
ОП НОО ФГОС НОО (1-4 класс) 

• Форма обучения   ОЧНАЯ 

• Нормативный срок обучения 4 года  

• Срок действия аккредитации образовательной программы (при наличии) до 16.01.2025 

• Язык, на котором осуществляется образование РУССКИЙ 

• Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные данной программой 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам —  

«Русский язык», 

 «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык (французский язык)»,  

«Математика»,  

«Окружающий мир»,  

 «Искусство (музыка)», 

 «Искусство (ИЗО)»,  

«Технология»,  

«Физическая культура».  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

• Практика, предусмотренная соответствующей программой - ПРАКТИКА НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА 

• Использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ): 

В ГБОУ школе №65 использовании электронного обучения и ДОТ регламентируется 

«Положением об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий» (утверждено Приказом № 65-ШК от  03.03.20), которое устанавливает порядок 

и условия осуществления ГБОУ школой №65 электронного обучения, обучения с 

использованием ДОТ по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам. 



ОП ООО ФГОС ООО (5-9 класс) 

 

• Форма обучения   ОЧНАЯ 

• Нормативный срок обучения 5 лет  

• Срок действия аккредитации образовательной программы (при наличии) до 

16.01.2025 

• Язык, на котором осуществляется образование РУССКИЙ 

• Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные данной программой 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (французский язык)  

Второй иностранный язык (английский язык)  

История России. Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика  

 Физика  

Биология  

Химия  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

 Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

• Практика, предусмотренную соответствующей программой - ПРАКТИКА НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА 

• Использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ): 

В ГБОУ школе №65 использовании электронного обучения и ДОТ регламентируется 

«Положением об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий» (утверждено Приказом № 65-ШК от  03.03.20), которое устанавливает порядок 

и условия осуществления ГБОУ школой №65 электронного обучения, обучения с 

использованием ДОТ по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

 



ОП СОО ФГОС СОО (10-11 класс) 

 

• Форма обучения   ОЧНАЯ 

• Нормативный срок обучения 2 года  

• Срок действия аккредитации образовательной программы (при наличии)- до 

16.01.2025 

• Язык, на котором осуществляется образование РУССКИЙ 

• Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные данной программой 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык (французский язык)  

Второй иностранный язык (английский язык) 

Математика: алгебра и начала математического анализа 

Математика: геометрия 

Информатика  

История  

Обществознание (включая экономику и право)  

География  

Биология  

Физика  

Химия  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Астрономия 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

 

• Практика, предусмотренную соответствующей программой - ПРАКТИКА НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНА 

• Использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ): 

В ГБОУ школе №65 использовании электронного обучения и ДОТ регламентируется 

«Положением об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий» (утверждено Приказом № 65-ШК от  03.03.20), которое устанавливает 

порядок и условия осуществления ГБОУ школой №65 электронного обучения, обучения с 

использованием ДОТ по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
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