
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптируемых образовательных программах, с указанием 

учебных предметов и курсов, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Русская грамматика 

 

используется 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык 

Родная(русская) литература 

Английский язык 

Французский язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

ОНДКР 

Занимательная биология 

 

 

 

используется 



Избранные вопросы 

математики 

Основы проектной 

деятельности 

Практикум по решению 

задач 

 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Русский язык 

Литература 

Родной(русский) язык 

Английский язык 

Математика 

Информатика 

История 

Обществознание 

Право 

География 

Биология 

Химия 

Физика 

Астрономия 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальный  проект 

Актуальные вопросы 

школьной географии 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Физика в примерах и 

задачах 

Избранные вопросы 

математики 

Основы 

предпринимательства 

Актуальные  вопросы  

обществознания: подготовка к 

ЕГЭ 

Применение математических 

методов и законов при  решении  

расчетных задач по химии 

Гены в нашей жизни 

Практикум по психологии 

Химия: теория и практика 

Базовые основы 

информатики 

Теория и практика 

сочинений разных жанров 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

 

 



Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для 

слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.3) 

Русский язык 

Чтение 

Развитие речи 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология (Труд) 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Музыка 

Коррекционные курсы 

используется 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Русская грамматика 

Коррекционные курсы 

используется 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительная 

деятельность 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционные курсы 

используется 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Русская грамматика 

Коррекционные курсы 

используются 



Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) 

Речь и альтернативная 

коммуникация. Общение и 

чтение 

Письмо 

Математические 

представления 

Окружающий природный 

мир. Развитие речи 

Человек. Жизнедеятельность 

человека 

Окружающий социальный 

мир. (самообслуживание) 

Музыка и движение 

Изобразительное 

деятельность 

Предметные действия 

Адаптивная физическая 

культура 

Коррекционные курсы 

используются 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 

7.2) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Коррекционные курсы 

Технология 

Физическая культура 

используются 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования для обучающихся 

с задержкой психического 

развития 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. Всеобщая 

история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

используются 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Занимательная биология 

Избранные вопросы 

математики 

Основы проектной 

деятельности 

Практикум по решению 

задач 

Коррекционные курсы 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура Ручной 

труд 

Мир природы и человека 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Коррекционные курсы 

используются 

Адаптированная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий природный 

мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный 

мир 

Музыка и движение 

Изобразительная 

деятельность 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

Коррекционные курсы 

не используются 

 


