
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения,  

сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(2021 - 2022 учебный год) 

 

Уровни 

образования 

Вид 

образовательно

й программы  

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативные 

сроки 

обучения 

Классы Учебные предметы Количество 

обучающихся 

(на 

22.11.2021) 

Начальное 

общее 

образование 

Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

(вариант 7.2) 

 

 

5 лет 1 Русский язык, литературное чтение, 

русский (родной) язык, литературное 

чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

5 

1 

дополни

тельный 

Русский язык, литературное чтение, 

русский (родной) язык, литературное 

чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

9 

2 Русский язык, литературное чтение, 

русский (родной) язык, литературное 

чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

5 

3 Русский язык, литературное чтение, 

русский (родной) язык, литературное 

чтение на родном языке, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

9 



    4 Русский язык, литературное чтение, 

русский (родной) язык, литературное 

чтение на родном языке, 

иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура 

12 

Основное 

общее 

образование  

Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ЗПР) 

5 лет 5 Русский язык, литература, родной 

язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык 

(английский), математика, история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура  

3 

6 Русский язык, литература, родной 

язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык 

(английский), математика, история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура  

11 

7 Русский язык, литература, родной 

язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык 

(немецкий), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика,  

биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

10 



физическая культура 

8 Русский язык, литература, родной 

язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык 

(немецкий), алгебра, геометрия, 

информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия,  биология, изобразительное 

искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура  

13 

9 Русский язык, литература, родной 

язык (русский), родная литература 

(русская), иностранный язык 

(немецкий), второй иностранный 

язык (английский), алгебра, 

геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, физика, 

химия,  биология, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура  

9 

Общее Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования  

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

(вариант 1); 

 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

9 лет 1 Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

ручной труд 

7 

2 Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

ручной труд 

15 

3 Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

17 



программа начального 

общего образования  

обучающихся с НОДА  

(вариант 6.3) 

ручной труд 

4 Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

ручной труд 

15 

5 Русский язык, чтение (литературное 

чтение), математика, 

природоведение, основы социальной 

жизни, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

профильный труд 

13 

6 Русский язык, чтение (литературное 

чтение), математика, 

природоведение, география, мир 

истории, основы социальной жизни, 

физическая культура, профильный 

труд 

5 

Общее Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования  

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)  

(вариант 2) 

13 лет 1 

дополни

тельный 

Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная 

физкультура 

3 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная 

физкультура 

 4 



2 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная 

физкультура 

5 

3 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, 

изобразительная деятельность, 

адаптивная физкультура 

2 

4 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, 

изобразительная деятельность, 

адаптивная физкультура 

4 

    5 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, 

изобразительная деятельность, 

адаптивная физкультура 

3 

Общее Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

6 лет 1  Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, рисование, 

2 



программа начального 

общего образования  

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра  

(вариант 8.3) 

физическая культура, ручной труд 

3 Русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир природы 

и человека, музыка, рисование, 

физическая культура, ручной труд 

1 

Общее Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра  

(вариант 8.4) 

6 лет 1 

дополни

тельный 

(первый 

и второй 

год 

обучени

я) 

Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная 

физкультура 

5 

1 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

окружающий социальный мир, 

музыка и движение, изобразительная 

деятельность, адаптивная 

физкультура 

1 

3 Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, музыка и движение, 

изобразительная деятельность, 

адаптивная физкультура, 

профильный труд 

1 



Общее Основная Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

9 лет 7 Чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, биология, 

география, история Отечества, 

изобразительное искусство, музыка и 

пение, физкультура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка 

(СБО), основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

19 

8 Чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, биология, 

география, история Отечества, 

обществознание, музыка и пение, 

физкультура, профессионально-

трудовое обучение, социально-

бытовая ориентировка (СБО), основы 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

12 

9 Чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, биология, 

география, история Отечества, 

обществознание, физкультура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка 

(СБО), основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

14 

 

Формы освоения адаптированных основных общеобразовательных программ 

  

Адаптированные основные образовательные программы осваиваются обучающимися в очной форме и в форме индивидуального 

обучения на дому  

 


