
 

Реализуемая образовательная 
программа 

Форма 
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программы 

Язык, на котором 
осуществляется 

образование 
(обучение) 

Учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули), 
предусмотренные 
соответствующей 

программой* 

Практика, 
предусмотренная 
соответствующей 
образовательной 

программой 

Использование при реализации 
образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
технологий 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования 

Очная 5 лет  до введения 
нового ФГОС; до 

31.08.2025 г. 
  

русский     Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии системно не 
используются по причине отсутствия 
интернета у большей части обучающихся (в 
том числе техническая невозможность 
подключения интернета), низкой скорости и 
нестабильности интернет-соединения у 
имеющих интернет. Электронное обучение и 

дистанционные технологии 
применяются  только в условиях решения 
вышестоящих органов управления о переводе 
школ Башкортостана на дистанционное 
обучение в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 



Основная образовательная 
программа начального 
общего образования 

Очная 4 года до введения 
нового ФГОС; до 

31.08.2024 г. 

русский Русский 
язык    Литературное 

чтение   
Родной язык 

Литературное чтение 
на родном языке 

Башкирский язык как 
государственный язык 

РБ 
Иностранный язык 

(английский) 
Математика 

Окружающий мир 
ОРКСЭ 
Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Технология 
Физическая культура 

Курсы внеурочной 

деятельности (Разговор 
о здоровом питании, 

Увлекательное чтение, 
Прыг скок, Чемпионы, 

Ритмика) 

Общественно-
полезная практика 

в рамках 
реализации 

Программы 
формирования 
экологической 

культуры, 
здорового и 

безопасного образа 
жизни, духовно-
нравственного 

развития. 

Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии системно не 

используются по причине отсутствия 
интернета у большей части обучающихся (в 

том числе техническая невозможность 
подключения интернета), низкой скорости и 

нестабильности интернет-соединения у 
имеющих интернет. Электронное обучение и 

дистанционные технологии 
применяются  только в условиях решения 

вышестоящих органов управления о переводе 
школ Башкортостана на дистанционное 

обучение в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 



Основная образовательная 
программа основного общего 
образования 

Очная 5 лет  до введения 
нового ФГОС; до 

11.01.2026 г. 

русский Русский язык    
Литература 
Родной язык 
Родная литература 

Иностранный язык 
(английский) 
Второй иностранный 
язык (немецкий) 
Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 

История России. 
Всеобщая история 
Обществознание 
География 
Физика 
Биология 
Химия 
Музыка 

Изобразительное 
искусство 
Технология 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Физическая культура 
Курсы внеурочной 
деятельности 
(Шахматы, Шахматы и 

шашки, Волейбол,   
Медиабезопасность в 
сети Интернет, 
Семейные ценности, 
Финграмотность, 
Здоровье- сила, 
Краеведение, Учимся 
выбирать профессию) 

Общественно-
полезная практика 
в рамках 
реализации 

Программы 
развития УУД 

Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии системно не 
используются по причине отсутствия 
интернета у большей части обучающихся (в 

том числе техническая невозможность 
подключения интернета), низкой скорости и 
нестабильности интернет-соединения у 
имеющих интернет. Электронное обучение и 
дистанционные технологии 
применяются  только в условиях решения 
вышестоящих органов управления о переводе 
школ Башкортостана на дистанционное 

обучение в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 



Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (ФГОС) 

Очная 2 года до введения 
нового ФГОС 
2020-2022 г 

русский Русский язык   
Литература 
Родной язык 
Родная литература 

Иностранный язык 
(английский) 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 
Геометрия 
Информатика 
История 

Обществознание 
География 
Физика 
Астрономия 
Биология 
Химия 
Технология 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 
Курсы внеурочной 
деятельности 
(Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку, 
Волейбол, Основы  
семейной жизни) 

Общественно-
полезная практика 
в организации 
коллективных дел, 

волонтерской 
практики; 
разработка и 
реализация 
индивидуального 
плана 

Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии системно не 
используются по причине отсутствия 
интернета у большей части обучающихся (в 

том числе техническая невозможность 
подключения интернета), низкой скорости и 
нестабильности интернет-соединения у 
имеющих интернет. Электронное обучение и 
дистанционные технологии 
применяются  только в условиях решения 
вышестоящих органов управления о переводе 
школ Башкортостана на дистанционное 

обучение в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 

Адаптировадаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа начального 

общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития 

Очная 4 года 2017-2021 
учебные годы; до 
введения нового 

ФГОС 

русский     Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии системно не 
используются по причине отсутствия 
интернета у большей части обучающихся (в 

том числе техническая невозможность 
подключения интернета), низкой скорости и 
нестабильности интернет-соединения у 
имеющих интернет. Электронное обучение и 
дистанционные технологии 
применяются  только в условиях решения 
вышестоящих органов управления о переводе 
школ Башкортостана на дистанционное 

обучение в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции. 

***** 

Описание. Образовательные программы 1-8 классов и адаптированные образовательные программы составлены на основе Примерных программ сайта 

fgosreestr.ru. Образовательные программы 9-11 классов составлены на основе Примерных программ, имевших место на старой версии сайта Министерства 

образования и науки (www.old.mon.gov.ru). 



Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии системно в условиях отсутствия пандемии не используются в связи с 

необеспеченностью всех обучающихся интернетом, низкой скоростью и нестабильностью качества интернет-соединения. В условиях пандемии при решении 

выше стоящих органов управления о переходе на дистанционное обучение  электронное образование реализуется через онлайн-уроки и электронные кейсы. 


