
Сведения о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой. 

 
Адаптированные образовательные программы, реализуемые в ОУ: 

 
Наименование образовательной 
программы, нормативный срок обучения, 
форма обучения 

  

 

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

 

Практика, 
предусмотренная 
соответствующей 
образовательной 
программой:  

 

Использование при 
реализации 
образовательной 
программы 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий:  

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с ЗПР  

Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 Нормативный срок обучения: 4 – 5 лет 
Форма обучения: очная 

Иностранный язык (английский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Изобразительное искусство 
Литературное чтение 
Математика 
Музыка 
Окружающий мир 
Русский язык 
Технология 
Физическая культура (адаптивная) 
Родной язык (русский) 
Кубановедение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутического спектра (вариант 8.2)  

Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 Нормативный срок обучения: 4 – 5 лет 
Форма обучения: очная 

Иностранный язык (английский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Изобразительное искусство 
Литературное чтение 



Математика 
Музыка 
Окружающий мир 
Русский язык 
Технология 
Физическая культура (адаптивная) 
Родной язык (русский) 
Кубановедение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся вар.4.1 

Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 Нормативный срок обучения: 4 года 
Форма обучения: очная 

Иностранный язык (английский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Изобразительное искусство 
Литературное чтение 
Математика 
Музыка 
Окружающий мир 
Русский язык 
Технология 
Физическая культура (адаптивная) 
Родной язык (русский) 
Кубановедение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с НОДА вар. 6.3 

Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 Нормативный срок обучения: 5 лет 
Форма обучения: очная 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и человека 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Адаптивная физическая культура 
Ручной труд 
Кубановедение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 
обучающихся с ЗПР 

  

Нормативный срок обучения: 5 лет Иностранный язык 
Алгебра 



Форма обучения: очная Биология Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 
География 
Геометрия 
Изобразительное искусство 
Информатика 
История 
Литература 
Математика (5-6 кл) 
Музыка 
Обществознание 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Русский язык 
Технология 
Физика 
Адаптивная физическая культура 
Химия 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Родной язык (русский) 
Родная литература (русская) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 
слабовидящих обучающихся  

  

Нормативный срок обучения: 5 лет 
Форма обучения: очная 

Иностранный язык Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 
Алгебра 
Биология 
География 
Геометрия 
Изобразительное искусство 
Информатика 
История 
Литература 
Математика (5-6 кл) 
Музыка 
Обществознание 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Русский язык 
Технология 
Физика 
Адаптивная физическая культура 



Химия 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Родной язык (русский) 
Родная литература (русская) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 
отсталостью 

  

Нормативный срок обучения: 9 лет 
Форма обучения: очная 

История Отечества Не предусмотрена  

 

Не предусмотрена  

 
Мир истории 
Чтение 
Речевая практика 
Мир природы и человека 
Ручной труд 
Профильный труд 
Основы социальной жизни 
Адаптивная физическая культура 
Биология 
География 
Изобразительное искусство 
Информатика 
Математика 
Музыка 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Природоведение 
Русский язык 

 


