
Наименования реализуемых образовательных программ на 2019/2020 уч.год 

Наименование Учебные предметы, курсы, дисциплины, модули, практики 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (4 года) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Родной (башкирский) язык и литературное чтение 

Родной (татарский) язык и литературное чтение 

Родной (русский) язык и литературное чтение 

Башкирский язык (государственный) 

Адаптированная образовательная программа начального 

общего образования 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (5 лет) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Математика 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 



История  

Обществознание (включая экономику и право) 

География  

Физика  

Химия  

Биология 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Родной (башкирский) язык и литература 

Родной (татарский) язык и литература 

Родной (русский) язык и литература 

Башкирский язык (государственный) 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

МХК 

Курсы по предпрофильной подготовке «Я в мире профессий» 

Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (2 года) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание  

География  

Физика  

Химия  

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Алгебра и начала анализа  

Геометрия  

Обществознание 

Экономика  

Право  

Родной (башкирский) язык и литература 



Родной (татарский) язык и литература 

Родной (русский) язык и литература 

Башкирский язык 

Элективные курсы 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

дополнительные общеобразовательные программы, 

реализуемые во внеурочной деятельности 

Кружок «Занимательный английский» 

Кружок «Умники и умницы» 

Кружок «В мире красок» 

Театральная студия «Облако», Театральный клуб 

Кружок «Юный геолог» 

Кружок «Кибербезопасность», «Интербезопасность», 

«Программирование на языке Паскаль» 

Кружок «Мастерская речевого творчества» 

Кружок «Мой край родной» 

Кружок «Страна этикета» 

Кружок «Декупаж» 

Кружок «Юный журналист» 

Кружок «Учу башкирский» 

Кружок «Финансовая грамотность» 

Кружок «Скорочтение» 

Кружок «Деловой английский» 

Кружок «Мир под микроскопом» 

Кружок «Избранные вопросы математики» 

Кружок «Химия в задачах» 

Кружок «Методы решения физических задач» 

Кружок «Пиши и говори правильно» 

Кружок «Профориентация» 

Кружок «Семье ведение» 

Практикум по биологии 

Кружок «Художественное слово» 

Кружок «Программное решение информационных задач» 

Кружок «Основы общества» 

Проектная деятельность 

Кружок «Вокал» 

Кружок «Коммуникативная грамматика» 

Кружок «Патриотическое воспитание» 

Секция «Волейбол» 

Секция пулевой стрельбы 



Секция «Баскетбол» 

Дополнительное образование детей и взрослых: 

дополнительная общеобразовательная программа субботней 

школы развития для будущих первоклассников 

 

 


