
Реализуемые образовательные программы, в том числе  

адаптированные, дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

в 2022-2023 учебном году 

 

Срок действия государственной аккредитации образовательных программ – бессрочно. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский 

 
Уровень 

образован

ия 

Наименование 

образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Классы Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули), предусмотренные образовательной 

программой  

Практика, 

предусмотренная 

образовательной 

программой 

Использование при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  

Начальное 
общее 

образовани
е (ФГОС) 

Основная 
образовательная 

программа 
начального 

общего 
образования 

Муниципального 
общеобразователь
-ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

4 года 1 Русский язык, Литературное чтение, Математика, 
Окружающий мир, Технология, Изобразительное 

искусство, Музыка, Физическая культура 
 

Курсы внеурочной деятельности см. ниже 

Не предусмотрена Предусмотрено   

2 Русский язык, Литературное чтение, 
Иностранный язык (английский), Математика, 

Окружающий мир, Технология, Изобразительное 
искусство, Музыка, Физическая культура 

Не предусмотрена Предусмотрено  

3 Русский язык, Литературное чтение, 
Иностранный язык (английский), Математика, 

Окружающий мир, Технология, Изобразительное 

искусство, Музыка, Физическая культура 

Не предусмотрена Предусмотрено  

4 Русский язык, Литературное чтение, 
Иностранный язык (английский), Математика,  

Окружающий мир, Технология, Изобразительное 
искусство, Музыка, Физическая культура,  

Основы религиозных культур и светской этики 

Не предусмотрена Предусмотрено  

Начальное 

общее 
образование 

(ФГОС НОО с 
ОВЗ) 

Адаптированна

я основная 
общеобразоват

ельная 
программа 
начального 

общего 
образования 

обучающихся  

с задержкой 
психического 

развития 
(Вариант 7.2) 

Муниципально

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 1 

дополн
ительн

ый 

Русский язык, Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Технология, Изобразительное 
искусство, Музыка, Физическая культура, 

Коррекционно-развивающие занятия, Ритмика, 
 

Не предусмотрена Предусмотрено 



го 

общеобразоват
ельного 

учреждения 
«Тоншаевская 

средняя 
школа» 

Адаптированная 
основная 

общеобразователь
ная программа 

начального 
общего 

образования 
слепых 

обучающихся 
(Вариант 3.4) 

Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 3 Русский язык, Чтение, Устная речь, 
Математические представления, Развитие речи и 

окружающий мир, Музыка, Тифлографика, 
Ручной труд, Адаптивная физкультура, Ритмика, 

Сенсорное развитие, Двигательное развитие, 
Социально-бытовая ориентировка. 

Не предусмотрена Предусмотрено 

Адаптированная 
основная 

общеобразователь

ная программа 
начального 

общего 
образования 

обучающихся  с 
расстройствами 
аутистического 

спектра 

 (Вариант 8.4) 
Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

6 лет 4 Речь и альтернативная коммуникация, 
Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Домоводство, 

Окружающий социальный мир, Музыка и 
движение, Изобразительная деятельность, 

Адаптивная физкультура,  Профильный труд, 
Предметно-практические действия, Сенсорное 
развитие, Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие. 

Не предусмотрена Предусмотрено 

Начальное 

общее 
образовани

е (ФГОС 
обучающихс

я с УО) 

Адаптированная 

общеобразователь
ная программа 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальны
ми нарушениями) 

(Вариант 1) 

Муниципального 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

4 года 4 Русский язык, Чтение, Речевая практика, 

Математика, Мир природы и 
Человека, Музыка, Изобразительное искусство, 

Физическая культура, Ручной труд, 
Психокоррекционные занятия, Ритмика. 

Не предусмотрена Предусмотрено 



общеобразователь

ного учреждения 
«Тоншаевская 

средняя школа» 

Основное 
общее 

образовани
е (ФГОС) 

Основная 
образовательна

я программа 
основного 

общего 

образования 
Муниципально

го 
общеобразоват

ельного 
учреждения 

«Тоншаевская 
средняя 

школа» 

Очная, очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 5 Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский),  Математика, История, География, 
Биология, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура. 

Не предусмотрена Предусмотрено   

6. Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский), Математика, История, 

Обществознание, География, Биология, Музыка, 
Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Не предусмотрена Предусмотрено   

7 Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский), Алгебра, Геометрия, Вероятность и 

статистика, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Биология, 

Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 
Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Не предусмотрена Предусмотрено   

8 Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский), Алгебра, Геометрия, Вероятность и 

статистика, Информатика, История 
Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология, Музыка,  Технология, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Физическая 

культура, Проектирование траекторий 

профессионального самоопределения. 

Не предусмотрена Предусмотрено   

9 Русский язык, Литература, Иностранный язык 
(английский), Алгебра, Геометрия, Вероятность и 

статистика, Информатика, История 
Обществознание, География, Физика, Химия, 

Биология,  Физическая культура, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Технология. 

Не предусмотрена Предусмотрено   

Основное 
общее 

образовани
е (ФГОС 

обучающи
хся с УО) 

Адаптированная 
общеобразователь

ная программа 
образования 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 
(Вариант 2) 

Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, 
очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 6 Речь и альтернативная коммуникация, 
Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Домоводство, 
Окружающий социальный мир, Музыка и 
движение, Изобразительная деятельность, 

Адаптивная физкультура, Предметно-
практические действия, Коррекционно-

развивающие занятия, Сенсорное развитие, 

Альтернативная коммуникация. 

