
Образовательные программы

  

    Информация об языках обучения  (pdf)

  ФИЛИАЛОВ гимназия НЕ ИМЕЕТ.  ОБЩЕЖИТИЕ в гимназии ОТСУТСТВУЕТ.

  

   Реализуемые уровни образования

    
    -  Начальное общее образование (1-4 классы) направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации
и умений в учебной деятельности. В 2022-2023 учебном году в начальной школе
преподавание ведётся по следующим
учебникам:   -
Н.В.Нечаева, В.В.Репкин, Н.А.Чуркова (Русский язык);
 
- И.И.Аргинская, А.Л.Чекин, В.В.Давыдов (Математика);
 
- Н.А.Чуракова (Литературное чтение);
 
- А.А.Плешаков, О.Н.Федотова (Окружающий мир);
 
- Т.М. Рагозина (Технология);
 
- И.Э.Кашекова, В.С.Кузин, Л.А.Неменская (Изобразительное искусство).
 
 

  

    
    -  Основное общее образование (5-9 классы) направлено на становление и
формирование личности обучающегося.  
 
    -  Среднее общее образование (10-11 классы) направлено на дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
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содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности. Обучение осуществляется по следующим профилям:
 

    
    1.   
    1. гуманитарный  
    2. технологический  

  

  

  Формы обучения: ОЧНОЕ, семейное, обучение на дому по медицинским показаниям

  

Нормативные сроки обучения:

    
    -  Начальное общее образование (1-4) - 4 года  
    -  Основное общее образование (5-9)- 5 лет  
    -  Среднее общее образование (10-11) - 2 года  

  

Календарный учебный график &nbsp; (ЭЦП)

  

  

Численность обучающихся МАОУ гимназия №18 г.Томска  на 31 октября 2022 года
по реализуемым образовательным программам 

  

        

Уровень образования
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Классы

  

Количество обучающихся

  
    

 Начальное общее образование

  

 1, 2, 3, 4 классы

  

  488 обучающихся

  
    

 Основное общее образование

  

 5, 6, 7, 8, 9 классы

  

  485 обучающихся

  
    

 Среднее общее образование

  

 10, 11 классы

  

  104 обучающихся
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 Итого:

  

  1077 обучающихся

  
      

  

Информация о численности обучающихся МАОУ гимназия № 18 г.Томска&nbsp; по р
еализуемым
образовательным
программам
за счет
бюджетных ассигнований 
(pdf)
&nbsp;

  

  

Срок действия государственной аккредитации  с 01.04.2011 г. по 01.04.2023 г. ( св
идетельство 70АА №00001
90
)

  

  

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с
приложением)
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    -  Приказ об утверждении основной образовательной программ начального
общего образования и основного общего образования МАОУ гимназия № 18
г.Томска   

  

  

  -&nbsp; Основная образовательная программа начального общего образования
(ООП НОО) МАОУ гимназия № 18&nbsp;   -  Описание ООП
НОО   
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Приложения к ООП НОО

    
    -  Рабочие программы и аннотации (1-4 кл)

  

    
    1. Рабочая программа по математике                                            Аннотация к рабочей
программе   
    2. Рабочая программа по русскому языку                                     &nbsp; Аннотация к
рабочей программе
 
    3. Рабочая программа по литературному чтению                        Аннотация к рабочей
программе   
    4. Рабочая программа по ОРКСЭ . &nbsp;&nbsp;                                              Аннотац
ия к рабочей программе
 
    5. Рабочая программа по окружающему миру .&nbsp;                         Аннотация к
рабочей программе
 
    6. Рабочая программа по технологии. &nbsp;                                         Аннотация к
рабочей программе
 
    7. Рабочая программа по ИЗО &nbsp;                                                   Аннотация к
рабочей программе
 

  

                                   

    
    -  Рабочая программа по английскому языку УМК "Звездный английский" 2-4
классы&nbsp;(pdf) .  &nbsp; Аннотация &nbsp; к &nbsp; рабочей &nbsp; программ
е   
    -  Рабочая программа по музыке 1-4 класс &nbsp; (pdf) .       Аннотация к
рабочей программе  

    -  Рабочая программа по физической культуре &nbsp; 1-4 класс &nbsp; (pdf) . Анно
тация
&nbsp;
к
&nbsp;
рабочей
&nbsp;
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программе
 

