
Реализуемые образовательные программы и адаптированные образовательные программы  

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики 

Уровень 

(ступень) 

образовани

я 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Класс

ы 

Учебные предметы Форма 

обучени

я 

Начальное 

общее 

образование 

1 уровень 

(ФГОС 

НОО) 

Общеобразовател

ьные 

программы 

Основная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.2.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

1 Русский  язык, 

литературное  чтение, 

математика, окружающий 

мир, музыка,  

изобразительное  

искусство, технология, 

физическая культура. 

очная 

  Основная 
образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.2.) 

Адаптированная 

2 
 

 

 

 

 

 

 

Русский  язык, 
литературное  чтение, 

математика, иностранный 

язык (английский), 

окружающий 

мир, музыка,  

изобразительное  

искусство, технология,   

физическая   культура, 

коррекционно-

развивающие занятия. 

очная 
 

 

 

 

 

 



основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

  Основная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.2.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

3 

Русский  язык, 

литературное  чтение, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

окружающий мир, 

музыка,  изобразительное  

искусство, технология,   

физическая   культура 

очная 

  Основная 

образовательная 

программа 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

ая программа НОО 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.2.) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательн

4 

Русский  язык, 

литературное  чтение, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

окружающий мир, 

основы религиозных 

культур и светской этики, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура. 

очная 



ая программа НОО 

обучающихся с 

тяжёлыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

Основное 

общее 

образование 

2 уровень 

(ФГОС 

ООО) 

Общеобразовател

ьные 

программы 

Основная 

образовательная 

программа 

5 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

математика, история 

России, всеобщая  

история, обществознание, 

география, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

очная 

  Основная 

образовательная 

программа 

6 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

математика, история 

России, всеобщая  

история, обществознание, 

география, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

очная 

  Основная 

образовательная 

программа 

7 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

алгебра, геометрия, 

информатика, история 

России, всеобщая  

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

очная 

  Основная 

образовательная 

программа 

8 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

алгебра, геометрия, 

информатика, история 

России, всеобщая  

история, обществознание, 
география, биология, 

физика, химия, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

очная 

  Основная 

образовательная 

программа 

8 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

алгебра, геометрия, 

очная 



информатика, история 
России, всеобщая  

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, химия, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

  Основная 

образовательная 

программа 

9 Русский язык, 

литература, иностранный 

язык (английский), 

алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ, 

история России, всеобщая  

история, обществознание 

(включая экономику и 

право), география, 

биология, физика, химия, 

искусство, физическая 

культура 

очная 

 


