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

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 
образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО ОВЗ  

(вариант 7.1. 5.1, 
6.1) 

Адаптированные 
общеобразовательные 

программы 

основная 1 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык (русский),литературное 
чтение на родном языке (русском),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

очная 

      2 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык (русский),литературное 
чтение на родном языке (русском), 
иностранный язык (английский),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

очная 

      3 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык (английский),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

очная 

      4 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

очная 



искусство, физическая культура, 
кубановедение, ОРКСЭ 

 

  
Коррекционно-

развивающая работа 
 

В соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

 

 

Начальное общее 
образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО ОВЗ  

Для детей с легкой 
степенью 

умственной 
отсталости (9.1) 

Адаптированные 
общеобразовательные 

программы 

основная 1 

Русский язык, чтение, речевая 
практика,  математика, мир природы и 

человека, технология, музыка, 
рисование, физическая культура, 

ручной труд 

очная 

   2 

Русский язык, чтение, речевая 

практика,  математика, мир природы и 

человека, технология, музыка, 

рисование, физическая культура, 

ручной труд 

очная 

   3 

Русский язык, чтение, речевая 

практика,  математика, мир природы и 

человека, технология, музыка, 

рисование, физическая культура, 

ручной труд 

очная 

   4 

Русский язык, чтение, речевая 

практика,  математика, мир природы и 

человека, технология, музыка, 

очная 



рисование, физическая культура, 

ручной труд 

Начальное общее 
образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО ОВЗ  

(вариант 7.2) 

Адаптированные 
общеобразовательные 

программы 

основная 1 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык (русский),литературное 
чтение на родном языке (русском),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

 

   1 доп 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык (русский),литературное 
чтение на родном языке (русском),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

 

      2 

Русский язык, литературное чтение, 
родной язык (русский),литературное 
чтение на родном языке (русском), 

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

очная 

      3 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык (английский),  

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 
кубановедение 

очная 

      4 

Русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, изобразительное 

очная 



искусство, физическая культура, 
кубановедение, ОРКСЭ 

 

  
Коррекционно-

развивающая работа 
 

В соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

 

очная 

Основное общее 
образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО ОВЗ 
(вариант 7.1. 5.1, 

6.1) 

 

Адаптированные 
общеобразовательные 

программы 

основная 5 

Русский язык, литература, родной язык 
(русский), литература на родном языке 

(русском), иностранный язык 
(английский), математика, биология, 
география, История России. Всеобщая 

история,  технология, музыка, 
изобразительное искусство, физическая 

культура, кубановедение, ОДНКНР 

очная 

   6 

Русский язык, литература, родной язык 
(русский), литература на родном языке 

(русском), иностранный язык 
(английский), математика, биология, 
география, История России. Всеобщая 

история,  технология, музыка, 
изобразительное искусство, физическая 

культура, кубановедение, 
обществознание 

очная 

   7 

Русский язык, литература, иностранный 
язык (английский), алгебра, геометрия, 

информатика, физика, биология, 
география, История России. Всеобщая 

история,  технология, музыка, 
изобразительное искусство, физическая 

культура, кубановедение, 
обществознание 

очная 

   8 
Русский язык, литература, иностранный 
язык (английский), алгебра, геометрия, 

очная 



информатика, физика, биология, 
география, История России. Всеобщая 

история,  технология, музыка, 
изобразительное искусство, физическая 

культура, кубановедение, 
обществознание, ОБЖ 

   9 

Русский язык, литература, иностранный 
язык (английский), алгебра, геометрия, 

информатика, физика, биология, 
география, История России. Всеобщая 

история,  физическая культура, 
кубановедение, обществознание, 

информационная работа, профильная 
ориентация, Проектная и 

исследовательская деятельность, 
Русский язык и культура речи, химия 

очная 

  
Коррекционно-

развивающая работа 
 

В соответствии с рекомендациями 
ПМПК 

 

очная 

      

 


