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Краснодарский  край 
 

муниципальное образование  город  Горячий  Ключ
 

муниципальное бюд:нсemное общеобразовательное учре:нсдение 
 

основная  общеобразовательная  школа N!l 7
 
поселка Приреченекий
 

муниципального  образования город  Горячий Ключ. 
 

~. , 
УТВЕРЖДЕНО
 

решением педагогического совета  .' . \
 
от «_3_1_» августа 2018 ,~Т(?,КОЛ 'N!!-L"  

Председатель  педсовета r:;:;r~~  0~A!  Богомазова
(;7 

J, ~. 1, 

РАБОЧАЯ ПРОГРAAfМA 
По .мате.матихе  

Уровень образования (класс) основное  общее образованuе (5-6 класс)  

Количество часов Уровень  _------'=====-34Q базовый  _ 

Учитель  П1.Д,J.lР.Д,п  СветланаГеннадьевна  

Программа  разработана в соответствии и на основе ФГОС основного общего образования, авторской  программы  

Н. Я Ввлевкина  и  др.  Математика  5-6 класе,  включенней  в сборник  «Математика.  Сборник  рабочих  программ  5-6 классы», составитель 

Бурмистрова Т.А.  Москва. Проевещенве,  2014 год.  

http:�1.�,J.l�.�,�


Краснодарский край
 

мунициПШlьное образование город  Горячий  Ключ
 

мунициПШlьное бюджетное  общеобразовательное учре:ж:дение
 

основная общеобразовательная  школа  NQ 7
 
поселка Приреченский
 

мунициПШlьного  образования город Горячий  Клюii:  -'~ 

-; ' ," ;, :.' ,-, ~~  

УТВЕРЖДЕНО 1: ' __ ". ' : 

!, \решением педагогического совета - , 
I \ 

от «-.11_» августа +,01 '8~<?~p~Or9KO!I ,N2+ 

, Председатель  педсовета \ .. ~ . .  , О  /А. Богомазова 

'/ , , 1'-- / ., . "1 
'-, '1/ 

". - 1"'" ~ "'" ~, 

РАБОЧАЯ  ПРОГР~мА ' , ,-' - ''' ~~ :~,,,-

По гео.метр-=Н=Н=-- _ 

Уровень образования (класс) основное  общее образование (7 -g1Ulасс)  

Количество часов Уровень  __=====---'204 базовый  _ 

Учитель  __ _ __ __ПJ1"JlР"n  СветланаГеннадьевна  

Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС основного общего образования , авторской про граммы 

« Сборник рабочих  программ  .  Геометрия , 7-9 классы»,  автор/составитель:  Т.А. Бурмистрова.  - М.:  Просвещение, 2014, 
УМК  «Геометрия  7 - 9», авт. Л.С.  Атанасян  и др. М.: Просвещение 



Краснодарский  край 
 

.муниципальное  образование город  Горячий Ключ
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре:нсдение
 

основная общеобразовательная школа  NQ 7
 
поселка Прирененекий
 

муниципального  образования город  Горячий  Ключ.
 :::
',,,~ 

УТВЕРЖДЕНО . '/ ~ ~ . .: :-" 
решением педагогического совета ," _) . \ 
от «_21_ » августа  20 18~~~DТОКОЛ  1'{(J __ ,1 
Председагель педсовета _ '~~  ,,_,0 ;PI., Богомазова  

/ 

. . . . . 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАА1МА 

, 

По алгебр-=е _ 

Уровень образования (класс)  основное общее образованuе (z -9 КАасс)  

Количество  часов 306 Уровень  _----'====:=:....-базовый  _ 

Учитель  ~~  ___•П1'RJ.lРRп  СветланаГеннадьевна  

Программа разработана  в соответствии и на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы 

А. Г. Мерзляк , В. Б.  Полонский  , М. С. Якир,  Е.  В. Буцко- М.:  Издательский центр Вентана -Граф, 2017, УМК «Алгебра  7,8,9», 
авт. А. Г.  Мерзляк , В. Б.  Полонский  , 1\1. С. Якир, Е. В. Буцко-- М.: Издательский центр Вентана -Граф 



