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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республиканская гимназия-интернат
им. Г. Альмухаметова на 2017-2018 учебный год
Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Республиканская гимназия-интернат им.Г.Альмухаметова
разработаны в соответствии с нормативными документами, с учетом
образовательной программы основного общего образования и среднего
общего образования ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова, обеспечивающей
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ, установленных федеральными государственными стандартами:
Федерального Закона от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
Закона Республики Башкортостан от 15 февраля 1999г №216-з (ред. От
14.07.2010) «О языках народов Республики Башкортостан»;
Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (с изменениями и дополнениями);
Приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 7 июня
2017 г. № 506 « О внесении изменений в федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом
Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. N
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) ;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.
N 253"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования"(с изменениями и дополнениями);
Постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с внесенными
изменениями от 24.11.2015г. № 81, вступающие в силу 02.01.2016г.);
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012
г. № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»;
Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан,
реализующих образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства
образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 г. №4)
Учебные планы ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова представлены следующим
образом:
 Учебный план основного общего образования для 5 - 7 классов;
 Учебный план основного общего образования для 8 – 9 классов;
 Учебные планы среднего общего образования 10-11 классов;
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Продолжительность учебного года для 5-8, 10 классов составляет - 35
учебных недель, для 9, 11 классов - 34 учебной недели.
Продолжительность уроков составляет - 40 минут.
Режим работы гимназии осуществляется по шестидневной учебной
неделе.
Согласно Положению гимназии – интернат, промежуточная аттестация в
5-8, 10 классах организуется в мае месяце. Государственная аттестация
выпускников - согласно единому расписанию ГИА.
Затрата времени на выполнение домашних заданий не должна
превышать в 4-5 классах- 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-11 классах – до3,5 ч.
(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10)
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1) Учебный план для 5 - 7 классов, разработан в соответствии с
федеральным государственным стандартом основного общего образования.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
предметными областями:
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
учебными предметами: Русский язык, Литература;
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена
учебными предметами: Родной язык, Родная литература.
На основании опроса обучающихся и их родителей (законных
представителей) предметные области «Родной язык и Родная литература»
представлены следующими учебными предметами: Родной (башкирский)
язык и Родная (башкирская) литература, Родной (русский) язык и Родная
(русская) литература;
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными
предметами: Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык
(французский), который выбран на основании опроса обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебными предметами: Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
учебными
предметами:
История
России.
Всеобщая
история,
Обществознание, География.
На основании опроса учащихся и их родителей (законных
представителей) часы, формируемые участниками образовательных
отношений в данной области отведены следующим учебным предметам:
-в 5 -х классах – Обществознание (1час);
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
учебными предметами: Физика, Химия, Биология.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
Музыка, Изобразительное искусство;
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом:
Технология;
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности»
представлена
учебными
предметами:
ОБЖ,
Физическая культура;
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» представлена учебным предметом: Основы духовнонравственной культуры народов России.
Часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений во всех 5-7 классах на основании опроса учащихся и их
5

родителей (законных представителей) отведены изучению учебного
предмета: Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан в объеме – 1 часа;
Осуществляется деление классов на группы по следующим учебным
предметам:
Башкирский
язык
как
государственный
Республики
Башкортостан в 5 – 7 классах;
Родной язык и Родная литература в 5-7 классах;
Информатика в 7 классах.

6

Учебный план
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.Альмухаметова
на 2017-2018 учебный год для 5—7-х классов
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы
5 кл.

6 кл.

7 кл.

Всего:

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Русский язык

5

6

4

15

Литература

3

3

2

8

Родной язык

0,5

0,5

0.5

2

Родная литература

0,5

0,5

0.5

2

3

3

3

9

1

1

1

3

5

5

Иностранный
(английский)
Второй иностранный
(французский)
Математика

Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

язык
язык

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

1

2

6

1

1

2

2

4

История
история

России.

