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Реализуемые образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные 

программы, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. Программы начального 

общего образования обеспечивают развитие обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Основное общее образование является базовым для получения среднего общего образования, среднего профессионального 

образования. Программы основного общего образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Программы основного общего образования предусматривают профильную подготовку старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования 

 Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания 

следующих компонентов: обязательную часть и формируемую участниками образовательного процесса. 

 В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для реализации задач ООП, 

рекомендованные и допущенные Министерством Просвещения Российской Федерации. 
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 Адаптированная образовательная программа в МБОУ «СОШ № 7» реализуется в 9 классе. 

Уровень 

образован

ия 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы Форма 

обучения 

Возможность 

электронного 

обучения 

Возможность 

использования 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

Начальное 

общее 

образован

ие 

1 уровень 

ФГОС 

НОО 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная 1 Русский язык, литературное 

чтение, родной язык 

(русский), литературное 

чтение на родном языке 

(русском), математика, 

окружающий мир, технология, 

музыка, изобразительное 

искусство, физическая 

культура 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

2 Русский язык, иностранный 

язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура. 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 
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3 Русский язык, иностранный 

язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура. 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

4 Русский язык, иностранный 

язык, литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение на 

родном языке (русском), 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

2 уровень 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная 5 Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык,  

математика, история России. 

Всеобщая история, география, 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 
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ФГОС 

ООО 

биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, основы духовно 

нравственной культуры 

народов России* 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

6 Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык 

математика, история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, география, 

биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая, 

культура 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

7 Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык, алгебра, 

геометрия история России. 

Всеобщая история, 

обществознание, география, 

физика, биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, информатика 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 
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Союза 

Е.И.Пичугин 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

2 уровень 

ФГОС 

ООО 

  8 Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык, алгебра, 

геометрия, информатика, 

история России. Всеобщая 

история, обществознание, 

география, физика, биология, 

химия, искусство, технология, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

2 уровень 

ФГОС 

ООО 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования для 

детей с 

умственной 

отсталостью 

 

 

основная 

 

8 

Русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, история 

России. Всеобщая история, 

обществознание, география, 

физика, биология, 

информатика, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

очная 

 

да 

на базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

Основное 

общее 

образован

ие 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная  

9 

Русский язык, литература, 

родной язык (русский), родная 

литература (русская), 

иностранный язык, алгебра, 

 

очная 

 

да 

 

На базе 

Муниципально

го центра по 

http://shkola41.ouvlad.ru/educational_process/
http://shkola41.ouvlad.ru/educational_process/
http://shkola41.ouvlad.ru/educational_process/


 

2 уровень 

ФКГОС 

ООО 

геометрия, информатика, 

история России. Всеобщая 

история, обществознание, 

география, физика, биология, 

химия, искусство (музыка и 

ИЗО), физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 

Среднее 

общее 

образован

ие 

 

3 уровень 

ФГОС 

СОО 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная 10а 

(универс

альный) 

Русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

иностранный язык, история, 

география, математика, 

информатика, 

обществознание, физика, 

биология, химия, астрономия, 

физическая культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

индивидуальный проект, 5-6 

курсов по выбору 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугин 
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Среднее 

общее 

образован

ие 

 

3 уровень 

ФКГОС 

СОО 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная 11а 

(соцгума

нит/инж

енерно 

— 

техниче

ский) 

Русский язык, литература, 

иностранный язык, история, 

обществознание (включая 

экономику и право), биология, 

химия, физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, алгебра и 

начала анализа, геометрия, 

физика, астрономия, 

технология, информатика и 

ИКТ 

очная да На базе 

Муниципально

го центра по 

внедрению 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

имени Героя 

Советского 

Союза 

Е.И.Пичугина 
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