  

    
    -    Рабочие программы внеурочной деятельности
начальной школы :
    

    
    1. Разговоры о важном  (2-4 кл)  
    2. Занимательный русский язык (1 кл)  
    3. Занимательная информатика (1 кл)  
    4. Театральный английский &nbsp; - (2 кл)  
    5. Мой инструмент - компьютер  (2 кл)  
    6. Виртуальные лаборатории (3 кл)  
    7. Английский с удовольствием (4 кл)  
    8. Коммуникативная грамматика (4 кл)  
    9. Безопасное детство (1-4 кл)  
    10. Расчетно-конструкторское бюро  (2-4 кл)  
    11. Школа будущих отличников (1-5 кл)  
    12. Готовлюсь к олимпиаде по математике (2-4 кл)  
    13. Готовлюсь к олимпиаде по русскому языку (2-4 кл)   
    14. Финансовая грамотность (2-4 кл)  
    15. Мир логики (1-4 кл)  
    16. Музей в твоем классе (1-4 кл)  
    17. Мы раскрасим целый свет  (1-4 кл)  
    18. Праздничный калейдоскоп (1-4 кл)  
    19. У чусь создавать проект (1-4 кл)  
    20. Почитай-ка  (1-4 кл)  
    21. Подвижные игры  (1-2 кл)  
    22. Спортивные игры (2-4 кл)   
    23. Русская л апта&nbsp; &nbsp; (3-4&nbsp; кл.)   

  

&nbsp;Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ гимназия № 18
  Основная образовательная программа основного общего образования
(Обновленные ФГОС) МАОУ гимназия № 18     

-   Описание ООП ООО
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images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Мир_логики.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Музей_в_твоём_классе.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Мы_раскрасим_целый_свет.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Праздничный_калейдоскоп.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Учусь_создавать_проект.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Учусь_создавать_проект.pdf
images/21-22_уч.год/Началка/ВУД/Почитай-ка.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Подвижные_игры_1-2_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Подвижные_игры_1-2_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/Вн.Споривные_игры_2-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/Вн.Споривные_игры_2-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Русская_лапта_3-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Русская_лапта_3-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Русская_лапта_3-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Русская_лапта_3-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Русская_лапта_3-4_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ООП/ООП_ООО_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/ООП/ООП_ООО_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/ООП/ООП_ООО_Обновленные_ФГОС_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ООП/ООП_ООО_Обновленные_ФГОС_5_кл.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Описание_ООП_ООО.docx


Образовательные программы

  

Приложения к ООП ООО

  

Рабочие программы учебных предметов 

  

5 класс:

    
    -  Русский язык (pdf)   
    -  Литература (pdf)   
    -  Математика (pdf)   
    -  Биология &nbsp; (pdf)&nbsp;   
    -  История (pdf)   
    -  География (pdf)   
    -  Английский яз ык  (УМК_Spotlight) (pdf) 

  
    -  Английский яз ык  (УМК_Starlight) (pdf) 

  
    -  Физическая культура   
    -  Экология Томской области   
    -  Технология (девочки)   
    -  Технология  (мальчики)  
    -  Изобразительное искусство   
    -  Информатика (5-6 классы)  

  

6 - 9 классы:

