31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.012012 N39, от 31.01.2012
N 69; от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03. 2004 № 1089»;
5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия" (вместе с
"Методическими рекомендациями по введению учебного предмета "Астрономия" как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования").
6. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года
№08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»;
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
8. Постановление 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, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях»;
10. письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018
года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской
Федерации».
11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 размещена в реестре примерных основных
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской
Федерации;
1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
13. Образовательная программа основного общего образования, среднего общего
образования НОУ «Католическая гимназия г. Томска».
Учебный план НОУ "Католическая гимназия г. Томска" направлен на решение
следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого гимназиста;
- расширение и углубление уровня английского языка;
- осуществление индивидуального подхода к обучающимся (предоставления спецкурсов
по запросу учащихся и их родителей (законных представителей), создание адаптивной
образовательной среды;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся.
Приоритетным направлением работы гимназии является изучение иностранных языков
и предметов гуманитарного цикла.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических требований к условиям обучения гимназистов и сохранения их
здоровья.
В гимназии в 10-11 классах используется полугодовая организация учебного года.
Предметы, части формируемой участниками образовательного процесса,
используются для углубления и расширения изучаемых предметов федерального
компонента базисного учебного плана: английский язык- по 2 часа в каждом классе,
русский язык-1ч в каждом классе, математика 1ч в каждом классе, астрономия в 10 классе
изучается в количестве 1ч в неделю ( в 11 классе будущего года изучаться не будет).
Введен час «Религиоведения». Автором программы является кандидат филологических
наук ИонинаМарина Анатольевна. Целью изучения религиоведения в среднем звене
является формирование у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
на основе знаний универсальных общечеловеческих ценностей, а также культурных и
религиозных традиций многонационального народа России; формирование навыков
самостоятельного критического мышления в области истории, философии, религии и
нравственности.
Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Материально – техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном
объёме с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Педагогические технологии и методы, которые используются в образовательной
деятельности: здоровьясбережения, элементы развитие критического мышления, проектная
деятельность, информационные технологии, развивающего обучения, системнодеятельностный подход и др.
Годовая промежуточная аттестация проводится в срок апрель-май.
Продолжительность учебного года 34 недели, шестидневная учебная неделя.
Продолжительность урока: 40 минут.

