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Образовательные программы, реализуемые в МОБУОбразовательные программы, реализуемые в МОБУ
Гимназия №3Гимназия №3

Основная образовательная программа начального общего образования

 Рабочие программы по учебным предметам: 
Обязательная часть учебного плана

Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык 
Родной (башкирский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Литературное чтение на родном (башкирском)  языке
Иностранный язык (английский) 
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное  искусство
Технология
Физическая культура

Часть учебного плана,  формируемая  участниками образовательных  
отношений 

Башкирский язык
Краеведение

 Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное направление
         Подвижные игры
        Шахматный клуб «Белая ладья»

      Духовно-нравственное направление 
Я изучаю башкирский язык

      Социальное направление
Социальный проект

       Общекультурное направление  
Интеллектуальная студия «Смысловое чтение»
Студия «Веселые нотки
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       Общеинтеллектуальное направление
          «Я-исследователь» (проектная деятельность)
            Инфознайка

Адаптированная   основная  общеобразовательная  программа
начального  общего  образования   обучающихся  с  задержкой
психического развития (вариант 7.1)

Русский язык
Литературное чтение
Родной (русский) язык 
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное  искусство
Технология
Физическая культура

Основная образовательная программа основного общего образования
 

 Рабочие программы по учебным предметам: 

Обязательная часть учебного плана

Русский язык
Литература 
Родной (русский) язык
Родной (башкирский) язык
Родная (русская) литература 
Родная (башкирская) литература 
Иностранный язык (английский)
История России. Всеобщая история
Обществознание
Основы духовно-нравственной культуры народов России
География
Математика
Информатика
Физика 
Биология
Химия
Изобразительное искусство
Музыка 
Технология 
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Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности  

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных  
отношений 

Башкирский язык 
Второй иностранный язык (немецкий)
Информационные технологии

 Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное направление
      Спортивные игры. Плавание
      Спортивная секция Волейбол
      Спортивная секция Гимнастика
      Спортивная секция Легкая атлетика
      Спортивная секция Лыжные гонки
      Шахматный клуб «Белая ладья»

      Духовно-нравственное направление 
      Основы духовно-нравственной культуры народов России
      Семьеведение

      Социальное направление
      Азбука здоровья
      Путь в профессию
       Экологический проект «Юный эколог»

       Общекультурное направление  
       Вокальный ансамбль «Ровесницы»
       За страницами учебника литературы
       Культура речи
       Творческая лаборатория  «Тайны русского языка»
       Творческая мастерская «Сделай сам»
       Творческая  мастерская  «Умелые ручки»
       Черчение и графика

       Общеинтеллектуальное направление
       Занимательная математика
       Избранные страницы истории
       Математический клуб «Хочу все знать»
       Методы решения физических задач 
       Общество и человек
       Основы биологических знаний
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       Практикум по информатике
       Практикум по решению математических задач
       Проектория
       Трудные случаи пунктуации и орфографии
       Удивительный мир географии
       Химия в задачах 

Основная образовательная программа среднего общего образования

 Рабочие программы базового уровня  по учебным предметам:

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык  и литература
Родной  (башкирский) язык и литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История 
Обществознание
Экономика 
Физика
Химия
Биология
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

 Рабочие программы  профильного уровня по учебным предметам:

Иностранный язык (английский)
Математика
Обществознание
Физика
Химия
Биология

 Рабочие программы  факультативных курсов 

Теория и практика написания сочинения
Трудные случаи пунктуации и орфографии
История и современность
Общество и человек
Математика в задачах
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Практикум по решению математических задач
Практикум по информатике
Основы программирования
Избранные главы общей биологии
Общая химия
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