    
    -  Математика &nbsp; (pdf) (6 класс).    Аннотация к рабочей программе.   
    -  Алгебра  (pdf) (7-9 класс).    Аннотация &nbsp; к &nbsp; рабочей &nbsp; программ
е .   
    -  Геометрия  (pdf) (7-9 классы).   Аннотация к рабочей программе.   
    -  Русский язык &nbsp; (pdf)&nbsp;(6-9 классы) .  Аннотация к рабочей программе   
    -  Литература &nbsp; (pdf) (6-9 классы) Аннотация к рабочей программе   
    -  Химия &nbsp; (pdf) (8-9 классы).   Аннотация к рабочей программе.   
    -  Физика &nbsp; (pdf) (7-9 классы).   Аннотация к рабочей программе.   
    -  История &nbsp; (pdf)  (6-9 классы).  Аннотация &nbsp; к &nbsp; рабочей&nbsp; &n
bsp;
программе
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images/21-22_уч.год/ГУМ/Русский_язык_5_класс_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/Литература_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/Рабочая_программа_математика_5_класс_Обновленные_ФГОС.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Биология_5_ФГОС.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Биология_5_ФГОС.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Биология_5_ФГОС.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/История_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/География_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому___5_класс__УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому___5_класс__УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому___5_класс__УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому___5_класс__УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._Физ-ра_ФГОС_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Экология_Томской_области_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Экология_Томской_области_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Экология_Томской_области_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._Технология_дев_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/РП__технология_5_кл_2022-23_.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._ИЗО_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._ИЗО_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/Рабочая_программа_по_информатике_5-6_класс_.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_математика_5-6_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_математика_5-6_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_алгебра_7-9_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_прогамме_по_Математике_5-9_классы.docx
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_7-9_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_программе_по_геометрии_7-9_класс.doc
images/21-22_уч.год/ГУМ/Русский_язык__6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/Русский_язык__6-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарные/Русский_язык__5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарные/Аннотация_русский_язык_5-9.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/Литература_6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/Литература_6-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._Литература_5-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Химия_8-9.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Химия_8-9.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_химия.docx
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Физика_7-9.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Физика_7-9.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_физика_7-9_кл.doc
images/21-22_уч.год/ГУМ/История_6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/История_6-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарные/История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._История_5-9_классы.pdf


Образовательные программы

 
    -  География  (pdf) (6-9 классы)  
    -  Биология (pdf) (6-9 классы).    Аннотация к рабочей программе   
    -  Английский язык (pdf) &nbsp; (6&nbsp; кл) .&nbsp;   
    -  Английский язык&nbsp; (pdf) &nbsp; (6 - 9 кл) . Аннотация к рабочей программе.  

    -  Н емецкий&nbsp; язык&nbsp; (pdf)(6-9 класс).    Аннотация &nbsp; к &nbsp; рабоч
ей &n
bsp;
программе
.
 
    -  Французский язык &nbsp; (pdf) (6 класс)    Аннотация к рабочей программе.   
    -  Информатика&nbsp;(Поляков К.Ю.) ( pdf) (7-9 классы).   Аннотация &nbsp; к &nb
sp;
рабочей
&nbsp;программе
.
 
    -  Информатика (Босова Л.Л) &nbsp; ( pdf) (7-9 классы).   Аннотация &nbsp; к &nbsp
; рабо
чей
&nbsp;программе
.
 
    -  Обществознание &nbsp; (pdf) (6-9 классы) Аннотация к рабочей программе   
    -  Технология &nbsp; (pdf)&nbsp; (девочки (6-8 классы)    Аннотация к рабочей
программе   
    -  Технология&nbsp; (pdf) &nbsp;(мальчики (6 класс) .   
    -  Технология&nbsp; (pdf) &nbsp;(мальчики (7 класс) .

  
    -  Технология&nbsp; (pdf) &nbsp;(мальчики (8 класс) .

