Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, предусмотренных соответствующей образовательной
программой
ООП
Основная
образовательная
программа начального общего
образования

Адаптированная
образовательная
(вариант 7.1.)

программа

Адаптированная
образовательная
(вариант 7.2.)

программа

Адаптированная
образовательная
(вариант 6.2.)

программа










































Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
практики
русский язык
литературное чтение
иностранный язык
математика
окружающий мир
основы религиозных культур и светской этики
музыка
изобразительное искусство
технология
физическая культура
русский язык
литературное чтение
иностранный язык
математика
окружающий мир
основы религиозных культур и светской этики
музыка
изобразительное искусство
технология
физическая культура
русский язык
литературное чтение
иностранный язык
математика
окружающий мир
основы религиозных культур и светской этики
музыка
изобразительное искусство
технология
физическая культура
русский язык
литературное чтение
иностранный язык
математика
окружающий мир (человек, природа, общество)
основы религиозных культур и светской этики
музыка
изобразительное искусство
технология (труд)
физическая культура (адаптивная физическая
культура)

Адаптированная
образовательная
(вариант 6.3.)

программа

Адаптированная
образовательная
(вариант 6.4.)

программа

Адаптированная
образовательная
(вариант 1)

программа

Адаптированная
образовательная
(вариант 2)

программа

Основная

образовательная
















































русский язык
математика
чтение
окружающий мир
музыка
изобразительное искусство
технология (труд)
физическая культура (адаптивная физическая
культура)
общение и чтение
письмо
математические представления
развитие речи и окружающий природный мир
жизнедеятельность человека
самообслуживание
музыка
изобразительное искусство
предметные действия
адаптивная физическая культура
русский язык
чтение
речевая практика
математика
мир природы и человека
музыка
изобразительное искусство
физическая культура
ручной труд
информатика
природоведение
биология
география
мир истории
основы социальной жизни
история Отечества
профильный труд
речь и альтернативная коммуникация
математические представления
окружающий мир
человек
домоводство
окружающий социальный мир
музыка и движение
изобразительная деятельность
адаптивная физкультура
профильный труд
русский язык

программа основного общего
образования

Основная
образовательная
программа среднего общего
образования











































литература
иностранный язык
математика
информатика
история
обществознание
география
биология
химия
физика
музыка
изобразительное искусство
технология
физическая культура
основы безопасности жизнедеятельности
основы проектной деятельности
профильная ориентация (курс «Я и моя профессия»)
география Камчатки
история Камчатки
элективный курс «От фонетики до синтаксиса»
элективный курс «Избранные вопросы математики»
русский язык
литература
иностранный язык
математика
история
обществознание
география
биология
химия
физика
физическая культура
основы безопасности жизнедеятельности
МХК
информатика
технология
экология
основы построения карьеры
факультатив по математике
факультатив по русскому языку
факультатив по физике

