
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные 

образовательными программами школы 

Класс Реализуемая 

образовательн

ая программа 

 

Образовательны

й 

стандарт 

 

Перечень изучаемых предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 

согласно учебному плану 

 

1  Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, учебные курсы 

 

2-3 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, учебные курсы 

 

4 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, коррекционно-

развивающие курсы  

 

2-3 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, учебные курсы, 

коррекционно-развивающие курсы 

 

4 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС НОО с 

ОВЗ 

Русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, 

коррекционно-развивающие курсы 

1-4 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Русский язык, чтение, речевая практика, 

математика, мир природы и человека, 

музыка, изобразительное искусство, ручной 

труд, физическая культура. коррекционно-

развивающие курсы 

СИПР 

5 Основная 

образовательная 

ФГОС ООО (III 

поколения) 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, 



программа 

основного общего 

образования 

география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, учебные курсы 

6 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

ФГОС ООО (III 

поколения) 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык 

(немецкий язык), математика, история, 

обществознание, география, биология, 

музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, учебные 

курсы. 

7 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

ФГОС ООО (III 

поколения) 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика, информатика, 

история, обществознание, география, 

биология, физика, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, 

учебные курсы 

8-9 Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

ФГОС ООО (II 

поколения) 

Русский язык, литература, родной язык, 

родная литература. иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык 

(немецкий язык), алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, учебные курсы. 

5 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи,  математика, природоведение,  музыка 

и пение, изобразительное искусство, ручной 

труд, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально – бытовая ориентировка (СБО), 

коррекционно-развивающие курсы 

СИПР (Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий природный 

мир, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность,  адаптивная физкультура, 

профильный труд,  коррекционно-

развивающие занятия) 

6 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи,  математика, биология, география,  

музыка и пение, изобразительное искусство, 

ручной труд, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально – бытовая ориентировка (СБО), 

коррекционно-развивающие курсы 

СИПР (Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий природный 

мир, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность,  адаптивная физкультура, 



профильный труд,  коррекционно-

развивающие занятия) 

7 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи,  математика, биология, география, 

история отечества, музыка и пение, 

изобразительное искусство, ручной труд, 

физическая культура, профессионально-

трудовое обучение, социально – бытовая 

ориентировка (СБО), коррекционно-

развивающие курсы 

СИПР (Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий природный 

мир, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность,  адаптивная физкультура, 

профильный труд,  коррекционно-

развивающие занятия) 

8 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи,  математика, биология, география, 

история отечества,обществознание, музыка и 

пение, ручной труд, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально – бытовая ориентировка (СБО), 

коррекционно-развивающие курсы 

СИПР (Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий природный 

мир, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность,  адаптивная физкультура, 

профильный труд,  коррекционно-

развивающие занятия) 

9 Адаптированная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи,  математика, биология, география, 

история отечества, обществознание, ручной 

труд, физическая культура, 

профессионально-трудовое обучение, 

социально – бытовая ориентировка (СБО), 

коррекционно-развивающие курсы 

СИПР (Речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий природный 

мир, домоводство, окружающий социальный 

мир, музыка и движение, изобразительная 

деятельность,  адаптивная физкультура, 

профильный труд,  коррекционно-

развивающие занятия) 

10 Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФГОС СОО Русский язык (базовый и профильный 

уровни), родной язык (русский), литература, 

алгебра и начала анализа (базовый и 

профильный уровни), геометрия, 

иностранный язык (английский) (базовый 

уровень), информатика (базовый и 



профильный уровни),  история, право и 

экономика (базовый и профильный уровни), 

обществознание, география, право, 

экономика, физика (базовый и профильный 

уровни), химия (базовый и профильный 

уровни), биология (базовый и профильный 

уровни), астрономия, физическая культура, 

ОБЖ, мировая художественная культура, 

индивидуальный проект, курсы по выбору 

11 Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФГОС СОО Русский язык (базовый и профильный 

уровни), родной язык (русский), литература, 

алгебра и начала анализа (базовый и 

профильный уровни), геометрия, 

иностранный язык (английский) (базовый 

уровень), информатика (базовый и 

профильный уровни),  история, право и 

экономика (базовый и профильный уровни), 

обществознание, география, право, 

экономика, физика (базовый и профильный 

уровни), химия (базовый и профильный 

уровни), биология (базовый и профильный 

уровни), астрономия, физическая культура, 

ОБЖ, мировая художественная культура, 

курсы по выбору 

    

    

    

    

 