  
    -  Музыка &nbsp; (pdf) &nbsp; (5-8 классы).    &nbsp; Аннотация к рабочей
программе.   
    -  Физическая культур а &nbsp; ( pdf) (6-9 классы )    Аннотация к рабочей
программе .   
    -  ОБЖ &nbsp;(&nbsp;(pdf) (8-9 классы).    Аннотация к рабочей программе .   
    -  ИЗО &nbsp; (6-7 классы).    Аннотация &nbsp;к &nbsp; рабочей &nbsp; программе
.
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images/21-22_уч.год/ГУМ/География_6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Биология_6-9.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_биология_5-9.docx
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку_6_класс_УМК_Starlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку_6_класс_УМК_Starlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку_6_класс_УМК_Starlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа___5-9_классы_англ_.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа___5-9_классы_англ_.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку___6-9_УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку___6-9_УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку___6-9_УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_английскому_языку___6-9_УМК_Spotlight.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа___5-9_классы_англ_.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_английский_язык_5-9_классы_.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_немецкому_языку_6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_немецкому_языку_6-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_немецкому_языку_6-9_классы.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Рабочая_программа_по_французскому_языку___6_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Иностранный_март/Рабочая_программа_по_немецкому_языку__9_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Иностранный_март/Рабочая_программа_по_немецкому_языку__9_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Аннотация_немецкий_язык__9_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Информатика_Поляков._7-9_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Немецкий_языквторой_иностранный_язык_9_класс.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Немецкий_языквторой_иностранный_язык_9_класс.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Информатика_Босова_7-9_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Информатика_Босова_7-9_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Немецкий_языквторой_иностранный_язык_9_класс.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Иностранный/Немецкий_языквторой_иностранный_язык_9_класс.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация._Информатика_7-9.docx
images/21-22_уч.год/ГУМ/Обществознание_6-9_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/Обществознание_6-9_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Обществознание_5-9.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._Обществознание_5-9_классы.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._Технология_дев_6-8Кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._Технология_дев_6-8Кл.pdf
images/МО_март/МО_06.04/Р.П.технология_дев_5-8.pdf
images/МО_март/аннотация_технология_девочки_5-8.docx
images/МО_март/аннотация_технология_девочки_5-8.docx
images/21-22_уч.год/МО/Технология__6_класс_мальч_2022-2023_год.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__6_класс_мальч_2022-2023_год.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__6_класс_мальч_2022-2023_год.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__6_класс_мальч_2022-2023_год.pdf
images/21-22_уч.год/МО/РП_Технология_7кл_мальчики_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/РП_Технология_7кл_мальчики_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/РП_Технология_7кл_мальчики_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/РП_Технология_7кл_мальчики_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__8_кл_мальч_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__8_кл_мальч_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__8_кл_мальч_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Технология__8_кл_мальч_2022-2023.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._музыка_5-8_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._музыка_5-8_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._музыка_5-8_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._музыка_5-8_кл.pdf
images/МО_март/МО_06.04/Р.П.музыка_5-8.pdf
images/МО_март/аннотация_музыка__5-8.docx
images/МО_март/аннотация_музыка__5-8.docx
images/МО_март/аннотация_музыка__5-8.docx
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._физкультура__5-9_кл.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_программе_ФИЗИЧЕСКАЯ_КУЛЬТУРА_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_программе_ФИЗИЧЕСКАЯ_КУЛЬТУРА_5-9_классы.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_программе_ФИЗИЧЕСКАЯ_КУЛЬТУРА_5-9_классы.docx
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._ОБЖ_8-9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р.П._ОБЖ_8-9_кл.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_ОБЖ_7-9_кл.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_ОБЖ_7-9_кл.docx
images/21-22_уч.год/МО/Р._П._ИЗО_6-7кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/Р._П._ИЗО_6-7кл.pdf
images/МО_март/МО_06.04/Р.П._ИЗО_5-7_.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация__по_ИЗО_5-7_кл.doc


Образовательные программы

  

  

  

