
 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 

МБОУ лицей №4 

2020/2021 учебный 

год по БУП 2004 

Рабочие программы по русскому языку и литературе 
 
 

 
  

УТВЕРЖДАЮ: 

решение педсовета протокол № 1 

от « 27 » августа 2020  года 

Председатель педсовета 

Л.Б.Капустина 

класс наименование программы по русскому языку 

1 вида 2 
вида 

9 русский язык Программа составлена учителем Козловой О.В. на 
основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и авторской 
Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений. 5-11 
классы: / авт.-сост. С.И.Львова. – 3-е изд.,стер.., - М. : 
Мнемозина, 2009. 

+ 



 

 
  

9 литература Программа составлена учителем Лисёнковой Г.Н. на 
основе федерального компонента государственного 
стандарта 

общего образования и программы по литературе для 5-11 
классов общеобразовательной школы. Базовый уровень. 
Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское слово», 2010 

+ 

10 русский язык Программа составлена учителем Подлубной Т.И. на 
основе федерального компонента государственного 
стандарта 

общего образования и авторской программы по 
русскому языку, автор Н.Г. Гольцова. Программа курса 
«Русский язык. 10-11 классы».М.: ООО «ТИД Русское 
слово-РС», 2004 

+ 

10 литература Программа составлена учителем Подлубной Т.И. на основе 
федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и программы по литературе для 5-11 
классов общеобразовательной школы. Базовый уровень. 
Под редакцией Г.С. Меркина. М. «Русское слово», 2010 

+ 

11 русский язык Программа составлена учителем Черкашиной Т.И. на 
основе федерального компонента государственного 
стандарта 

общего образования и авторской программы по 
русскому языку, автор Н.Г. Гольцова. Программа курса 
«Русский язык. 10-11 классы».М.: ООО «ТИД Русское 
слово-РС», 2004 

+ 

11 литература Программа составлена учителем Черкашиной Т.И. на 
основе федерального компонента государственного 
стандарта 

среднего (полного) общего образования и программы 
по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 
школы. Базовый уровень. Под редакцией Г.С. 
Меркина. М. «Русское слово», 2010 

+ 



 
 

Рабочие программы по английскому языку 
 
 

 
  

Предмет Программа Вид рабочей 
программы 

Английский 
язык 

9 класс 

Программа составлена учителем Новиковой Т.И. 
на основе авторской программы Афанасьевой О.В. 
и др. 

«Новый курс английского языка для российских школ». 
Программа курса. М.: Дрофа, 2009. 

Рабочая 
программа 

1 вида 

Английский 
язык 

10 класс 

Программа составлена учителем Новиковой Т.И. на 
основе авторской программы В.Г.Апалькова 

«Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. Курс «Английский в фокусе, 

Рабочая 
программа 

1 вида 



 

 
 

Рабочие программы по предметам «Математика», «Наглядная 
геометрия», «Алгебра», «Геометрия». 

 

 
  

10-11». – М.: Просвещение, 2010 

Английский 
язык 

11 класс 

Программа составлена учителем Новиковой Т.И. на 
основе авторской программы В.Г.Апалькова 
«Английский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. 10-11 классы. Курс «Английский в фокусе, 
10-11». – М.: Просвещение, 2010 

Рабочая 
программа 

1 вида 

№ п/п Класс Наименование рабочей программы Виды рабочей 
программы 

1 вида 2 вида 

11 9 Алгебра (Рабочая программа составлена Копелевич 
Р.Б., Бречкиной М.А. на основе авторской программы 
Мордковича А.Г., предпрофильная подготовка, 5 часов 
в неделю) 

+ 

12 9 Алгебра (Рабочая программа составлена Духоборовой     
О.Б. на основе авторской программы Мордковича      
А.Г., 3 часа в неделю) 

+ 

13 9 Геометрия (Рабочая программа составлена Бречкиной 
М.А. на основе примерной программы основного 
общего образования на базовом уровне по математике 
(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом авторской 
программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др) 

