
ИНФОРМАЦИЯ 
о реализуемых в МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» 

образовательных программах, учебных предметах, курсах, модулях 

Название образовательной программы Название учебного предмета, курса, 
модуля 

Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык 
Математика 

Основная образовательная Окружающий мир 
программа начального общего Основы религиозных культур и 

образования светской этики образования 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
Второй иностранный язык 
Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 
Всеобщая история 
История России 

Основная образовательная 
программа основного общего 

образования 

Обществознание 
Основная образовательная 

программа основного общего 
образования 

География 
Основная образовательная 

программа основного общего 
образования Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
Физика 
Химия 
Биология 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
ОБЖ 
Физическая культура 
Техническая графика 
краеведение 

Русский язык 

Основная образовательная Литература 

программа среднего общего Иностранный язык 
образования Математика 

Информатика и ИКТ 



История 
Обществознание 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
Искусство (МХК) 
Технология 
О Б Ж 
Физическая культура 
Краеведение 
«Орфографический калейдоскоп» 
«Политика и право» 

Профессиональное обучение по «Чертежник» 
программам: «Оператор ЭВМ» 

Робототехника 

Дополнительные образовательные 
программы 

«Основы 3D моделирования» 
Дополнительные образовательные 

программы Фотостудия «Взгляд» Дополнительные образовательные 
программы 

Школьное телевидение 
Медиастудия «25 кадр» 
«Безопасная дорога детства» 
«Школа безопасности» 

«Здоровейка» 
«Веселый мяч» 
«Школа мяча» 
«Юный баскетболист» 

Шахматы 
«Учим английский, играя» 
«Занимательный английский язык» 
Театр «Петрушка» 

Вокальный ансамбль «Мелодинка» 

Модули внеурочной деятельности 
«Тестопластика» 

Модули внеурочной деятельности «Бумагопластика» 
«Юный конструктор» 
«Вторая жизнь вещей» 
«Умелые руки» 
«Уроки нравственности» 
«Наш край» 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

Молодёжный клуб РГО 
«Введение в экономику» 

«Я гражданин» 
«Общая физподготовка» 
«Меткий стрелок» 



Спортивные игры 
«Избранные вопросы математики» 
«От идеи до модели» 
«Химия в задачах и упражнениях» 
Эколого-фенологический практикум 
«Готовимся к ГИА» 
«Математика для всех» 
«Избранные вопросы математики» 
«За страницами учебника математики» 
«Математический марафон» 
«За страницами учебника английского 
языка» 
Технотворчество 
«География на «5» 
«Биология на «5» 
«Обществознание на «5»» 
«Английский на «5» 
Вокальный ансамбль «Фантазия» (соло) 
«Юный репортёр» 
«Дорогами тысячелетий» 
«Страна мастеров» 
«Избирательное право» 

Спортивные игры 
Обществознание на 100 баллов 
География на 100 баллов 
История на 100 баллов 
Инжиниринг 

A.M. Гринев 




