
В ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска реализуются по очной форме 

обучения следующие образовательные программы: 

№ 

п\

п 

Основные и дополнительные образовательные программы 

вид образо-

вательной 

программы 

уровень об-

разователь-

ной про-

граммы 

наименование 

(направлен-

ность) образо-

вательной про-

граммы 

Норматив-

ный срок 

освоения 

Перечень учебных предметов 

1 Основная общеобра-

зовательный 

Начальное  

общее  

образование 

4 года Русский язык 

Родной (русский) язык  

Иностранный язык  

Математика и информатика  

Литературное чтение  

Литература на родном (рус-

ском) языке 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

2 Основная АООП НОО 

для детей с 

НОДА (6.1.) 

Начальное  

общее  

образование 

4 года Русский язык  

Родной (русский) язык  

Иностранный язык  

Математика и информатика  

Литературное чтение 

Литература на родном (рус-

ском) языке 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

3 Основная АООП НОО 

для детей с 

НОДА (6.2.) 

Начальное  

общее  

образование 

5 лет Русский язык  

Иностранный язык  

Математика и информатика  

Литературное чтение  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Адаптивная физическая куль-

тура 

4 Основная АООП НОО 

для детей с 

НОДА (6.3.) 

Начальное  

общее  

образование 

5 лет Русский язык  

Чтение и речевая практика  

Математика  

Окружающий мир  

Рисование  

Музыка  

Физическая культура (адап-



тивная физическая культура)  

Технология (ручной труд) 

5 Основная АООП НОО 

для детей с 

НОДА (6.4.) 

Начальное  

общее  

образование 

5 лет Общение и чтение  

Письмо  

Математические представле-

ния  

Человек  

Домоводство  

Окружающий природный и 

социальный мир  

Музыка и движение  

Изобразительная деятель-

ность (лепка, рисование, ап-

пликация)  

Адаптивная физическая куль-

тура  

Предметные действия 

6 Основная  общеобра-

зовательный 

Основное  

общее  

образование 

ФГОС ООО 

5 лет Русский язык  

Родной (русский) язык  

Литература  

Литература на родном (рус-

ском) языке 

Иностранный язык (англий-

ский)  

Второй иностранный язык 

(немецкий)  

История России  

Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Основы духовно-

нравственной культуры наро-

дов России  

Физика  

Биология  

Химия  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизне-

деятельности 

7 Основная АООП обу-

чающихся с 

умственной 

отсталостью  

(интеллек-

туальными 

нарушения-

ми) 

Основное  

общее  

образование 

5 лет Русский язык 

Чтение и развитие речи 

Математика 

Основы информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

История Отечества 

Физическая культура (адап-

тивная физическая культура) 

Трудовое и профессионально-



трудовое обучение 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

8 Основная общеобра-

зовательный 

Среднее  

общее  

образование 

 

2 года Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

Информатика и ИКТ  

История  

Обществознание (включая 

экономику и право)  

География  

Биология  

Химия  

Физика  

Астрономия 

Искусство (МХК)  

Технология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизне-

деятельности 

9 Основная общеобра-

зовательный 

Среднее 

общее  

образование 

ФГОС СОО 

(универсаль-

ный профиль) 

2 года Русский язык  

Родной (русский) язык  

Литература  

Литература на родном (рус-

ском) языке 

Иностранный язык (англий-

ский)  

Второй иностранный язык 

(немецкий)  

История  

Обществознание  

География  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа  

Информатика  

Физика  

Астрономия 

Биология  

Химия  

Физическая культура  

Основы безопасности жизне-

деятельности 

10 Дополни-

тельное об-

разование 

Дополни-

тельное об-

разование 

детей и 

взрослых 

 1 – 5  

 

Срок действия государственной аккредитации на указанные программы – до 2025 года 