+ 

14 9 Геометрия (Рабочая программа составлена 
Духоборовой О.Б. на основе авторской программы 
Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 

+ 

15 10 Алгебра и начала анализа (Рабочая программа 
составлена Копелевич Р.Б., Шеляг Н.В., Овчаренко Н.Р. 
на основе авторской программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 
Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 
рекомендована ККИДППО.)4 часа 

+ 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81


 

 
 

Элективные курсы по математике 
 

 

16 10 Алгебра и начала анализа (Рабочая программа 
составлена Духоборовой О.Б., Бочкаревым В.А. на 
основе авторской программы для общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев Краснодарского края: Алгебра 
и начала анализа. 10-11 классы(автор составитель Е.А. 
Семенко),которая рекомендована ККИДППО.)3 часа 

+ 

17 10 Геометрия (Рабочая программа составлена Копелевич 
Р.Б., Шеляг Н.В., Овчаренко Н.Р., Духобороой О.Б., 
Бочкаревым В.А. на основе авторской программы Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др.) 2 часа 

+ 

18 11 Алгебра и начала анализа (Рабочая программа 
составлена Овчаренко Н.Р., Копелевич Р.Б., Бречкиной 
М.А. на основе авторской программы для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 
Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 10-11 
классы(автор составитель Е.А. Семенко),которая 
рекомендована ККИДППО.)4 часа 

+ 

19 11 Алгебра и начала анализа (Рабочая программа 
составлена Духоборовой О.Б., Бочкаревым В.А. на 
основе авторской программы для общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев Краснодарского края: Алгебра 
и начала анализа. 10-11 классы(автор составитель Е.А. 
Семенко),которая рекомендована ККИДППО.)3 часа 

+ 

20 11 Геометрия (Рабочая программа составлена Овчаренко 
Н.Р. на основе авторской программы Л.С. Атанасяна, 
В.Ф. Бутузова и др.) 2 часа 

+ 

21 11 Геометрия (Рабочая программа составлена Овчаренко 
Н.Р., Копелевич Р.Б., Бречкиной М.А. на основе 
примерной программы среднего(полного) общего 
образования по математике на профильном 
уровне(http://mon.gov.ru/pro/fgos), с учетом 
авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и 
др) 3 часа 

+ 

№ п/п Класс Наименование рабочей программы Виды 
рабочей 

программы 

1 
вида 

2 
вида 

http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81
http://mon.gov.ru/pro/fgos)%2C%D1%81


  



 

 
  

9 Практикум по математике (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Бречкиной М.А. на 
основе примерной программы среднего( полного) общего 
образования по математике 

+ 

1 10 Математический практикум (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Кузнецовой О.В.. на 
основе примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике 

(на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по математике (представленной на сайте) и 
материалам, рекомендованным ККИДППО.) 

+ 

2 10 Исследовательские задачи (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Шеляг Н.В. на основе 
примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике (на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике 
(представленной на сайте) и материалам, рекомендованным 
ККИДППО.) 

+ 

3 10 Практикум по геометрии (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Шеляг Н.В. на основе 
примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике (на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике 
(представленной на сайте) 

+ 

4 10 Математический практикум (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Шеляг Н.В. на 
основе примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике 

+ 



 

 
 

Рабочие программы по информатике и ИКТ 
 

(на основе примерной программы среднего (полного) общего 
образования по математике (представленной на сайте) и 
материалам, рекомендованным ККИДППО.) 

5 11 Математический практикум (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Шеляг Н.В. на основе 
примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике (на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике 
(представленной на сайте) и материалам, рекомендованным 
ККИДППО.) 

+ 

6 11 Исследовательские задачи (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Овчаренко Н.Р. на 
основе примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике (на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике 
(представленной на сайте) и материалам, рекомендованным 
ККИДППО.) 