                Рабочие программы внеурочной деятельности   
                       
    1. Учусь создавать проект &nbsp; (5 кл)
    2. Нескучное программирование  (КуМИР) (5 кл)
    3. Наглядная геометрия  (5 кл)
    4. За страницами учебника математики (5 кл)
    5. Мастерская юного филолога  (5 кл)
    6. Основы творческого письма  (5 кл)
    7. Путешествие в слово  (5 кл)
    8. Учусь создавать проект  (5 кл)
    9. Юные инспектора движения  ( 5 кл)
    10. История праздников  (5 кл)
    11. Занимательная археология  (5 кл)
    12. ОДНКР  (5 кл)
    13. Территории интеллекта (6 кл)
    14. Литературная гостиная  (6 кл)
    15. Путешествие математики в страну английского языка (6 кл)
    16. Дорогами Англии (6 кл)
    17. Мастерская юного филолога  (6 кл)
    18. Занимательная астрономия  (7 кл)
    19. Задачи  в жизни  человека (7 кл)
    20. Литература и кино  (7 кл)
    21. Практическая геометрия  (8 кл)
    22. Процентные расчеты на каждый день  (8 кл)
    23. Мультимедийные технологии  (8 кл)
    24. Химия&nbsp;вокруг&nbsp;нас &nbsp;&nbsp; (8 класс)
    25. Юный астроном  (8 кл)
    26. Финансовая грамотность (8 кл)
    27. Азбука безопасности  (8 кл)
    28. Изучаем исторические источники (8 кл)
    29. Визуализация текста (9 кл)
    30. Химическая мозаика (9 кл)
    31. Эксперимент как основа познания  (9кл)
    32. Сложности русского языка  (9 кл)
    33. Трудности русского языка  (9 кл)
    34. Особенности английской грамматики  (9кл)
    35. Нестандартная математика  (9 кл)
    36. Компьютерная анимация в NanoFL (9 кл)
    37. Практическое обществознание  (9 кл)
    38. 
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images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Учусь_создавать_проект_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Учусь_создавать_проект_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_5_ВУД_КуМир_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_5_ВУД_КуМир_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_5_Наглядная_геометрия.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/ВУД__За_страницами_учебника_математики_2_ч.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Мастерская_юного_филолога_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Основы_творческого_письма_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Путешествие_в_слово_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Учусь_создавать_проект_русский_язык_литература.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Юные_инспектора_движения_5_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/История_праздников_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Занимательная_археология_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/ОДНКНР_5_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_территория_интеллекта_6.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Литературная_гостиная.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_6_Путешествие_математики_в_страну_английского_языка.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Дорогами_Англии.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Мастерская_юного_филолога_6_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Занимат_астрономия_7.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_7_Задачи_в_жизни_человека.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_7_Задачи_в_жизни_человека.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_7_Задачи_в_жизни_человека.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_7_Задачи_в_жизни_человека.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Литература_и_кино_7_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_8_Практическая__геометрия.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_8_Процентные_расчеты_на_каждый_день_алгебра.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_8_ВУД_Мультимедийные_технологии.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Химия_вокруг_нас_8.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Химия_вокруг_нас_8.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Юный_астроном_8.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Финансовая_грамотность_8_класс.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Азбука_безопасности_8_кл.pdf
images/21-22_уч.год/МО/ВУД/ВУД_Азбука_безопасности_8_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Изучаем_исторические_источники_8_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Визуализация_текста_9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Хим_мозаика_9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/ВУД_Эксперимент_как_основа_познания_.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Сложности_русского_языка_9_кл.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Трудности_русского_языка_9_класс.pdf
images/21-22_уч.год/ИЯ/Особенности_английской_грамматики.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_9_Нестандартная_математика.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_9_Нестандартная_математика.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_9_ВУД_Компьютерная_анимация_в_NanoFl.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_9_ВУД_Компьютерная_анимация_в_NanoFl.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ВУД/РП_9_ВУД_Компьютерная_анимация_в_NanoFl.pdf
images/21-22_уч.год/ГУМ/ВУД/Практическое_обществознание__9_класс.pdf


Образовательные программы

                                          
      

  

  
  

  

  

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)

  

  

Приложения к ООП СОО

            

Рабо чие  программы среднего общего образования (10-11 классы)

  
    
    1. Рабочая &nbsp;программа по алгебре и началам анализа &nbsp; . (pdf) 10-11 класс   (базовый уровень)
&nbsp;
Аннотация к рабочей программе

    2. Рабочая программа по алгебре и началам анализа &nbsp; &nbsp; (pdf) 10-11 класс     (профильный уровень) Аннотация к рабочей программе
    3. Рабочая &nbsp; программа &nbsp; по &nbsp; геометрии . (pdf) 10-11 класс  (базовый уровень)
Аннотация к рабочей программе
    4. Рабочая &nbsp; программа &nbsp; по &nbsp; геометрии . &nbsp; &nbsp; (pdf) 10
-11 класс&nbsp;
&nbsp;
(профильный уровень)
Аннотация к учебной программе
    5. Рабочая программа по русскому языку  (pdf) 10 класс 
Аннотация к рабочей программе
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images/21-22_уч.год/ООП/ООП_СОО_2022-2023_.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Рабочая_программа_по_алгебре_и_началам_анализа__10-11_классы_база_и_профиль.docx
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_программе_по_алгебре_10-11_кл.docx
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_профильный_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_профильный_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_Алгебра_10-11_профильный_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_базовый_уровень_22-23.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_программе_по_геометрии10-_11_класс.docx
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ТН/ТН_22-23/РП_геометрия_10-11_профильный_уровень.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/Программа_по_геометрии__10-11_углубл_ур.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/Программа_по_геометрии__10-11_углубл_ур.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/Программа_по_геометрии__10-11_углубл_ур.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/Программа_по_геометрии__10-11_углубл_ур.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/Программа_по_геометрии__10-11_углубл_ур.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/ТОчные_науки/ТН_март/Аннотация_к_рабочей_программе_по_геометрии_10-_11_класс.docx
images/21-22_уч.год/ГУМ/Русский_язык_10_класс.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Гуманитарная_март/Аннотация._Русский_язык_10_класс.pdf


