
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. 
 

ФГОС НОО 

Общеобразовательные 

программы 

основная 1 

Обучение грамоте и развитие речи, русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      2 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      3 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      4 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана, ОРКСЭ 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Начальное общее 

образование. 
 

АООП  

Обучающихся 

 с ОВЗ 

основная 

1-4 

(вариант 

1) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана, ОРКСЭ 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      

1-4 

(вариант 

2.2) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана, ОРКСЭ 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      

1-4 

(вариант 

6.2) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана, ОРКСЭ 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

      

1-4 

(вариант 

7.2,8.2) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

Очная 



культура Башкортостана, ОРКСЭ 

   

1-4 

(вариант 

7.2,8.2) 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

литературное чтение на родном языке, родной язык, История и 

культура Башкортостана, ОРКСЭ 

Очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 5 

Русский язык, литература, математика, история, география, биология, 

английский язык, ИЗО, музыка, технология, физкультура, немецкий 

язык, родной язык и родная литература, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, башкирский язык как государственный язык 

РБ, История и культура Башкортостана. 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 6 

Русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий), история России, всеобщая история, обществознание, 

география, математика, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, биология, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, башкирский язык как 

государственный язык РБ, История и культура Башкортостана. 
 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 
основная 7 

Русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий), история России, всеобщая история, обществознание, 

география, алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 8 

Русский язык, литература, , родной язык, родная литература, 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий), история России, всеобщая история, обществознание, 

география, алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

ОБЖ 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
  9 

Русский язык, родной языки родная литература, литература, 

математика, история, обществознание, география, биология, 

английский язык, немецкий язык, химия, физика,  физкультура, ОБЖ, 

немецкий язык, башкирский язык как государственный, История и 

культура Башкортостана. 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

  

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением математики  

основная 7-9  Математика 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Среднее общее 

образование. 

Общеобразовательные 

программы 
основная 10 

Русский язык, родной язык и родная литература, литература, 

математика, история, обществознание, география, биология, 

Очная, с 

применением 



3 уровень экономика, право,  английский язык,  химия, физика, ОБЖ, 

физкультура 

 Финансовая грамотность (элективные курсы) 

дистанционных 

технологий 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

Общеобразовательные 

программы 
основная 11 

Русский язык, литература, родной язык и родная литература, 

математика, история, обществознание, право, экономика, география, 

биология, английский язык, химия, физика, ОБЖ, физкультура. 

Финансовая грамотность и молекулярная биология (элективные курсы) 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

  

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением физики 

основная 10-11 Физика 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

  

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением математики 

основная 10-11 Математика 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением обществознания 

основная 10-11 Обществознание 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением химии 

основная 10-11 Химия 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

Общеобразовательные 

программы с углубленным 

изучением биологии 

основная 10-11                                                       Биология 

Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 


