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Учебный план (недельный 4rllJ ll
для 1-4 классов начального общего образования

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

гимназии МlЗ г. Томска на 2020-2021у,lебный год с пятидневной учебной неделей

количество часов в Форма
промежуточной4 аr6,

гг,

3 а,б,1аrб, 2ц6,
Учебные
предп{еты

Предметные
области

обязательнirя часть
flиктант с

грамматическим
4444Русский язык

Тестирование3444Литературное
чтение

Русский язык и
литературное
чтение

000 0
0000

языке

Литературное
чтение на

языке

Родной язык и
литературное
чтение на

Тестирование222Иностранный
язык

Иностранный
язык

Контрольная работа4444математикаматематика и

Тестирование2222Окружающий
мир

Обществознание
и естествознание
(Окружающий

Тестирование]_основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики Тестирование11].].Музыка

Творческая работа].1].1Изобразительное

Искусство

1111технологиятехнология Сдача нормативов3з3зФизическаяФизическая

22222220Итого
1111Углубление по

русскому языку
Часmь учебноzо
плана,

форtлuруемая
учасmнuкаIilu
образоваmельньt
х оmношенuй 2з2з2з2|Предельно допустимаJI аудиторна,I

Родной язык

ТвоDческая работа



п
Учебный план (недельный)

для 5-9 классов основноfо общего образования на ос]

муниципального автономЕого общеобразовательного
гимназии м 13 г.Томска

н.a2020-202l чебный с пятидневной неделей

r,с!-.---э, ;._ Утверждаю

оУ гимназия Ns13
Л.В. Яблуновская

Фгос

клi
,
а

чIII Ix
промежуточной

ФормычI vIIч

Классы
редметы
чебные

Предметные области

обязательная часть

,Щиктант с
грамматическими

заданиями4 J J5 6

Русский язык

J Тестирование3 2 23Литература

Русский язык и литература

0 0 00 0Родной язык
0 00 00Родная литература

Родной язык и родная
литература

Тестирование
J J Jэ J

Иностранный язык
(анг./ немеч.)

Тестирование
l

Второй иностранный язык
(анг./немеu.)

Иностранный язык

Контрольная
работа5 5

математика

J

Контрольная
работаз J

Алгебра

2 2

Контрольная
работа2

Геометрия

Тестирование1 1 lИнформатика

Математика и информатика

Тестирование

2 з2 2 2
История России. Всеобцая

история
l Тестированиеl l lобшествознание

Тестирование2 2l 1 2География

Общественно-научные
предметы

Контрольная

работа2 J2
Физика

Контрольная

работа2 2
Химия

2 2 Тестированиеl 2lБиология

Естественнонаучные
предметы

Тестированиеl ll lМчзыка
Творческая

работаl l
Изобразительное искусство

Искчсство

Защита проекта2 l2 22технологиятехнология

l

Тестирование

l
основы безопасности

жизнедеятельности
Сдача

нормативов2 22 22

Физическая культура

Физическая культура и

основы безопасности

жизнедеятельности

з2 JJзl2,7 29часов обязател ьной части

ll l2
Часmь, формuруемая учqсmнuк(Lvlu образоваmельньlх

)mноlаенuu
0,50,5 0,5сБж
0,5 050.5 0,5Углубление по математике

0,5Уг.публение по русскому языку
0,5Углубление по физике

0,5эсновы духовно нравственной культуры народов
JJ JJз229 з0Максимально допустлrмая недельная нагрузка

26-о от 22.05.2020 г.
!4

l l ll

l

России
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Учебный план (

для среднего общего образования (

муниципального общеобразовательного учреждения
на2020-2021 учебный год с шестидневной

i
о,'/. ия омска

1 1А технологического иля
количество недельных

учебных часов/количество

учебных часов аа год
l l классl 0 класс

Всего
количество

часов

Формы
промежуточной

аттестации

2020-202l
учебный

гоД

2020-202l
учебный гол

Уровень
изучения
предмета

Учебные предметыобязательные
предметные области

обязательная часть
Контрольная работа
по материалам ЕГЭ

68 4 l362 68 2БРусский язык

Контрольное
соч инение

6 204l02 3 l02Б JЛитература

Русский язык и
литература

Контрольная работа,
тестирование

6 204l02 3 l02Б 3Английс ки й/нем ецк и й

языки
Иностранные языки

Контрольная работа
по материмам ЕГЭ

204 l2 408204 6у 6

анаJIиза" геометрия

Математика: алгебра и

начаJIа математического

Контрольная работа
по материалам ЕГЭ

8 212l36 4 l364уИнформатика

математика и

информатика

Контрольное
тест!lрование

4 l362 682 68БИстория России.
Всеобщая история

Обшсственные науки

340 Контрольная работа
по материалам ЕГЭ

l70 l05 l70 5уФизика

34 Контрольное
тестирование

з4 llБАстрономия

Контрольная работа2 68l 34l з4ББиология
Контрольная рзq9]а2

6
34
l02

l
J_)

