Информация об образовательной программе
Название образовательной программы гимназии "Основная образовательная программа
основного общего образования муниципального бюджетного образовательного
учреждения Русская классическая гимназия №2 г.Томска"
В гимназии представлены все образовательные области и все компоненты
образовательных областей, соблюдается сбалансированность между циклами предметов,
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору,
соблюдается преемственность между ступенями и классами.
При формировании учебного плана 5-11 классов за основу был взят федеральный
базисный учебный план, который предполагает наличие двух основных компонентов:
-инвариантная часть (базовые общеобразовательные предметы),
-вариативная часть (региональный компонент, компонент
образовательного учреждения - опытно-экспериментальные курсы).
Уровень основного общего образования 5-9 классы
Область предметов гуманитарного цикла
Изучение русского языка, риторики ведётся программам, созданным на основе
государственных программ.
Программы по русской литературе позволяют за счет интенсивного обучения в 57 классах уже в 8 классе реализовывать программу 9 класса, что способствует
углубленному изучению литературы 18 - первой половины 19 веков.
Преподавание английского языка определяется программами углубленного
изучения. С 6 класса учащимся предоставляется возможность изучать второй
иностранный язык (немецкий).
На основе реализации государственных программ создана система преподавания
дисциплин общественного цикла (история, обществознание, право).
Область предметов естественно-математического цикла
Изучение предметов естественного цикла начинается в 5 классе с
курса природоведения. В 6-9 классах изучаются биология, география, в 7-9 классах –
физика, в 8-9 классах - география Томской области, химия. Данные курсы ведутся по
государственным программам.
В область предметов математического цикла входят следующие
предметы: математика – 5-6 классы, алгебра, геометрия – 7-9 классы. Преподавание
математики ведется по государственным программам. В 5-6 классах реализуется
курс «Математика с компьютерной поддержкой».
Области технологии, физической культуры, искусства
Эти области построены в основном традиционно с соблюдением часов по
базисному плану. Преподавание данных предметов ведется по государственным
программам.
5-9 классы: мировая художественная культура, физическая культура,
информационные технологии, основы безопасности жизнедеятельности;
5-7 классы: музыка, изобразительное искусство;
5-6 классы: технология (ручной труд).
Предпрофильная подготовка
С целью определения учеников в профиле обучения в 8 классе введен
курс «Основы социализации личности и планирование карьеры». В 9 классе
отводится 2 часа в неделю на элективные курсы по выбору.

Уровень среднего общего образования 10-11 классы
С целью выявления потенциальных возможностей обучающихся 10-11 классов,
определения способов реализации их профессиональных намерений в
гимназии реализуется профильное обучение. Система профильного обучения позволяет
изучать отдельные дисциплины углубленно за счет увеличения количества учебных часов.
Профильные предметы:
 в социально-гуманитарном профиле: русский язык, литература, история,
обществознание;
 в физико-математическом профиле: алгебра и начала анализа, геометрия, физика;
 в химико-биологическом профиле: химия, биология, алгебра и начала анализа,
геометрия.
На основе государственных общеобразовательных программ, в 10-11
классах преподаются следующие предметы: русский язык, литература, история,
обществознание, алгебра и начала анализа, экономика, информационные
технологии.
Английский язык, экономическая география, физика, ОБЖ, физическая
культура ведутся по государственным программам.