Не предусмотрена Предусмотрено 



Адаптированная 

основная 
общеобразователь

ная программа 
обучающихся  с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуальны
ми нарушениями) 

 (Вариант 1) 
Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 7 Русский язык, Чтение (литературное чтение), 

Математика, Информатика, Биология, География, 
Основы социальной жизни, История Отечества, 

Физическая культура, Профильный труд, 
Коррекционно-развивающие занятия. 

Не предусмотрена Предусмотрено 

 Основная 
адаптированная 

образовательная 
программа 

Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 
средняя школа» 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образование 

5 лет 8 Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи, 
Математика, Биология, География, История, 

Обществознание, Физическая культура, 
Технология, Социально-бытовая ориентировка. 

Не предусмотрена Предусмотрено 

Среднее 

общее 
образование 

(ФГОС) 

Основная 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 

«Тоншаевская 

средняя школа» 

Очная, 

очно-

заочная, 

заочная, 

семейное 

образоваие, 

самообразо

вание 

2 года 10 Русский язык, Литература, Родной язык 

(русский), Иностранный язык (английский), 
История (базовый уровень), Математика (базовый 

уровень), Физическая культура, Основы 
безопасности жизнедеятельности, 

Индивидуальный проект, География, 
Обществознание, Информатика, Физика, Химия, 

Биология, Обучение написанию сочинений 
разных жанров (электив), Современная 

литература (электив), Практикум по математике 
(электив), Избранные вопросы по геометрии 

(электив), Компьютерная графика: творчество и 
исследование, Проблемные вопросы по 

обществознанию (электив), Решение задач по 
молекулярной биологии и генетике (электив), 
Практикум по английскому языку (электив). 

Не предусмотрена Предусмотрено   



11 Русский язык, Литература, Родная литература 

(русская), Иностранный язык (английский), 
История (базовый уровень), Математика (базовый 

уровень), Математика (углубленный уровень), 
Астрономия, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, 
Индивидуальный проект, География, Право, 
Экономика, Обществознание, Информатика, 

Физика, Химия, Биология, Обучение написанию 

сочинений разных жанров (электив), Современная 
литература (электив), Практикум по математике 
(электив),  Компьютерная графика: творчество и 

исследование, Проблемные вопросы по 
обществознанию (электив), Решение задач по 
молекулярной биологии и генетике (электив), 
Практикум по английскому языку (электив), 

Практическая химия (электив). 

Не предусмотрена Предусмотрено   

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

1  

класс 

«Разговоры о важном»; «Школа здоровья»; «Страна этикета»; «Расскажи мне обо мне»; «Страна радужного солнышка»; «Занимательная грамматика».  

2  

класс 

«Разговоры о важном»; «Страна этикета»; «Школа здоровья»; «Занимательная грамматика»; «Орлята России»; «Расскажи мне обо мне».  

3  

класс 

«Разговоры о важном»; «Страна радужного солнышка»; «Расскажи мне обо мне»; «Страна этикета»; «Школа здоровья»; «Занимательная грамматика».    

4  

класс 

«Разговоры о важном»; «Страна радужного солнышка»; «Расскажи мне обо мне»; «Страна этикета»; «Школа здоровья»; «Занимательная грамматика».    

5  

класс 

«Разговоры о важном»; «Функциональная грамотность»; «Художественное творчество»; «Путь к успеху»; «Занимательный английский»; 

«Профориентация»; «Мир спортивных игр»; «Знай и люби русский язык». 

6 

класс 

«Разговоры о важном»; «Профориентация»; «Занимательный английский»; «Мир спортивных игр»; «Функциональная грамотность»; «Художественное 

творчество»; «Путь к успеху»; «Мир вокруг нас». 

7 

класс 

«Разговоры о важном»; «Путь к успеху»; «История Нижегородского края» «Твори, выдумывай, пробуй»; «Функциональная грамотность»;  «Мир 

спортивных игр»; «Профориентация»; «Занимательная математика»; «Мир литературы». 

 

8 

класс 

«Разговоры о важном»; «История Нижегородского края»; «Путь к успеху»; «Мир вокруг нас. Вещества»; «Функциональная грамотность»;   «Твори, 

выдумывай, пробуй»; «Аэробика»; «Профориентация». 

9 
класс 

«Разговоры о важном»; «Путь к успеху»; «Функциональная грамотность»;   «От слова к предложению, от предложения - к тексту»; «Твори, выдумывай, 
пробуй»; «Физика»; «Аэробика»; «Профориентация». 

10 

класс 

«Разговоры о важном»; «Воспитательные мероприятия»; «Спортивные игры». 

11 

класс 

«Разговоры о важном»; «Воспитательные мероприятия»; «Спортивные игры». 

 

 

 



 

Дополнительное образование 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 

См.ниже 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

 

Практика, предусмотренная 

образовательной программой 

Использование при реализации 

образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

«Основы православной культуры. Истоки.» очная 4 года Предусмотрено   Предусмотрено   

«Студия творческих идей» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Шахматы» очная 3 года Предусмотрено   Предусмотрено   

«Подвижные игры» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Роботомоделирование» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Агро-Класс» очная 9 лет Предусмотрено   Предусмотрено   

«Мини-футбол» очная 5 лет Предусмотрено   Предусмотрено   

«Волейбол» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Настольный теннис» очная 3 года Предусмотрено   Предусмотрено   

«Основы журналистики» очная 3 года Предусмотрено   Предусмотрено   

«Творчество без границ» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Юный турист, краевед- исследователь» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Основы работы на компьютере» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Медиатворчество» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Гончарное дело» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Хай-тек» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Техническое моделирование» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Юный инспектор дорожного движения»  очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

«Школьный театр «Непоседы»» очная 1 год Предусмотрено   Предусмотрено   

 