Химия
Физическая

Естественные науки

68
204

з4
l02

Б
Б

Контрольное
тестирование

2 68l з4l з4Босновы безопасности
жиз недеятельности

Физическая
культура, экология и

основы безопасности
жизнедеятельности

бз

468

зl 1 054 з2

Обществознание (включая экономику и право )

l 088 2142

l36
вательных отноtuении

2682

Всего
мая астниками

Б Кон,грольное
1,естирование
I(онтрольное
тестирование

2 683434БГеография

34 собеседованиеl34lБВторой ин англ./нем.)язык (
2 68l 34l 34экИндивидуальный проект

Зачет

Зачет

0,5 |,|

5ll 34

0,5 |,7

1,7

эк
эк

стереометрические задачи и методы их решения

решение задач с ll з145 l706 204Всего
25lбl 258 14l 258 3731итого

l
Слача ноDмативов

l

зашита пDоекта

1.50.5
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Учебный план (недельный)

для среднего обшего образования (ФГОС СОО)

муниципального общеобразовательного учреждения гимназия лъ lз г, Томска

н а2020_2021 учебный год с шестидневной учебной неделей

10Б ита гоп иля

ебных часов за год

Количество недельных

учебных часов/количество

1 l классl 0 класс

Формы
промежуточной

ат,тестации

Всего
количество

часов

2020-2021
ебный год

20 l 9-2020
й год

Уровен
ь

изучен
ия

предме
та

Учебные предметыобязательные
предметные области

обязательная часть
Контрольная работа
по Егэ

6 204J l02l02у JРчсский язык

ьнаяКоl0 340l70l70 5у 5

Русский язык и
литература

Контрольная работа,
тести ие

6 204l02l02 JJБАнглийский/немецки й

языки
Иностранные языки

Контрольная работа
по материалам ЕГЭ

2124 l36l36Б 4

ан

Математика: алгебра и

начала математического

Контрольнос2 683434БИнформатика

математика и

информатика

Контрольная работа
по Егэ

2,72l36 8+4 l36уИстория России.
Всеобшая ия,

Контрольное4 lзб2 6868Б 2обществознание

Контрольное4 l366868 22уПраво

Обшесгвенные науки

пl3668 422 68БФизика
Контрольное

вание
з4з4БАстрономия

Естественные науки

204 мативова6J l02l02Б JФизическая ль
Контрольное
тестирование

2 683434Босновы безопасности
жизнедеятел ьности

Физическая
культура, экология и

основы безопасности

20,74бlзl l 05430 l 020Всего
ных отношенииимч ьнаяКо2 683,1ll 34БХимия 682l 34l з4ББиология 68 Кон,rрольное

вание
2з4з4БГеография

собеседованиеl 34l 34Би язык англ./нем ктаЗацита682l з434эк l
68 Зачет23434 llэк

Зачетl з4з4lзк,дожественная 
-iI Зачет34l

1 з4ФкПсихология 442lз6 l70238т
Всего

74 25lбl224l258 3137итого

г. To*icKa

1/

8

ll

тестирование

ll

ll

ll

Практикум по русскому языку
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Учебный план (недельпый)

для среднего общего образования (ФГОС
муниципаль ного общеобразовательного учреждения гимназия ЛЪ 13 г. Томска

2020-202|учебный год с шестидневной учебной неделейна
1 1 иве ного п

часов за

количество недельных учебных
часов/количество учебных

l l классl 0 класс

Формы промежуточной
аттестации

Всего
количество

часов

2021-2022
ебный год

2020-202l'
ебный год

Уровен

изччени

предмет

ь

я

а

Учебные предметыобязательные
предметные области

обязательная часть
Контрольная работа по

ам ЕГЭ
4 l366868 22БРчсский язык

соч инение204l02 6J3 l02Б

Русский язык и
литература

204 Контрольная работа,
вание

6J l02l02JБАнглийский/немецки
й языки

Иностранные языки

408 Контрольная работа по
материалам ЕГЭ

l26 2042046у

lзб Контрольное42 68682БИнформатика

математика и

информатика

l36 Контрольное
ие

42 68682БИстория России.
Всеобшая Контрольное

вание
4 l366868 22Бобществознание

Обцественные науки

Контрольная работа по

м Егэ
204l02 633 l02уХимия

Контро.rьная работа по
Егэ

204l02 633 l02уБиология

Контрольное
вание

3434БАстрономия

Естественные науки

204 Nl il гивова6l02l02 3JБФизическая л Тестирование6823434Босновы безопасности
жизнOдеятельности

ьностижиз

Физическая
культура, экология и

основы безопасности

бl 20,74l 054зl30 l 020Всего
отношениикамиая lзб46822 68БФизика Контрольное

вание
6834 234БГеография

иез4l34lБгл./нем.ный язык Зашита682l 3434lэкИrцив 68 Зачет234ll 34Фкпо математике Зачет34|10,5|,70,5ФкПрименение матсматического аншIиза к

задач по химии Зачет34|1l1 0,50,5Фк
ных задач.

Многообразие организмов, Решение

442lз2046,7 2з8Всего 14 25tбl 25831l25831итого

сa)Е

.t

г. Томска
лоlз

Математика: алгебра
и начшIа

математического
анiчIиза, геометрия

l l

l

l

l


