
Реализуемы образовательные программы,   

в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы 
 

 

Реализуемые 
образовательные 

программы 

 

Формы обучения 

 

Нормат
ивный 

срок 

обучени
я 

Срок 

действия 
государств

енной 

аккредита
ции 

образовате

льной 

программ
ы  

Язык, на 

котором 
осуществляе

тся 

образование 
(обучение) 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), предусмотренные 

образовательной программой 

 

Практики, 
предусмотре

нные 

образовател
ьной 

программой 

Использование 

при реализации 
образовательной 

программы 

электронного 
обучения  и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 

образования 

 

 
 

 

 

Получение 
образования 

всех программ 

образования 
возможно 

в очной, очно-

заочной, 
заочной формах 

обучения. 

Родители 

(законные 
представители) 

обучающихся 

имеют право 
выбрать для 

несовершенноле

тнего форму 

обучения. Лица, 
осваивающие 

основную 

образовательную 
программу в 

форме 

самообразования 
или семейного 

4 

года 

30.04.2027 Русский  

язык 

Русский язык, литературное чтение, 

русский родной язык, литературное чтение 
на русском родном языке, английский язык, 

ОРСКЭ, математика, окружающий мир, 

физическая культура, технология, музыка, 

ИЗО 

нет возможно 

использование 
электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Основная 

образовательная 
программа основного 

общего образования 

5 

лет 

30.04.2027 Русский  

язык 

Русский язык, литература, русский родной 

язык, русская родная литература, 
английский язык, ОДНКНР, математика, 

алгебра, геометрия, информатика, история 

России. Всеобщая история, 

обществознание, география, биология, 
физика, химия, физическая культура, 

технология, музыка, ИЗО, ОБЖ 

нет возможно 

использование 
электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

(вариант 1) 

9 
лет 

30.04.2027 Русский  
язык 

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

музыка, ручной труд, физическая культура 

для 1-4 классов 

 
 

 

Русский язык, чтение (литературное 
чтение), математика, информатика, 

природоведение, мир истории, история 

отечества, основы социальной жизни, 
география, биология, физическая культура, 

профильный труд, музыка, ИЗО для 5-9 

классов 

 
 

нет 

 

 
 

возможно 
использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

Адаптированная 4 30.04.2027 Русский  Русский язык, литературное чтение, нет возможно 



основная 

общеобразовательная 

программа 
начального общего 

образования 

обучающихся с 
тяжелыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1)   

образования 

либо 

обучавшиеся по 
не имеющей 

государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе, 

вправе пройти 

экстерном 
промежуточную 

и 

государственну
ю итоговую 

аттестацию в 

МБОУ  "ООШ 

№ 8 г. 
Кировска". 

года язык русский родной язык, литературное чтение 

на русском родном языке, английский язык, 

ОРСКЭ, математика, окружающий мир, 
физическая культура, технология, музыка, 

ИЗО 

использование 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Адаптированная 
основная 

общеобразовательная 

программа 
обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) 

(вариант 2) 

5 
лет в 

начальн

ой 
школе 

30.04.2027 Русский  
язык 

Речь и альтернативная коммуникация , 
чтение, развитие речи, математические 

представления, окружающий природный 

мир, человек, домоводство, окружающий 
социальный мир, адаптивная физкультура, 

изобразительная деятельность, музыкально 

– ритмические занятия (ритмика, музыка), 

занятия коррекционные (Развитие 
познавательной сферы Развитие 

познавательной сферы), альтернативная 

коммуникация (занятия с психологом, 
логопедом, дефектологом) 

нет возможно 
использование 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 
программа 

начального общего 

образования 
обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 
7.1) 

4 

года 

30.04.2027 Русский  

язык 

Русский язык, литературное чтение, 

русский родной язык, литературное чтение 

на русском родном языке, английский язык, 
ОРСКЭ, математика, окружающий мир, 

физическая культура, технология, музыка, 

ИЗО 

нет возможно 

использование 

электронного 
обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Адаптированная 

основная 
общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования для 
слабовидящих 

обучающихся  

(вариант 4.1) 

4 

года 

30.04.2027 Русский  

язык 

Русский язык, литературное чтение, 

русский родной язык, литературное чтение 
на русском родном языке, английский язык, 

ОРСКЭ, математика, окружающий мир, 

физическая культура, технология, музыка, 

ИЗО, занятия с психологом, логопедом, 
дефектологом 

нет возможно 

использование 
электронного 

обучения  и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

6 

лет 

30.04.2027 Русский  

язык 

Речь и альтернативная коммуникация  

(Жестовый язык. Русский  язык), чтение, 

развитие речи, математические 

нет возможно 

использование 

электронного 



программа 

начального общего 

образования глухих 
обучающихся 

(вариант 1.4 ) 

представления, окружающий природный 

мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир, физическая культура, 
предметно-практические действия, 

изобразительная деятельность, музыкально 

– ритмические занятия (ритмика, музыка), 
занятия коррекционные (Развитие 

познавательной сферы Развитие 

познавательной сферы), занятия с 

психологом, логопедом, дефектологом 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 
технологий 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 
программа 

начального общего 

образования 

слабослышащих и 
позднооглохших 

обучающихся  

(вариант 2.3) 

5 

лет 

30.04.2027 Русский  

язык 

Русский язык  (обучение грамоте, 

формирование грамматического строя 

речи), чтение, развитие речи, математика, 
ознакомление с окружающим миром, 

окружающий мир (Человек, природа, 

общество), физическая культура, 

технология (труд), музыка, ИЗО, 
музыкально – ритмические занятия 

(ритмика, музыка), занятия коррекционные 

(Развитие познавательной сферы Развитие 
познавательной сферы), занятия с 

психологом, логопедом, дефектологом 

нет возможно 

использование 

электронного 
обучения  и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 


