
Информация о реализуемых  образовательных программах 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей №102» на 2020-2021 учебный год 

 

Формы 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на котором 

ведется обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 4 года 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательная 

деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государственном 

языке Российской 

Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык  

Литературное  чтение на 

родном языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Основная образовательная программа основного общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей №102» на 2020-2021 учебный год 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 

Английский язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России.  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Физическая культура 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей  № 102» на 2020-2021 учебный год 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 2 года 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литература 

Родной  язык 

Родная литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Информатика 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Физическая культура 

Основы безопасности 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону  «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 4-5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном  языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата ( вариант 6.2) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей №102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Норматив

ный срок 

обучения 

Срок 

действия 

государственн

ой 

аккредитации 

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательная 

деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном  языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону  «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственн

ой 

аккредитации 

  

Язык, на 

котором 

ведется 

обучение 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины, 

предусмотренные 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образователь

ная 

деятельность 

и воспитание 

осуществляет

ся 

на государств

енном 

языке Российс

кой 

Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном  языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционно-

развивающие занятия  

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1)  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном  языке 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающегося с  

расстройствами  аутистического спектра ( вариант 8.2) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  «Лицей  № 102» на 2020-2021 учебный год 

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие 

занятия  

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа  обучающейся с умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями, вариант 2 ), находящейся на индивидуальном обучении на 

дому, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

 «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство  

Физическая культура 

Ручной труд 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего образования для обучающейся с 

задержкой психического развития ( 5 класс) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону  «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Информатика 

История России.  

Всеобщая история 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Естествознание 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа  основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития ( 9 класс) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону  «Лицей № 102» на 2020-2021 учебный год  

 

Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации   

Язык, на 

котором ведется 

обучение 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, 

предусмотренные программой 

Практики, 

предусмотренные 

программой 

Использование 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Очная 5 лет 03.08.2015-
22.04.2026 

Образовательна

я деятельность и 

воспитание 

осуществляется 

на государствен

ном 

языке Российско

й Федерации – 

русском. 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

Английский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России.  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Технология 

 (Модуль «Черчение») 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практики не 

предусмотрены 

Используется согласно 

Порядка организации 

реализации 

образовательных 

программ начального  

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в МБОУ 

«Лицей №102» 

(утвержден  приказом от 

19.03.2020 № 110-од) 
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