
Информация о реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин и об 

использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СОШ № 1  

 

МБОУ СОШ № 1 реализует адаптированные образовательные 

программы: на уровне НОО – для обучающихся с умственной отсталостью, 

для обучающихся с расстройством аутистического спектра, для 

слабовидящих обучающихся, для обучающихся с задержкой психического 

развития; 

на уровне ООО - для обучающихся с задержкой психического развития. 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

обеспечивает (далее – АООП): формирование академической грамотности, 

жизненных компетенций и системы социальных отношений, а также его 

интеграцию в социальное окружение; формирование основ нравственного 

развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения. Внеурочная деятельность формируется из 

часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает реализацию занятий коррекционной 

направленности (занятия с психологом).   

 

Реализация адаптированных образовательных программ по всем учебным 

предметам (содержание обучения) имеет практическую и коррекционную 

направленность и обеспечивает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков для успешной социальной и социально-бытовой адаптации.   

В образовательном процессе используются учебники и методические 

комплекты, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях.   

        

Перечень адаптированных общеобразовательных программ, реализуемых 

в МБОУ СОШ № 1  

 
№ Уровень 

образования  

Наименование 

образовательной 

программы  

Учебные предметы, курсы, практики   

1 Начальное 

общее  

образование  

 

АООП образования для 

обучающихся  

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Чтение и развитие речи  

Письмо и развитие речи  

Математика  

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  

Физкультура  

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

АООП НОО для 

слабовидящих 

Русский язык 

Литературное чтение 



обучающихся. Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык (английский) 

Математика  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура  

Кубановедение 

АООП НОО для 

обучающихся с 

аутистическим 

расстройством. 

АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 

2 Основное общее 

образование 

АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

Русский язык  

Литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (англ.) 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кубановедение. ОБЖ 

Кубановедение 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

Профориентационные курсы. 
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