
 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики    

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень  

ФГОС НОО 

  

  

  

Общеобразовательные 

программы 

  

  

  

основная 

  

  

  

1 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, физическая культура, родной татарский 

язык, родной башкирский язык, литературное чтение на родном 

татарском языке, литературное чтение на родном башкирском языке, 

 

очная 

2 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура, , 

родной татарский язык, родной башкирский язык, литературное 

чтение на родном татарском языке, литературное чтение на родном 

башкирском языке, башкирский язык 

очная 

3 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура, , 

родной татарский язык, родной башкирский язык, литературное 

чтение на родном татарском языке, литературное чтение на родном 

башкирском языке, башкирский язык 

очная 

4 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура, , 

родной татарский язык, родной башкирский язык, литературное 

чтение на родном татарском языке, литературное чтение на родном 

башкирском языке, основы религиозных культур и светской этики 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 

  

основная 

  

5 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура,  башкирский язык, родной (башкирский, татарский) 

язык, родная (башкирская, татарская) литература 

Учебный курс «Математика для любознательных» 

очная 

6 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, башкирский язык, родной (башкирский, татарский) язык, 

родная (башкирская, татарская) литература 

очная 



Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФК ГОС 

  

  

  

Общеобразовательные 

программы 

  

  

основная 

  

  

7 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, физика, ИКБ, ИЗО, музыка, 

технология, физкультура, башкирский язык, родной татарский язык, 

родная татарская литература, родной (башкирский) язык и литература 

очная 

8 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, физика, ИКБ, ИЗО, музыка, 

технология, физкультура, башкирский язык, родной татарский язык, 

родная татарская литература, родной (башкирский) язык и литература 

очная 

9 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, физика, ИКБ, ИЗО, музыка, 

физкультура, башкирский язык, родной татарский язык, родная 

татарская литература, родной (башкирский) язык и литература, ОБЖ 

Учебный курс: «Математика: решение текстовых задач» 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

  

Общеобразовательные 

программы 

  

основная 

  

10 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык,  химия, физика, ОБЖ, 

физкультура, родной татарский язык, родная татарская литература, 

родной (башкирский) язык и литература, МХК, технология 

очная 

11 

Русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык,  химия, физика, ОБЖ, 

физкультура, родной татарский язык, родная татарская литература, 

родной (башкирский) язык и литература, МХК, технология 

очная 

 

 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное; записи ведутся в отдельном журнале. 

1. Духовно-нравственное направление представлено кружком «Край мой родной - Башкортостан». 

2. Социальное направление представлено кружками «Мой разноцветный мир».  

3. Общекультурное направление представлено кружками «Мы - артисты», «Радуга», «Сулпылар» 

4. Интеллектуальное направление представлено кружком «Умники и умницы». 

5.Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком  « Здоровейка» 

        

Внеурочная деятельность в 5,6 классах организуется по направлению духовно-нравственного развития личности: кружок «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России». 
 

Формами реализации внеурочной деятельности  являются экскурсии, «круглые столы», диспуты, конкурсы, викторины, кружки, 

олимпиады, общественно- полезные практики, 


