Реализуемые образовательные программы
В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов в 2020-2021 учебном году
реализуются следующие образовательные программы:
1. Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), 1 – 4
классы
Учебные предметы, курсы:
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном языке (русском)
Иностранный язык (английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС), 5 – 9
классы
Учебные предметы, курсы:
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)
Второй иностранный язык (французский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
Экономика
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Физика для всех
Химия. Вводный курс
Экологическая безопасность

Моя будущая профессия
Основы правовых знаний
Финансовая грамотность
Арт-терапия в развитии творческой коммуникации у подростков
Человек и профессия
Готовимся к ОГЭ по информатике
Готовимся к ОГЭ по биологии
Готовимся к ОГЭ по географии
3. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС), 10
классы
Учебные предметы, курсы:
Русский язык, базовый уровень, углубленный уровень
Литература, базовый уровень, углубленный уровень
Родной язык (русский), базовый уровень
Иностранный язык (английский), базовый уровень
Математика, базовый уровень, углубленный уровень
История, базовый уровень, углубленный уровень
Астрономия, базовый уровень
Основы безопасности жизнедеятельности, базовый уровень
Физическая культура, базовый уровень
Информатика, базовый уровень
Обществознание, базовый уровень
Экономика, углубленный уровень
Право, углубленный уровень
Биология, базовый уровень
Физика, базовый уровень
Химия, базовый уровень
География, базовый уровень
Индивидуальный проект
Культурология
Математические основы информатики
4. Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС), 11 класс
Учебные предметы, курсы:
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История России
Всеобщая история
Обществознание
Экономика
Право
География
Биология
Физика
Химия
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Мировая художественная культура
5. Адаптированные образовательные программы не реализуются
В МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов в 2020-2021 учебном году
реализуются следующие дополнительные образовательные программы (платно):
Дополнительные образовательная программа (платно) начального общего
образования
Развитие культуры мышления
Раннее изучение иностранного языка
Футбол
Дополнительные образовательные программы (платно) основного общего образования
Компьютерная графика и дизайн
Английский язык для делового общения
Решение нестандартных и исследовательских задач по математике
Культура речи
Информационное моделирование
Основы правовых знаний
Мир химии
География Российского порубежья. Мы и наши соседи.
Избранные вопросы биологии
История России в лицах
Футбол
Дополнительные образовательные программы (платно) среднего общего образования
Применение математического анализа и элементов комбинаторики при решении задач
Дополнительные образовательные программы среднего общего образования 11 класс
Основы гражданского права
Иностранный язык как средство общения в международном бизнесе
Культура речи