Образовательные программы

    6. Рабочая программа по русскому языку  (pdf) 11 класс (технологический профиль) 
&nbsp;Аннотация к рабочей программе
    7. Рабочая программа по русскому языку (pdf) 11 класс (гуманитарный профиль)
    8. Рабочая программа по литературе (pdf) 10
класс
Аннотация к рабочей программе
    9. Рабочая программа по литературе (pdf) 11 класс (технологический профиль) Ан
нотация к рабочей программе
    10. Рабочая программа по литературе (pdf) 11 класс (гуманитарный профиль) А
ннотация к рабочей программе
    11. Рабочая&nbsp;программа&nbsp;по&nbsp;&nbsp;информатике &nbsp; (pdf) 10-11 класс
&nbsp;
&nbsp; (базовый уровень)
Аннотация к рабочей программе.
    12. Рабочая&nbsp; програм ма &nbsp; по &nbsp; информатике
(pdf)
10-11 класс
&nbsp; (углубленный уровень)
&nbsp;
Аннотация к рабочей программе.
    13. Рабочая программа по физике (pdf) 10-11 класс (технологический профиль) 
Аннотация к рабочей программе
    14. Рабочая программа по физике (pdf) 10-11 класс (гуманитарный профиль) 
Аннотация к рабочей программе
    15. Рабочая программа по географии &nbsp; (pdf) 10-11 класс  Аннотация к
рабочей программе
    16. Р абочая&nbsp;программа&nbsp;по&nbsp; астрономии ( pdf ) 10 класс .
&nbsp;
Аннотация к рабочей программе
    17. Рабочая программа по обществознанию (pdf) 10 класс  (технологический профиль)
&nbsp;Аннотация к рабочей программе
    18. Рабочая программа по обществознанию &nbsp; (pdf) 10 класс (гуманитарный профиль)
Аннотация к рабочей программе
    19. Рабочая программа по обществознанию &nbsp; (pdf) 11 класс (технологический профиль)
Аннотация к рабочей программе
    20. Рабочая программа по обществознанию (pdf)  11 класс  (гуманитарный профиль)
Аннотация к рабочей программе
    21. Рабочая программа по химии (pdf) 10 класс
&nbsp; (гуманитарный профиль) 
    22. Рабочая программа по химии (pdf) 10-11 класс
&nbsp; (технологический профиль) 
Аннотация к рабочей программе
    23. Рабочая программа по химии (pdf) 11 класс
&nbsp; ( гуманитарный профиль)
    24. Рабочая программа по праву&nbsp; (pdf)10 класс (гуманитарный профиль)Аннотация к рабочей
программе
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images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_программе_по_информатике_10-11_классы_профильный_уровень.pdf
images/Документы_и_фото/Программы/Аннотация_к_рабочей_программе_по_информатике_10-11_классы_профильный_уровень.pdf
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_Физика_10А-11А.pdf
images/ЕН_март/Корректировка/аннотация_РП__физика__10-11кл.docx
images/21-22_уч.год/ЕНЦ/РП_физика_10Б-11Б_кл_.pdf
images/ЕН_март/Корректировка/аннотация_РП__физика__10-11кл.docx
images/21-22_уч.год/ГУМ/География_10-11_класс.pdf
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Образовательные программы

    25. Рабочая программа по праву&nbsp; (pdf) 11 класс (гуманитарный профиль)
Аннотация к рабочей программе
    26. Рабочая программа по биологии &nbsp; (pdf) 10 класс .
Аннотация к рабочей программе
    27. Рабочая программа по биологии (pdf) 11 класс .
Аннотация к рабочей программе

