
О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах 

Образовательная 
программа 

Форма обучения Нормативный 
срок обучения 

Срок действия 
государственной 
аккредитации 

О языках, на 
которых 
осуществляется 
образование 
(обучение) 

Учебные предметы, 
курсы , 
дисциплины(модули), 
предусмотренные 
образовательной 
программой 

Практики, 
предусмотренные 
образовательной 
программой 

Основная 

образовательная 
программа 
начального общего 
образования 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 4 
года 

14.06.2023 русский Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 
Английский язык 
Математика  
Технология 
Изобразительное 
искусство 
Музыка  
Физическая культура 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики ( основы 
православной 
культуры , основы 
светской этики) 
Окружающий мир 
 

Не 
предусмотрены 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 

5-9 классы  

Нормативный 
срок 
обучения : 5 
лет 

14.06.2023 русский Русский язык  
Литература  
Родной язык 
Родная литература 
Английский язык 
Испанский язык 
Математика  

Не 
предусмотрены 



образование и 
самообразование 

Математика (модуль 
алгебра) 
Математика (модуль 
геометрия) 
Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 
ОБЖ 
История России. 
Биология 
Обществознание 
География 
Технология 
Изобразительное 
искусство 
Музыка  
Физическая культура 
Природа и культура 
родного края 
 

Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования  

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

10-11 классы  

Нормативный 
срок 
обучения : 2 
года 

14.06.2023 русский Русский язык  
Литература  
Английский язык 
Математика  
Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 
ОБЖ 
История России. 
Биология 
Обществознание 
География 
Экономика 
Физическая культура 

Не 
предусмотрены 



 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

начального общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития  

(вариант 7.1) 
 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 4 
года 

14.06.2023 Русский язык Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 
Английский язык 
Математика  
Технология 
Изобразительное 
искусство 
Музыка  
Физическая культура 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики ( основы 
православной 
культуры , основы 
светской этики) 
Окружающий мир 
 

Не 
предусмотрены 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

начального общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития  

(вариант 7.2) 
 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 5 
года 

14.06.2023 Русский язык Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык 
Литературное чтение 
на родном языке 
Английский язык 
Математика  
Технология 
Изобразительное 
искусство 
Музыка  
Физическая культура 

Не 
предусмотрены 



Основы религиозных 
культур и светской 
этики ( основы 
православной 
культуры , основы 
светской этики) 
Окружающий мир 
 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 9 
лет 

14.06.2023 Русский язык 1-4 классы: 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

 Ручной труд 

5-9 классы: 

Русский язык 

 Чтение 

(Литературное 

чтение) 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы социальной 

жизни 

Не 
предусмотрены 



История отечества 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Профильный труд 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  

основного общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития  

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 5 
года 

14.06.2023 Русский язык Русский язык  
Литература  
Родной язык 
Родная литература 
Английский язык 
Математика  
Математика (модуль 
алгебра) 
Математика (модуль 
геометрия) 
Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 
ОБЖ 
История России. 
Биология 
Обществознание 
География 
Технология 
Изобразительное 
искусство 
Музыка  
Физическая культура 
Природа и культура 
родного края 

Не 
предусмотрены 



Адаптированная 

основная 

образовательная 

ООО для 

обучающихся  

с нарушением зрения 

(слепые) 

 

в организации: 

очная, очно-

заочная, заочная 

формы обучения  

вне организации: 
семейное 
образование и 
самообразование 

Нормативный 
срок 
обучения: 6 
года 

14.06.2023 Русский язык Русский язык  
Литература  
Английский язык 
Математика  
Математика (модуль 
алгебра) 
Математика (модуль 
геометрия) 
Информатика и ИКТ 
Физика 
Химия 
ОБЖ 
История России. 
Биология 
Обществознание 
География 
Технология 
Тифлографика 
Тифлотехника 
Музыка  
Адаптированная 
физическая культура 

Не 
предусмотрены 

 