+ 

7 11 Математический практикум (профильный уровень) 

Рабочая программа составлена учителем Овчаренко Н.Р. на 
основе примерной программы среднего ( полного) общего 
образования по математике (на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по математике 
(представленной на сайте) и материалам, рекомендованным 
ККИДППО.) 

+ 

№ п/п Класс Программа Вид рабочей 
программы 

6 9 Авторская программа по информатике и ИКТ      
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В.       
Е. на основе примерной программы по информатике       
и ИКТ для 5-11 

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО    
15.09.2008 

Рабочая программа 
2 вида 

7 10 Авторская программа по информатике и ИКТ      
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В.       
Е. на основе примерной программы по информатике       
и ИКТ для 5-11 

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО    
15.09.2008 

Рабочая программа 
2 вида 



 
 

Рабочие программы по истории, обществознанию, кубановедению 
 

 
  

8 11 Авторская программа по информатике и ИКТ      
составлена учителями Коротенко А. А., Лысенко В.       
Е. на основе примерной программыпо информатике      
и ИКТ для 5-11 

классов, 2008 г., рецензированная ККИДППО    
15.09.2008 

Рабочая программа 
2 вида 

№ п/п Класс Программа Вид программы 
5 9 класс Программа по истории составлена учителем Забара 

Л.В. на основе примерной программы основного 
общего образования по истории 
(http://window/edu.ru/window.) 

Рабочая программа 
2 вида 

6 10-11 Программа по истории составлена учителем Забара 
Л.В. на основе авторской программы по истории 

Н.В.Загладин, С.И.Козленко « Всемирная 
история. 

Рабочая программа 
1вида 

http://window/edu.ru/window


 

 
 

Рабочие программы по химии 7-11 класс 
 

 
  

История России и мира с древнейших времен до 
наших дней» 10-11 классы/ Программа курса и 

тематическое планирование.-М.: Русское слово, 2005 
7 6-11 Программа по обществознанию составлена учителями 

Забара Л.В. и Нецветовой О.М.на основе авторской 
программа по обществознанию Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая и др./ Программы 
общеобразовательных учреждений 6-11 классы. –М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая программа I 
вида 

8 9 Программа по элективному курсу « Основы 
экономики составлена» составлена учителем Забара 
Л.В. на основе Примерная программы основного 
общего 

образования по истории (http://window/edu.ru/window) 

Рабочая программа I 
вида 

9 5-9 Программа по Кубановедению составлена учителем 
Кольцовой Е.И. на основе авторская программы 
Галутво Л.М. и др . « Кубановедение 5-9». 
Краснодар, 2012 

Рабочая программа I 
вида 

10 10-11 Программа по Кубановедению составлена 
учителем Кольцовой Е.И. на основе авторская 
программы 

Е.Н.Еременко и др. Кубановедение. Краснодар.2005 

Рабочая программа I 
вида 

№ 
п/п 

Класс Название рабочей программы Виды рабочей 
программы 
1 вида 2 вида 

3 9 Рабочая программа (базовый уровень) 
составлена учителем Литвиновой Е.Н. на 
основе примерной программы по химии для 
основной школы и на 

основе программы авторского курса химии для 8-11 
классов И.И. Новошинского и Н.С. Новошинской. (68 

часов) 

+ 

4 9 Рабочая программа (профильный уровень) 
составлена учителем Литвиновой Е.Н. на основе 
примерной программы по химии для основной школы 
и на основе программы авторского курса химии для 

8-11 классов И.И. Новошинского и 
Н.С.Новошинской. (102 часа) 

+ 

http://window/edu.ru/window


 

 
 

Рабочие программы по физике 7-11 класс 
 

5 10 Рабочая программа (базовый уровень) 
составлена учителем Литвиновой Е.Н. на 
основе примерной программы по химии для 
средней (общей) школы и 

на основе программы авторского курса химии для 8- 
11 классов И.И. Новошинского и Н.С. Новошинской. 