Всеобщая

2

Обществознание

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России

10

2

География

1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

1

3
1

Физика
Химия
Биология
Музыка

1
1

Изобразительное искусство
Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

Естественно-научные предметы

Искусство

Физическая культура

2

2

1
1

2
1

3
3

1

1

1

3

2

2

2

6

3

3

1

1

9
3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский
Башкортостан

язык

как

государственный

Общественно-научные предметы

язык

Республики

Обществознание

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 6-ти дневной учебной неделе)

1

3

1

1

100
32

33

35
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2)Учебный план основного общего образования (VIII-IX классы)
составлен на основании примерного учебного плана (недельный) для
образовательных организаций Республики Башкортостан с русским языком
обучения основное общее образование.
На основании опроса учащихся и их родителей (законных
представителей) часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы
для
организации
предпрофильной
подготовки
воспитанников:
краткосрочных курсов – 1 час в 9а, 9б, 9в классах по учебным предметам:
Обществознание (включая экономику и право), Литература, ;
На основании опроса учащихся и их родителей (законных
представителей) часы компонента образовательной организации переданы
следующим учебным предметам:
 Математика - по 1 часу в 8а, 8б, 8в классах, с целью
расширения
базового
учебного
предмета
федерального
компонента;
 Русский язык- по 1 часу в 8а, 8б, 8в классах, с целью
расширения
базового
учебного
предмета
федерального
компонента;
 Русский язык- по 1 часу в 9а, 9б, 9в классах- с целью успешной
подготовки к ОГЭ;
 Математика- по 1 часу в 9а, 9б, 9вклассах - с целью успешной
подготовки к ОГЭ;
Осуществляется деление классов на группы по следующим учебным
предметам:

Башкирский язык как государственный Республики
Башкортостан в 8 – 9 классах – в объеме 2 –х часов;

Информатика и ИКТ в 8 - 9 классах – в объеме 2 –х часов.
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Учебный план
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.Альмухаметова
на 2017-2018 учебный год для 8 – 9-х классов
Учебный предмет

VIII

IX

Всего:

3
2
3
5
1
2
1

2
3
3
5
2
2
1

5
5
6
6
3
4
2

2
2
2
2
0,5
0,5
1
1

2
2
2
2
0,5
0,5

4
4
4
4
1
1
1
1

3

3

6

31
5

30
6

61
11

Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан
История и культура Башкортостана

2

2

4

1

1

2

Компонент образовательной
организации:

2

3

5

Русский язык

1

1

2

Математика

1

1

2

1

1

36

72

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент
образовательной организации:

Предпрофильная подготовка
(краткосрочные курсы по учебным
предметам)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка:

36
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3) Учебный план среднего общего образования (X-XI классы)
Составлен на основании примерного учебного плана для универсального
обучения (непрофильное обучение)
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными
учебными
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные
предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и
«Естествознание», Астрономия.
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов
представлен предметом «Родной язык и литература».
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне или получать дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой
дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере
углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
В 10 классе непрофильного обучения:
8 часов компонента образовательной организации на основании опроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) переданы
следующим учебным предметам (с целью расширения базового учебного
предмета и дополнительной подготовки к ЕГЭ ):
1) В базовые учебные предметы:
Русский язык – 1час,
Математика – 1 час,
Химия – 1 час,
Биология – 1 час,
Астрономия – 0,5часа на 2 полугодие;
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2) На проведение элективного учебного предмета и краткосрочного
учебного курса переданы часы (с целью расширения базового учебного
предмета и дополнительной подготовки к ЕГЭ):
 Право – 1 час,
 Экономика– 1 час,
 Математика – 1 час,
 Русский язык – 0.5 часа на 1 полугодие;
В 11 классе непрофильного обучения:
8 часов компонента образовательного орагнизации на основании опроса
обучающихся и их родителей (законных представителей) переданы
следующим учебным предметам
1) В базовые учебные предметы (с целью расширения базового учебного
предмета и дополнительной подготовки к ЕГЭ ):
Русский язык – 1час,
Математика – 1 час,
Химия – 1 час,
Биология – 1 час,
2) На проведение элективного учебного предмета и краткосрочного
учебного курса переданы часы (с целью расширения базового учебного
предмета и дополнительной подготовки к ЕГЭ):
 Математика – 1 часа,
 Обществознание – 1 час,
 Право – 1 час,
 Русский язык – 0,5 часа - 2 полугодие,
 Литература– 0,5 часа – 1 полугодие,
(все с целью расширения базового учебного предмета и дополнительной
подготовки к ЕГЭ);
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Учебный план для универсального обучения
ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.Альмухаметова
на 2017-2018 учебный год
Учебный предмет

