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Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, 
практики    

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень  
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы, курсы 
Численность 

обучающихся 

Начальное 
общее 

образование 

 

Основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования по 

ФГОС 

основная 1 

Обучение грамоте и развитие речи, 
русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура 
 Учебный курс "Математический 

лабиринт" 

32 

      2 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык, литературное чтение на 

родном языке, математика, 
окружающий мир, иностранный язык, 
технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура 
Учебный курс "Математический 

лабиринт" 

32 

      3 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык, литературное чтение на 

родном языке, математика, 
окружающий мир, иностранный язык, 
технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура  
Учебный курс "Математический 

лабиринт" 

28 
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      4 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык, литературное чтение на 

родном языке, математика, 
окружающий мир, иностранный язык, 
технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура, ОРКСЭ Учебный курс 
"Математический лабиринт" 

24 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная  

программа 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 
3 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 
Математика 

Мир природы и человека 
Музыка 

Изобразительное искусство 
Ручной труд 

Физическая культура 
Коррекционный курс "Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов" 

12 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная  

программа 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 
4 

Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 
Математика 

Мир природы и человека 
Музыка 

Изобразительное искусство 
Ручной труд 

Физическая культура 

Коррекционный курс "Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов" 

10 

Основное общее Основная основная 5 Русский язык, литература, математика, 22 
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образование 

 

образовательная 
программа основного 

общего образования по 
ФГОС 

история, ОДНКНР, география, 
биология, английский язык, ИЗО, 
музыка, технология, физкультур 

Учебный курс "Цифровой 
образовариум"  

Учебный курс "Основы функциональной 
грамотности" 

      6 

Русский язык, литература, родной 
язык(русский), родная 

литература(русская), математика, 
история, обществознание, география, 

биология, английский язык, ИЗО, 
музыка, технология, физкультура 

Учебный курс "Основы функциональной 
грамотности" 

23 

   
7 

Русский язык, литература, родной 
язык(русский), родная 

литература(русская),алгебра, геометрия, 
история, обществознание, география, 
биология, английский язык, физика, 

ИЗО, музыка, технология, физкультура 
Учебный курс "Основы функциональной 

грамотности" 
Учебный курс "Проектно-

исследовательская деятельность" 

22 

      8 

Русский язык, литература, родной 
язык(русский), родная 

литература(русская),алгебра, геометрия, 
история, обществознание, география, 
биология, английский язык, химия, 
физика, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОБЖ  

34 
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Учебный курс "Я и моя профессия" 
Учебный курс "Проектно-

исследовательская деятельность" 

      9 

Русский язык, литература, родной 
язык(русский), родная 

литература(русская),алгебра, геометрия 
, история, обществознание, география, 

биология, английский язык, химия, 
физика, ИЗО, музыка, физкультура 
Учебный курс "Я и моя профессия" 

Учебный курс "Проектно-
исследовательская деятельность" 

Учебный курс "Основы функциональной 
грамотности" 

25 

Основное общее 
образование 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная  

программа 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 
7 

Чтение и развитие речи 
Письмо и развитие речи 

Математика 
Биология 

География 
История Отечества 

Обществознание 
Профессионально-трудовое обучение 

Физическая куль тура 
Социально-бытовая ориентировка 

Факультативный курс «Социально-

ориентированная математика» 

Факультативный курс «Деловое 

письмо» 

11 

Внеурочная 

деятельность 
"Мы любим русский 

язык"  
1 Русский язык 32 

 
"Функциональная 

 
1 Русский язык, математика, окружающий 32 
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грамотность" мир 

 
"Робототехника" 

 
2 

 
32 

 
"Мир театрального 

искусства"  
5 Литература 22 

 

"Проектно-

исследовательская 

деятельность" 
 

5 
 

22 

 
"Хоровое пение" 

 
7 Музыка 22 

 
"Маска" 

 
8 Литература 34 

 
 Спортивный клуб 

«Буревестник» 
дополнительная 3-9 Физкультура 45 

 

«Волшебный 

фоамиран» 
дополнительная 3-8 Технология  15 

 
«Мир искусства» дополнительная 1-9 ИЗО, музыка 15 
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