадкой в его реализации. Она – активный участник 

реализации  совместных образовательных программ с Центром развития современных 

компетенций детей и молодежи ТГУ. Отсюда – проведение во внеурочной деятельности 

открытых занятий STEM – лаборатории для 7-11-х классов по различным вопросам, 

лабораторных работ старшеклассников на базе ТГУ, направленных на достижение нового 

качества образования:  



 углубление и расширение знаний  в естественнонаучных и физико-математических 

областях знаний (предметные результаты);  

 формирование  компетенций реализации исследовательской и  проектной 

деятельности, командной коммуникации в актуальных междисциплинарных 

областях (метапредметные результаты); 

 формирование готовности и способности к непрерывному 

образованию/самообразованию. 

          Помимо этого,  проводятся научно – познавательные экскурсии в научные 

лаборатории ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, ТГУ, организовано участие старшеклассников в 

профильных сменах в каникулярное время. Все это позволяет расширить возможности  

для реализации индивидуальных образовательных программ. Этому способствует 

программа «Мир информационных технологий», реализуемая совместно с Открытым 

Молодежным Университетом г. Томска на основе договора о сотрудничестве в 

технологическом классе, направленная на освоение старшеклассниками сферы 

компьютерного моделирования через лабораторные практикумы. А также активное 

участие старшеклассников в образовательных событиях муниципальных сетевых 

площадок на базе образовательных  учреждений, в том числе и гимназии № 55:    

 система командных мероприятий по математике (игры, бои, карусели, турниры и 

т.д.); 

 иноязычная коммуникативная компетентность; 

 научно – практическая конференция «Проект как способ познания мира». 

Образовательный процесс для обучающихся, которые не имеют возможности 

ежедневно посещать занятия в гимназии, реализуется в дистанционной форме. Обучение в 

дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план гимназии, так и по всему комплексу предметов учебного 

плана. Также в дистанционной форме обучающиеся принимают участие в научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах, предметных играх, мероприятиях, 

проводимых вузами, онлайн-тестировании.  Дистанционное обучение  способствует 

развитию профильного образования в рамках гимназии № 55 на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований. 

            Основные дистанционные образовательные технологии: 

 внеурочная деятельность обучающихся, игры, соревнования, конкурсы, состязания, 

олимпиады, ориентированные на развитие деятельностного подхода к обучению; 

 экстернат для детей, не имеющих возможность посещать занятия; 

 командные предметные сетевые игры, направленные на развитие способностей 

детей. 

 

 


