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Информация о реализуемых образовательных программах в МБОУ СОШ № 61. 

2020-2021 учебный год 
Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительна

я)/профиль 

Классы Учебные 

предметы 

Форма обучения 

Начальное общее 

образование. 

ФГОС НОО 

Общеобразовательны

е 

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, кубановедение. 

Внеурочная деятельность: «Я гражданин», 

«Я исследователь», ОПК, «История и 

культура кубанского казачества», «Казачьи 

игры», «Культура здоровья школьника» 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Начальное общее 

образование. 

ФГОС НОО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 2 Русский язык, литературное чтение,  родной 

язык (русский), литературное чтение на 

родном языке (русском),  математика, 

окружающий мир, английский язык, 

технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

кубановедение. 

Внеурочная деятельность: «Я гражданин», 

«Я исследователь», ОПК, «История и 

культура кубанского казачества», «Казачьи 

игры», 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Начальное общее 

образование. 

ФГОС НОО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 3 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, английский 

язык, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 
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кубановедение. 

Внеурочная деятельность: «Я гражданин», 

«Я исследователь», ОПК, «История и 

культура кубанского казачества», «Казачьи 

игры», «Волшебный мир театра» 

образовательные 

технологии 

Начальное общее 

образование 

ФГОС НОО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 4 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, английский 

язык, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура, 

кубановедение, ОРКСЭ. 

Внеурочная деятельность: «Я гражданин», 

«Я исследователь», «История и культура 

кубанского казачества», «Казачьи игры», 

«Финансовая грамотность». 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 5 Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: «Промышленный 

дизайн», «История и современность 

кубанского казачества», «ОПК», «Самбо», 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 
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«Занимательная математика», «Финансовая 

грамотность», «Культура 

здоровьяшкольника» 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 6 Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: «Виртуальная и 

дополненная реальность», «История и 

современность кубанского казачества», 

«ОПК», «Самбо», «Занимательная 

математика», «Финансовая грамотность» 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 7 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 
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Физика 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: «Виртуальная и 

дополненная реальность», «История и 

современность кубанского казачества», 

«ОПК», «Самбо», «Занимательная 

математика», «Финансовая грамотность» 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 8 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность: «История и 

современность кубанского казачества», 

«ОПК», «Самбо», «Занимательная 

математика», «Школьное слово», 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 



5 
 

«Финансовая грамотность» 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 9 Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Индивидуальный проект 

Внеурочная деятельность: «История и 

современность кубанского казачества», 

«ОПК», «Самбо», «Занимательная 

математика», «Школьное слово», 

«Финансовая грамотность» 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Основное общее 

образование 

ФГОС СОО 

Общеобразовательны

е 

программы 

профиль 10-11 Русский язык 

Литература  

Английский язык  

География 

История  

Обществознание  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 
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Астрономия 

Учебные предметы на профильном 

уровне 

Математика 

Биология 

Химия 

Физика 

Кубановедение 

Индивидуальный проект 

Избранные вопросы математики 

Деловой русский язык 

Информационные технологии 

Основное общее 

образование 

ФГОС СОО 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 10 Русский язык 

Литература  

Английский язык  

Математика 

История  

Обществознание  

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Кубановедение 

Индивидуальный проект 

Деловой русский язык 

Избранные вопросы математики 

История России в лицах 

Строение и свойства органических веществ 

Практикум по биологии 

Информационные технологии 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 
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Основное общее 

образование 

(БУП-2004) 

Общеобразовательны

е 

программы 

основная 11 Русский язык 

Литература  

Английский язык  

Математика 

История  

Обществознание  

Физика 

Химия 

Биология 

География 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Кубановедение 

Деловой русский язык 

Избранные вопросы математики 

История России в лицах 

Строение и свойства органических веществ 

Практикум по биологии 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Адаптированная 

образовательная 

программа для детей 

с УО 

Адаптированная 

программа 

адаптированная 4 Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

Внеурочная деятельность: Развивающие 

занятия с социальным педагогом, Я 

гражданин, Казачьи игры, Культура 

здоровья школьника 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

адаптированная Адаптированная адаптированная 1 Русский язык Очная, реализуются  
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образовательная 

программа для детей  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (ФГОС 

вариант 6.1) 

программа Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность: Развивающие 

занятия с социальным педагогом, Я 

гражданин, Казачьи игры, Культура 

здоровья школьника 

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей  

с задержкой 

психического 

развития (ФГОС 

вариант 7.1) 

Адаптированная 

программа 

адаптированная 2 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность: Развивающие 

занятия с социальным педагогом, Я 

гражданин, Казачьи игры, Культура 

здоровья школьника 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей  

Адаптированная 

программа 

адаптированная 2 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 
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с задержкой 

психического 

развития (ФГОС 

вариант 7.2) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Внеурочная деятельность: Развивающие 

занятия с социальным педагогом, Я 

гражданин, Казачьи игры, Культура 

здоровья школьника 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

адаптированной 

образовательной 

программе для 

слабослышащих и 

позднооглохших 

детей со сложным 

дефектом   

Адаптированная 

программа 

адаптированная 8 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

ОБЖ 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

адаптированная 

образовательная 

программа для детей  

с задержкой 

Адаптированная 

программа 

адаптированная 6 Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 
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психического 

развития 

Английский язык 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Физическая культура, ОБЖ 

образовательные 

технологии 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

слабовидящих детей 

со сложным 

дефектом   

Адаптированная 

программа 

адаптированная 9 Русский язык 

Литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

ОБЖ 

Индивидуальный проект 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Адаптированная 

образовательная 

программа для детей 

Адаптированная 

программа 

адаптированная 8 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 

2.1 Математические представления 

3.1Окружающий  природный мир 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 
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с умственной 

отсталостью (СИПР) 

3.2 Человек 

3.3 Домоводство 

3.4 Окружающий  социальный мир 

4.1 Музыка и движение 

4.2 Изобразительная деятельность 

5.1 Адаптивная физкультура 

6.1 Профильный труд 

6.1 Коррекция устной и письменной речи 

6.2 Коррекция в развитии эмоционально-

личностной сферы 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Адаптированная 

образовательная 

программа для детей 

с умственной 

отсталостью  

 

Адаптированная 

программа 

адаптированная 5-8 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Информатика 

Биология 

География 

История отечества 

Основы социальной жизни 

Музыка 

Физическая культура 

Профильный труд 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

дополнительная  Основы робототехники 

ПроФото 

Юный спасатель и пожарный 

Экстремальный туризм 

Юные инспектора движения 

 

Очная, реализуются  

электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

 