10

11

Всего:

I.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык*

2

2

4

Литература

3

3

6

3
5
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3
0.5

3
5
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
3

6
10
2
4
4
2
4
4
4
2
2
2
6
0.5

Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия*
Биология*
Мировая художественная литература
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия

II. Региональный (национально-региональный компонент) компонент
Родной язык и литература
2
2
4
III. Компонент образовательной организации (элективные учебные предметы):
Математика
Обществознание
Право
Экономика
Краткосрочные курсы: литература
Краткосрочные курсы: русский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

1

1
1
0.5
37

1

2

1
1

1
2
1

0,5
0,5
37

0.5
1
74

* Из компонента образовательной организации в федеральный компонент переданы часы учебным
предметам с целью развития содержания базовых учебных предметов: 10-11 классы: Русский язык –
по 1 часу, Математика –по 1 часу, Химия –по 1 часу, Биология – по 1часу; 10 кл.- Астрономия – 0,5
часа.
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Циклограмма педагогических советов ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова
на 2017 -2018 учебный год
Управленческие функции педагогического совета:
 законодательные: выражаются в принятии коллективных решений, обязательных
для исполнения каждым работником Учреждения
 совещательные: обсуждение объективной информации о состоянии учебновоспитательного процесса, выработка рекомендаций;
 обобщающе-диагностические: проведение опытно-экспериментальной работы,
социальных, психологических и медицинских обследований;
 планово-прогностические: обсуждение перспектив развития школы, планирование
деятельности коллектива, выбор учебных планов, программ;
 экспертно-контролирующие: заслушивание отчетов, заключений о деятельности
педагогических и руководящих работников, выполнении учителями и учащимися
устава школы, соблюдении единых требований к учащимся, о работе с родителями;
 корректирующие: внесение изменений и поправок в образовательную программу,
программу развития, воспитательную систему школы, уточнение планов работы в
связи с изменениями государственной политики, социальной обстановки,
социального заказа.

№

Тема педсовета
Тема: « Качество образования: основные проблемы и
1
перспективы развития РГИ в 2017-2018 учебном году»

Сроки

Ответственные

28.08.2017 Директор
г.

Повестка:
1.Утверждение секретаря педагогического
совета.

Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО;

2.Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017
уч.год. Задачи на очередной учебной год;
3. Переход на обновленное содержание
образования в 5-7 классах.

Педколлектив
школы

4.Утверждение плана работы школы на
новый учебный год, учебного плана;
5.Трудовой распорядок дня, годовой календарный график;
6.Тарификация учителей на 2017-2018 уч. год.
7.Аттестация учителей в 2017-2018 уч.г.
8.Утверждение единых критериев к составлению
тематического, поурочного планирования.
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9. Утверждение образовательной программы;
10.Утверждение перечня учебников, учебных пособий,
литературы;
2 Тема: «Экологическая культура в преподавании и
обучении – основа развития гармоничной,
разносторонней личности»

02.11.2017

Повестка:
Директор

1.Выполнение решений педагогического совета № 1.
2. Итоги за первую четверть. Задачи на вторую четверть.

Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО

3. Обобщение и систематизация опыта работы по развитию
экологической культуры в преподавании и обучении как
основы развития гармоничной, разносторонней личности.
4. Анализ результатов контрольных срезов 5-11 классах

Педколлектив
ОУ

5. О допуске обучающихся 11 класса к итоговому
сочинению/изложению на основании их заявлений;

3

Тема: «КОНЦЕПЦИЯ сохранения и развития духового
инструментального и оркестрово-ансамблевого
исполнительства на духовых и ударных инструментах в
Российской Федерации».

06.01.2018
г.

Повестка:

Директор

1.Выполнение решений педагогического совета №2.
Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО

2. Итоги первого полугодия по учебно-воспитательской
деятельности;
3.Работа по теме педсовета: «КОНЦЕПЦИЯ сохранения и
развития духового инструментального и оркестровоансамблевого исполнительства на духовых и ударных
инструментах в Российской Федерации»;

Педколлектив
ОУ

4. Утверждение предметов по выбору выпускников 11
класса на участие в ЕГЭ, 9 классов на участие в ОГЭ на
основании их заявлений;
5.Разное.
4 Тема: «Личностное развитие школьника на всех ступенях
обучения через взаимодействие школы и семьи»

30.03.2018
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Повестка:

Директор

1.Выполнение решений педагогического совета №3.
2. Итоги обучения и воспитания за 2 триместр.

Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО

3. Работа по теме педсовета: «Личностное развитие
школьника на всех ступенях обучения через
взаимодействие школы и семьи»

Педколлектив
ОУ

4. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.

5 Тема: «Профессиональное развитие педагогов и
достижения педагогического коллектива и школы за год»
Повестка:
1.Выполнение решений педагогического совета №4.
2. Об освобождении и допуске к переводным экзаменам
учащихся 5-8классов, 10 класса
3. О допуске к итоговой аттестации учащихся 9,11 класса.
4. О претендентах на награждение медалью «За особые
успехи в учении» и аттестата особого образца;
5. О рассмотрении учебного плана на следующий учебный
год;
6. О предоставлении очередного трудового отпуска
учителям.

18.05.2018
г.

Директор
Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО
Педколлектив
ОУ

7. Отчет работы школьной аттестационной комиссии за
год, результаты аттестации учителей. Утверждение списков
аттестуемых учителей.
8. Итоги методической работы. Оценка педагогической
деятельности учителей.
6 Тема: «Об организованном завершении 2017-2018 учебного 31.05.2018 Директор
года»
Повестка:
1.Об итогах промежуточной аттестации воспитанников 5-8,
10 классов;
2. О переводе в следующий класс воспитанников,
освоивших программу класса в полном объеме и имеющих
положительные отметки по всем предметам;
Условный перевод воспитанников в следующий класс;

Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО
Педколлектив
ОУ

3.Проект плана работы школы на 2018-2019 учебный год.
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4. Разное.
7. Тема: «Об окончании основного общего образования и
среднего общего образования»

27.06.2017 Директор

1. Об окончании основного общего образования
выпускниками 9 классов и выдачи аттестатов;
2. Об окончании среднего общего образования
выпускниками 11 класса и выдачи аттестатов;
3. О поощрении воспитанников 9,11 классов
похвальными грамотами;

Зам. директора
по УНМР, ВР,
МО
Педколлектив
ОУ

Циклограмма методических семинаров:
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Методические семинары
1.1

«Современный учитель..каков
он?»

1.2

«Рефлексия как этап
современного урока в условиях
реализации ФГОС»

1.3

«Методика
использования
электронной формы урока в
условиях реализации ФГОС»

Зам. дир. по УНМР, ШМО
Ноябрь учителей химии, биологии,
географии

январь

Зам. дир. по УНМР, ШМО
учителей русского языка

Зам. дир. по
апрель

УНМР, ШМО учителей
информатики, математики

1.4. Открытые
уроки
по
Администрация,
профессиональному
конкурсу октябрь
МО учителей англ.языка и
«Учитель года-2018»
баш.языка

Подготовила замдиректора по УНМР Нигматуллина А.А.
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