
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой начального общего образования 

 

 

Предметные области Предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой основного общего образования 

 

Предметные области Предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 
История 

Обществознание 

География 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 



Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) предусмотренные соответствующей 

образовательной программой среднего общего образования: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык и родная 

(русская) литература 
Родной (русский) язык 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Информатика 

Общественные науки 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Естественные науки 

Биология 

Физика 

Химия 

Астрономия 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметы и курсы, обязательные к 

изучению 
Индивидуальный проект 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей 

образовательной программой АООП НОО  (вариант 7.2. ): 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке 

Родной (русский язык) 

Литературное чтение на родном (русском) языке 



Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных  культур и светской 

этики 
Основы религиозных  культур и светской этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Кроме того: коррекционно-развивающие занятия в соответствие с рекомендациями ПМПК 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей 

образовательной программой АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1): 

Предметная область Учебный предмет 

Язык и речевая практика 

Русский язык 

Чтение 

(Литературное чтение) 

Математика Математика 

Естествознание Природоведение 

Человек Основы социальной жизни 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Профильный труд 

Кроме того: коррекционно-развивающие занятия в соответствие с рекомендациями ПМПК 

 Учебные предметы, курсы, дисциплины ( модули) предусмотренные соответствующей 

образовательной программой АОП   на уровне ООО (для обучающихся с ЗПР) 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной (русский) язык и родная (русская) 

литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика 
Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история 

Обществознание 



География 

Естественно-научные предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Кроме того: коррекционно-развивающие занятия в соответствие с рекомендациями ПМПК 
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