(68 часов) 

+ 

6 10 Рабочая программа (профильный уровень) 
составлена учителем Литвиновой Е.Н. на основе 
примерной программы по химии для средней (общей) 
школы и на основе программы авторского курса 
химии для 8-11 классов И.И. Новошинского и Н.С. 

Новошинской. (102 часа) 

+ 

7 11 Химия. Программа составлена на основе примерной 
программы по химии для средней (общей) школы и 
на основе программы авторского курса химии для 8- 
11 классов И.И. Новошинского и Н.С. Новошинской. 

(68 часов) 

+ 

8 11 Рабочая программа (профильный уровень) 
составлена учителем Литвиновой Е.Н. на основе 
примерной программы по химии для средней (общей) 
школы и на основе программы авторского курса 
химии для 8-11 классов И.И. Новошинского и Н.С. 

Новошинской. (136 часов) 

+ 

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды 
рабочей 
программы 

1 
вида 

2 
вида 

1 7 Рабочая программа разработана учителями Викуловым 
И.В. и Лысенко В.Е. на основе авторской программы 
курса 

физики 7-9 класс Е.М. Гутника и А.В. Пёрышкина 
(68+68+68 часов) 

+ 

2 8 + 

3 9 + 

4 10-11 Рабочая программа разработана учителями Викуловым 
И.В. и Лысенко В.Е. на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по физике,10-11 
классы и авторской программы по физике 10-11 классы. 
Базовый и профильный уровень. В.С. Данюшенков и 
О.В.Коршунова. 

«Программы для общеобразовательных учреждений: 
Физика. 10-11 классы». 

+ 



Рабочие программы по биологии 6-11 класс 
 

 
  

(68+68 часов) 

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды 
рабочей 
программы 



 

 
  

1 
вида 

2 
вида 

5 9а,б,в Программа (базовый уровень) разработана 
учителем Масловой И.А. на основе Примерной 
программы основного общего образования по 
биологии (М. 

«Просвещение» 2010) и авторской программы 
«Биология в основной школе»(авторы И. Н. 
Пономарёва и др. изд. 

«Вентана-Граф»), отражающей содержание примерной 
программы. 

+ 

6. 9г,д Рабочая программа (профильный уровень ) составлена 
учителем Спасовым В.В. на основе Федерального      
государственного стандарта, Примерной программы    
основного общего образования по биологии и программы       
курса «Основы общей биологии» для 9 класса авторов        
А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маша Природоведение. Биология.    
Экология.: 5-11 классы: Программы – М.: Вентана       
Граф,2008, 176с., отражающей содержание Примерной     
программы с дополнениями, не превышающими     
требования к уровню подготовки обучающихся 

+ 

7. 10 А, Б, 
В Рабочая программа (базовый уровень) 

составлена учителем Спасовым В.В. на основе 
Федерального 

государственного стандарта, примерной программы 
среднего (полного) общего образования авторов Г. М. 

+ 



 
Дымшица и О. В. Саблиной (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология 10 
– 11 классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

8. 10 Г, Д Рабочая программа (профильный уровень) 
составлена учителем Спасовым В.В. на основе 
Федерального государственного стандарта, 
примерной программы среднего (полного) общего 
образования авторов Г. М. Дымшица и О. В. 
Саблиной (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология 10 
– 11 классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

+ 

9. 11 А, Б, 
В Рабочая программа (базовый уровень) 

составлена учителем Спасовым В.В. на 
основе Федерального 

государственного стандарта, примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования авторов Г. М. Дымшица и О. В. 
Саблиной (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология 10 
– 11 классы. М.: Просвещение, 2007г 33с 

+ 

10. 11 Г, Д Рабочая программа (профильный уровень) 
составлена учителем Спасовым В.В. на 
основе Федерального государственного 
стандарта, 

примерной программы среднего (полного) общего 
образования по биологии для 10-11 классов. 
Профильный уровень (автор В.Б. Захаров - М: 
Дрофа, 2010) 

+ 

11 10г,д Элективный курс «Живой организм»: рабочая 
программа составлена учителем Спасовым В.В. на 
основе программы элективного курса «Живой 
организм» авторов 

В.И.Сивоглазова и И.Б. Агафоновой ( Программы 
элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 
Профильное обучение. Сборник 2 / 
авт-.сост.В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 – 160с. 

