
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  7.2 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой 

 

Образовательные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский  язык и  

литературное чтение  
Обучение грамоте  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык (английский/немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

 ( окружающий мир) 
История России. Всеобщая история 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

шахматы 

Технология Технология 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур 

 Светская этика 

Внутрипредметные модули 

Русский язык и литература Грамотейка 

Математика и информатика Мир геометрии 

Обществознание и естествознание 

Мой край янтарный 

Будь здоров 

Проектная деятельность 

Курсы по выбору 

Математика и информатика В мире информатике 

Обществознание и естествознание Мы исследователи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2)  

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Образовательные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский  язык и  Обучение грамоте  



литературное чтение  Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык (английский/немецкий) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

 ( окружающий мир) 
История России. Всеобщая история 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

шахматы 

Технология Технология 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Внутрипредметные модули 

Русский язык и литература Грамотейка 

Математика и информатика Мир геометрии 

Обществознание и естествознание 

Мой край янтарный 

Будь здоров 

Проектная деятельность 

Курсы по выбору 

Математика и информатика 
В мире информатике 

Финансовая грамотность 

Обществознание и естествознание Мы исследователи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) 
Форма обучения: очная, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

учащимися) 

Срок действия государственной аккредитации до 03.02.2027 года 
Общественной, профессионально-общественной аккредитации нет 
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский. 

При реализации АООП для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями)  выделяется три этапа: 

 I этап (нормативные сроки обучения 5 лет) ― 0 класс (дополнительный 

первый класс), 1-4 классы; 
 II этап (нормативные сроки обучения 5 лет) ― 5-9 классы; 
 III этап (нормативные сроки обучения 3 лет) ― 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  



II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений, 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

На III-м этапе реализации АООП образования обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) решаются задачи, 

связанные с углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы 

для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой 

 

Образовательная область Учебный предмет  

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Математика   Математика  

Естествознание  Мир природа и человек 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура   Физическая культура  

Ритмика  

Технология   Ручной труд 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 5 класс 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Образовательные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература Родной язык и родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский/немецкий) 

Второй иностранный язык (немецкий/) 

Математика и информатика Математика 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая история 

География 

Естественно-научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

ОБЖ 



Технология Технология 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Курсы по выбору 

Иностранные языки Второй иностранный язык ( немецкий) 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой 

Образовательные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 
Родной язык и родная 

литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский/немецкий) 

Второй иностранный язык (немецкий/английский) 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

ОБЖ 

Технология Технология 

Курсы по выбору 

Математика и информатика Решение олимпиадных задач по математике 

Иностранные языки 
Путь к успеху 

Второй иностранный язык ( немецкий) 

Общественно-научные 

предметы 

Практическое обществознание 

Решение познавательных и логических задач по 

обществознанию 

Решение познавательных и логических задач 

Естественно-научные 

предметы 

Основные вопросы биологии 

Химия в задачах 

 Русская словесность  

 

 


