
Перечень реализуемых образовательных программ ГБОУ РГИ  

им.ГАльмухаметова на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Уровен
ь 

(ступен
ь) 

образов
ания 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Вид 
образова
тельной 
програм

мы 

Норма
тив-
ный 
срок 

освоен
ия  

1. основно
е общее 

основная общеобразовательная  программа 
основного общего образования; 

основная 5 года 

2. среднее 
общее 

основная общеобразовательная  программа 
среднего общего образования; 

основная 2 года 

3.  Программы элективных курсов, учебных 
курсов: 
«Практическая информатика» -9 кл., 
«Краеведение» в 5-х кл. 
Предпрофильный курс: 
Эк«Основы экономики и  права»-10кл., 
Эк«Сложные вопросы грамматики»-11кл., 
Эк«Функциональные зависимости» -11кл., 
Эк«Сочинение-допуск «Размышление на 
тему…»-11кл. 

 
 

основная 

 
 

1 год 

4.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы филологической  направленности: 
«Успешно развиваем речь» - 9кл., 
«Художественное слово»-9кл., 
«Сложные вопросы языкознания»- 11кл., 
«Эрудит» - 5-7кл., 
«Английский для общения» -9кл., 
«В мире английского»-11кл. 

дополни-
тельная 

1 год 

5.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы естественно-математической 
направленности:  
«Дополнительные главы математики»- 11кл., 
«Юный математик»- 6-7кл. 

дополни-
тельная 

1 год 

6.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы естественнонаучной направленности:  
«Знатоки химии» - 9кл., 
«Занимательная биология» -9кл., 
«В мире географии»-9кл. 

дополни-
тельная 

1 год 

7.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы социально-гуманитарной направлен-
ности:  
«Проблемы социально-гуманитарных знаний в 
условиях современности»-11кл,  
«Подросток и закон» - 6-11кл., 

дополни-
тельная 

1 год 



«Общество и человек» -9кл., 
«История в лицах»-11 кл. 

8.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы художественно-эстетической  направ-
ленности:  

 Танцевальный кружок«Кристалл» 
 Театральный кружок «Ялкын» 

дополни-
тельная 

 
 
 

3 года 
3 года 

9.  дополнительные общеобразовательные  про-
граммы физкультурно-спортивной направлен-
ности:   

 лыжные гонки,  
 волейбол,  
 баскетбол,  
 легкая атлетика 
 шашки 

дополни-
тельная 

 
 
 

1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 

 
10.  дополнительная общеобразовательная про-

грамма культурологической направленности 
проектной деятельности: 
 «Умелые ручки», 
«Курай. юный корреспондент», 
Камерный оркестр 
Гусары 

дополни-
тельная 

 
 
 

2 года 
3 года 
1 год 
1 год 

11.  Программы внеурочной деятельности: 
Спортивные игры 
«Семьеведение» - 7кл. 
Финансовая грамотность – 8кл. 
Занимательный русский язык – 5кл. 
Занимательная математика – 6кл. 
Математический практикум – 9кл. 

основная  
5 лет 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 
1 год 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа 

по музыкальному профилю: 

-Духовые инструменты и ударные 

инструменты.(саксофон,труба,валторна,тромбон

,тенор,баритон,туба) 

  
 
 

7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая 

программапо музыкальной 

деятельности.Фортепиано 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 

по музыкальной деятельности.Башкирские 

народные инструменты.(курай,кыл-кубыз, 

думбыра) 

 7 лет 



  -Дополнительная общеразвивающая программа 

по музыкальной деятельности. Народные 

инструменты.(баян,аккордеон,домра) 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 

по музыкальной деятельности. Класс хорового 

пения 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 

по музыкальной деятельности. Струнные 

инструменты. (скрипка,виолончель,контрабас) 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 
по музыкальной деятельности.Музыкальная 
литература 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 
по музыкальной деятельности.Башкирская 
профессиональная музыка 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 
по музыкальной деятельности.Элементарная 
теория музыки. 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 
по музыкальной деятельности.Гармония 

 7 лет 

  -Дополнительная общеразвивающая программа 
по музыкальной деятельности.Сольфеджио 

 7 лет 

 

Подготовила замдиректора по УВР Нигматуллина А.А. 