+ 

12 10г,д Элективный курс «Анатомия и физиология 
нервной системы»: рабочая программа 
составлена учителем 

Спасовым В.В. на основе программы элективного курса 

+ 



 
  



 

 
 
 
 

Рабочие программы по природоведению и географии 5-11 класс 
 

«Живой организм» авторов В.И.Сивоглазова и И.Б. 
Агафоновой ( Программы элективных курсов. 
Биология. 10- 11 классы. Профильное обучение. 
Сборник 2 / авт- 

.сост.В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 
2006 – 160с. 

13 11г,д Элективный курс «Биология растений, грибов и 
лишайников»: рабочая программа составлена 
учителем Спасовым В.В. на основе программы 
элективного курса 

«Биология растений, грибов, лишайников» авторов И.Б. 
Агафоновой и В.И.Сивоглазова ( Программы 
элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 
Профильное обучение. 

Сборник 2 / авт-.сост.В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- 
М.: Дрофа, 2006 – 160с. – (Элективные курсы). 

+ 

14 11г,д Элективный курс «биология животных» :рабочая 
программа составлена на основе программы 
элективного курса «Биология животных» авторов 
И.Б. Агафоновой и В.И.Сивоглазова ( Программы 
элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. 
Сборник 2 / авт-.сост.В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2006 

– 160с. – (Элективные курсы). 

+ 

№ п/п Класс Название рабочей программы Виды 
рабочей 
программы 

1 
вида 

2 
вида 

5 9 Рабочая программа «География России» составлена 
учителем Долгополовой О.В. для 9 класса на основе 
Федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по географии под редакцией И. И. Бариновой и 
В. П. Дронова 

+ 

6 10-11 Рабочая программа «География» составлена учителем 
Долгополовой О.В. на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне 
+ 



 
 
 

Рабочие программы по физической культуре и ОБЖ 
 
 
 

№ 

п/п 

класс Название рабочей программы Виды рабочей 
программы 

I II 

5 9 Рабочая программа составлена учителем Дойновой 
Т.Л. на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, 
А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011 
год 

+ 

6 10 Рабочая программа составлена учителем Дойновой 
Т.Л. на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, 
А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011 
год 

+ 

7 11 Рабочая программа составлена учителем Дойновой 
Т.Л. на основе «Комплексной программы физического 
воспитания учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, 
А.А. Зданевич, М., «Просвещение», издание 8-е, 2011 
год 

+ 

ОБЖ 

9 9 Рабочая программа разработана учителем Кочетовым     
А.Г. на основе программы для общеобразовательных      
учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности», средняя школа, базовый уровень, 
под редакцией А.Т. Смирнова, 2007, региональная 
программа курса «ОБЖ» 

+ 

10 10 Рабочая программа разработана учителем Кочетовым 
А.Г. на основе программы для общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности», средняя школа, базовый уровень, 
под редакцией А.Т. Смирнова, 2007, региональная 
программа курса «ОБЖ», Ю.Я. 

+ 

11 11 Рабочая программа разработана учителем Кочетовым 
А.Г. на основе авторской программы по курсу 
«Основы 

безопасности жизнедеятельности», для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений под общей 
редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М,, 

+ 



 
 
 
 

Рабочие программы по музыке, ИЗО, технологии 
 

 

«Просвещение» 2012 

№п/п класс Название рабочей программы Виды рабочей 
программы 

2 8-9 Рабочая программа по «Искусству» 
разработана учителем Гребенюк С.А. на 
основе авторской программы «Искусство. 
8-9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э. 
Кашекова, Е.Д. Критская. Издательство 
Москва «Просвещение»,2011 
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