
Информация о реализуемых  адаптированных основных общеобразовательных программах  

в ОКОУ «Курская школа «Ступени» в 2021-2022 учебном году. 

 
Формы 

обучения 

Нормативный срок 

обучения 

Срок дей-

ствия 

государ-

ственной 

аккреди-

тации 

АООП 

Язык(и), на 

кото-

ром(ых) 

осуществ-

ляется об-

разование 

(обучение) 

 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преду-

смотренных соответствующей АООП 

Наличие 

практики, 

предусмот-

ренной со-

ответству-

ющей  

АООП 

Использование 

при реализации 

АООП электрон-

ного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. При возник-

новении неста-

бильной эпи-

демиологиче-

ской ситуации, 

а также введе-

нием в городе 

(области) ре-

жима повы-

шенной готов-

ности возмож-

но использова-

ние при реали-

зации АООП 

электронного 

обучения и ди-

станционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

9-13 лет: 
I этап: 1

*
-4 классы – 

5 лет; 

II этап: 5-9 классы – 

5 лет; 

III этап: 10-12 клас-

сы – 3 года. 

нет русский  I этап: русский язык, чтение, речевая практика, матема-

тика, мир природы и человека, музыка, изобразительное ис-

кусство, физическая культура, ручной труд. 

Адаптивная физическая культура, логопедические заня-

тия, коррекционно-развивающие занятия, развитие психомо-

торики и сенсорных процессов, ритмика. 

II этап: русский язык, чтение, математика, информатика, 

природоведение, биология, география, мир истории, основы 

социальной жизни, история Отечества, изобразительное ис-

кусство, музыка, физическая культура, профильный труд. 

Коррекционные занятия, психологический практикум, 

логопедические занятия, профессиональная ориентация. 

III этап: русский язык, литературное чтение, математика, 

информатика, основы социальной жизни, обществоведение, 

этика, физическая культура, профильный труд. 

нет 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

9-13 лет: 
I этап: 1

*
-4 классы – 

5 лет; 

II этап: 5-9 классы – 

5 лет; 

III этап: 10-12 клас-

сы – 3 года. 

нет русский Речи и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, до-

моводство, окружающий социальный мир, музыка и движе-

ние, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура, 

профильный труд, коррекционно-развивающие занятия. 

Сенсорное развитие, предметно-практические действия, 

двигательное развитие, альтернативная коммуникация. 

нет 

АООП НОО  обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

5 лет: 

1, 1*
, 2, 3, 4 классы  

нет русский Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур 

и светской этики, музыка, изобразительное искусство, тех-

нология, физическая культура. 

Коррекционно-развивающие занятия, адаптивная физи-

нет 



надомное 

обучение 

ческая культура, логопедические занятия, развитие психомо-

торики и сенсорных процессов, ритмика. 

АООП НОО обучающихся с РАС, вариант 8.2 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

5 лет: 

1, 1*
, 2, 3, 4 классы  

нет русский Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур 

и светской этики, музыка, изобразительное искусство, тех-

нология, физическая культура. 

Коррекционно-развивающие занятия, социально-

бытовая ориентировка, логопедические занятия, развитие 

психомоторики и сенсорных процессов, ритмика. 

нет 

АООП НОО обучающихся с РАС, вариант 8.3 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

6 лет: 

1
*
, 1

*
, 1, 2, 3, 4 классы  

нет русский Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, музыка, рисование, физическая культу-

ра, ручной труд. 

Логопедические занятия, формирование коммуникатив-

ного поведения, социально-бытовая ориентировка, коррек-

ционно-развивающие занятия, развитие психомоторики и 

сенсорных процессов, ритмика. 

нет 

АООП НОО обучающихся с РАС, вариант 8.4 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

6 лет: 

1
*
, 1

*
, 1, 2, 3, 4 классы  

нет русский Речи и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, до-

моводство, окружающий социальный мир, музыка и движе-

ние, изобразительная деятельность, адаптивная физкультура, 

профильный труд, коррекционно-развивающие занятия. 

Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие, 

сенсорное развитие, двигательное развитие, предметно-

практические действия, коррекционно-развивающие заня-

тия. 

нет  

АООП НОО слепых обучающихся, вариант 3.2 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

5 лет: 

1, 2, 3, 4, 5 классы 

нет Русский, 

РТШ 

Брайля 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур 

и светской этики, музыка, изобразительное искусство (ти-

флографика), технология, физическая культура. 

Ритмика, адаптивная физическая культура, социально-

бытовая ориентировка, пространственная ориентировка, ин-

дивидуальные коррекционные занятия. 

нет 

АООП НОО слепых обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями),  

вариант 3.3 

Очная,  5 лет: нет Русский, Русский язык, чтение, математика, окружающий мир, нет 



по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

1, 2, 3, 4, 5 классы РТШ 

Брайля 

музыка, изобразительное искусство (тифлографика), ручной 

труд, физическая культура,  

Ритмика, адаптивная физическая культура, сенсорное 

развитие, социально-бытовая ориентировка, пространствен-

ная ориентировка, индивидуальные коррекционные занятия. 

АООП НОО слепых обучающихся с умственной отсталости  

(умеренной, тяжелой, глубокой и тяжелыми множественными нарушениями в развитии), вариант 3.4 

 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

5 лет: 

1, 2, 3, 4, 5 классы 

нет Русский, 

РТШ 

Брайля 

Русский язык, чтение, устная речь, математические пред-

ставления, развитие речи и окружающий мир, музыка, ти-

флографика, ручной труд, адаптивная физкультура. 

Ритмика, сенсорное развитие, двигательное развитие, 

предметно-практические действия, социально-бытовая ори-

ентировка, основы пространственное ориентировки, соци-

ально-коммуникативное развитие, индивидуальные коррек-

ционные занятия. 

нет 

АООП НОО слабовидящих обучающихся, вариант 4.2 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

5 лет: 

1, 2, 3, 4, 5 классы 

нет Русский 

 

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. 

Ритмика, адаптивная физическая культура, развитие 

зрительного восприятия, социально-бытовая ориентировка, 

пространственная ориентировка, развитие коммуникативной 

деятельности, индивидуальные коррекционные занятия. 

нет 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

Очная,  

по меди-

цинским 

показа-

ниям - 

надомное 

обучение 

5 лет: 

5, 6, 7, 8, 9 классы 

нет Русский, 

обучение 

детей с 

наруше-

нием зре-

ния осу-

ществля-

ется с ис-

пользова-

нием 

РТШ 

Брайля. 

Русский язык, литература, родной язык, родная литера-

тура, иностранный язык, второй иностранный язык, матема-

тика, алгебра, геометрия, информатика, история России, все-

общая история, обществознание, география, история Кур-

ского края, физика, химия, биология, музыка, изобразитель-

ное искусство, ОДНКНР, технология, ОБЖ, физическая 

культура. 

АФК, психологический практикум, логопедические за-

нятия, СБО, коррекционно-развивающие занятия, профори-

ентация, пространственная ориентировка, развитие мимики 

и пантомимики, изучение РТШ Брайля,  

нет 


