
О реализуемых образовательных программах, в том числе адаптированных образовательных программах 

Параметры Реализуемые образовательные программы 

 Основная 

образовательна

я программа 

дошкольного 

образования 

Основная 

образовательн

ая 

программа 

начального 

общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования для 

обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 

Форма 

обучения 

очная очная очная очная очная очная 

Нормативные 

сроки обучения 

7 лет 4 года 5 лет 2 года 5 лет 5 лет 

Язык(и), на 

котором(ых) 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

чувашский русский язык русский язык русский язык русский язык русский язык 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины, 

предусмотренн

ые 

образовательно

й программой 

Образовательн

ый области 

речевое 

развитие, 

физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

иностранный 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, иностранный 

язык, второй 

иностранный язык, 

математика, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, всеобщая 

история, 

обществознание,  географ

ия, физика, химия, 

биология, основы 

духовно-нравственной 

культуры России, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура. 

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, иностранный 

язык, математика, 

информатика, история, 

обществознание,  географ

ия, физика, астрономия, 

химия, биология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура, 

индивидуальный проект 

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, иностранный 

язык, второй 

иностранный язык, 

математика, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, всеобщая 

история, 

обществознание,  географ

ия, физика, химия, 

биология, основы 

духовно-нравственной 

культуры России, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура 

Речь и альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий природный 

мир, человек, 

домоводство,  окружающ

ий социальный мир, 

музыка и движение, 

изобразительная 

деятельность, 

профильный труд, 

адаптивная физкультура 



Практики, 

предусмотренн

ые 

образовательно

й программой 

Не 

предусмотрены 

Не 

предусмотрен

ы 

Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Об 

использовании 

электронного 

обучения и 

дистанционны 

х технологий 

не допускается допускается допускается допускается допускается не допускается 

 