    28. Рабочая программа по истории ( pdf) 10 класс  (технологический профиль)
Аннотация к рабочей программе
    29. Рабочая программа по истории &nbsp; ( pdf) 10 класс  (гуманитарный профиль)
Аннотация к рабочей программе
    30. Рабочая программа по истории (pdf) 11 класс  (технологический профиль, гуманитарный профиль)
Аннотация к рабочей программе
    31. Рабочая&nbsp; &nbsp; программа&nbsp; &nbsp; по&nbsp; &nbsp; физической&n
bsp; &nbsp; ку
льтуре&nbsp;
&nbsp;(pdf)&nbsp;10-11 класс.&nbsp;
Аннотация к рабочей программе
    32. Рабочая &nbsp; программа &nbsp; по &nbsp; английскому &nbsp; языку 10-11
класс (технологический профиль).
&nbsp;
Аннотация&nbsp;
к
&nbsp;
рабочей
&nbsp;
программе
.
    33. Рабочая &nbsp; программа &nbsp; по &nbsp; английскому &nbsp; языку &nbsp;
10- 11
&nbsp;класс  (pdf) ( гуманитарный профиль). 
Аннотация
&nbsp;
к
&nbsp;
рабочей
&nbsp;
программе
    34. Рабочая &nbsp; программа &nbsp; по &nbsp; ОБЖ .&nbsp; (pdf) &nbsp; 10-11
класс . 
Аннотация к рабочей программе
.
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Образовательные программы

    
    -  Рабочие программы внеурочной деятельности средней школы:   

    
    1. Биофизика  (10-11 класс)  
    2. Сложности русского языка  (10 кл)  
    3. Выигрышные стратегии  (10 кл)  
    4. Финансовая математика  (10 кл)  
    5. Как стать ученым  (10 кл)  
    6. Спортивные игры (10 кл)  
    7. Финансовая грамотность  (10 кл)  
    8. Финансовая грамотность  (11 кл)  
    9. Типы химических задач и способы их решения (10-11 кл)  
    10. История глазами советского кино  (10-11 кл)  
    11. Искусство слова  (11 кл)  
    12. Делопроизводство на ПК  (10 кл)  
    13. Классики англоязычной литературы  (11 кл)  
    14. Математические задачи с нестандартными способами решения  (11 кл)  
    15. Исследование информационных моделей  (11 кл)  
    16. Спортивные игры  (11 кл)  
    17.   

  

    
    -  Рабочие программы элективных курсов средней школы:  

    
    1. Избранные вопросы  математики (10 кл)  
    2. Избранные вопросы математики (11 кл)  
    3. Индивидуальный проект (информатика (10-11 кл)  
    4. Индивидуальный проект  (математика (10-11 кл)  
    5. Индивидуальный проект  (физика (10-11 кл)  
    6. Индивидуальный проект  (русский язык (10 кл)  
    7. Индивидуальный проект  (обществознание, право (10-11 кл)  
    8. Россия в мире: Прошлое и настоящее (элективный курс, 10 кл)  
    9. Практическое право (элективный курс, 10 кл)  
    10. Актуальные вопросы обществознания  (элективный курс, 11 кл)  
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Образовательные программы

    
    -    

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппратата МАОУ
гимназия № 18 г.Томска (вариант 6.1) (pdf)

    
    -    

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического рзвития МАОУ гимназия № 18
г.Томска (вариант 4.2 ) (pdf)

    

    
    -  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического рзвития МАОУ гимназия № 18
г.Томска (обновленные ФГОС) (вариант 4.2 ) (pdf)   

    
    -    

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического рзвития МАОУ гимназия № 18
г.Томска (вариант 7.2 ) (pdf)

    

    
    -  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического рзвития МАОУ гимназия № 18
г.Томска (обновленные ФГОС) &nbsp;(вариант 7.2) (pdf)  

  

  

    
    -  Адаптированные рабочие программы учебных предметов (приложения к
АООП НОО и АООП ООО)
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Образовательные программы

 

  

    
    -  &nbsp;Дополнительные общеобразовательные программы   

  

  

    
    -  Положение о работе с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивация   
    -  Положение о системе оценки качества образования   
    -  План работы по&nbsp; &nbsp; р еализации мероприятий, направленных на
повышение качества образования   
    -  План мероприятий&nbsp;по предупреждению неуспеваемости обучающихся
"группы риска получения низких оценок"   
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