Краснодарский край 
 

муниципальное образование город  Горячий  Ключ
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учре:ж:дение 
 

основная общеобразовательная  школа NQ 7
 
поселка Приреченский 
 

муниципального образования город  Горячий Ключ. 
 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

По алгебр-=е _ 

Уровень образования (класс) основное  общее образование  (z -9класс)  

Количество  часов 306 Уровень  __===-.:=с.=..==-базовый  _ 

Учитель  __ __ __ТТ11дирдп  СветланаГеннадьевна  

Программа разработана в соответствии и на  основе  ФГОС основного общего образования, авторской  программы Макарычева 

Ю. Н. Алгебра  , 7 -9 кл.: Сборник рабочих программ. 7-9 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  / 
[составитель Т. А. Бурмистрова]. - 2-е изд.  , доп. - М.  : Просвещение , 2014. 



Краснодарский край 
 

муниципальное  образование  город  Горячий  Ключ
 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учре:нсдение 
 

основная общеобразовательная школа  NQ 7
 
поселка Приреченекляй 
 

муниципального образования город  Горячий  Ключ. 
 

УТВЕРЖДЕНО  // __-e:...~  ~ 

решением  п едагогичес~оrо совета, ,~\ 
от «~_» августа  ~  0  1  8  ,~h1{.п  ~т~  к  qл  N2_1_1', 

Председатель пелсов ета ' - ._\' '. О :А\ Богом азов а 

, 1'" i \
i_ / I .

\ . , / :1 J 
\ \ -: ..' I /',' ,- >~, 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
По математике 

Уровень образования  (класс) основное  общее образование  (5-6 JUlacc) 

Количес тво часов 3.4Q Уровень  __базовый-=--==-==-===--_-------' _ 

_Учител  ь  Плисневл»  СветпанаГеннадьевна  

Про : iJd :\; \J .l 1)(1 >}Jd -J\.." u l 1,," Ь  ( 00 г  вс  )-.: 1Ю1 И !-1 На о, li ..)LiL Ф гас \j ( j . оь ного  обще  . u о бра ~ ()jJuI H1Ji, .Ш j орс 1-. u~1 j j рограммы 

А. Г. Мерзл як, Во Б .  Полонски й, М . С. Якир, Е. В о БУllКО-- м И здательский  центр Ве н га на -Граф ,  20 17, УМК «Математи ка 5-6 
класс  »  ,  а вт  .  А  .  Г.  Мсртл ях  ,  Во  Б  .  Пол  онский,  \1 . С. Якир , Е.  В . Г;уико- М  . : И  злательски й центр Венгана -Граф 



Краснодарский край
 

муниципальное образование город Горячий К :1I0Ч
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у ч ;)ежд ение
 

основная общеобразовательная школ а No7
 

поселка Приреченский
 

муниципальногообразования город Горячий К л ю ч
 

У ТВЕРЖДЕ НО 

решением п еца гогическо го сов та , . ..... . 
от « 31 » ав густа - 201-& } 'ОЛ<1 ирот О КОЛ N" I 

Гl РС;-;;;tI~~' ) 11 /I~OB~I ~~~~ О А . Богом азо ва'_ 
I \~. 67~JJ>- .-- I, <',) 

• 1"'" ~ 1 ....../.
" ,/ ,,// 

- , .,\.\)\~;:'Y 
~ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАМ А 

По информ ати К С
 

(указать предмет , кур с. м одул ь )
 

Уровень образования (класс) основное обще G образовани е ( ~ ' -9 кла сс ы ) 

Колич ество часов 102 

Учитель Пивнева Светлана Генн адьевна 

Программа разработана на основе ' авт ор с кой программы « !1..!!.Ф о р м ат н ка . 

Программа для основной школы 7-9 классы» / Л.Л.Босо ; ~а, А.JО.Босова.

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 88 с. 



Краснодарский край
 

муниципальное образование город Горячий Ключ
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 

основная общеобразовательная школа Н: 7
 

поселка Приреченский
 

муниципального образования город Горячий К/ЮЧ.
 

УТВЕРЖДЕНО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По курса по выборv «Избранные вопросы математики» 

Уровень образования (класс) основное общее образовани(! (9 класс) 

базовыйКоличество часов 34 Уровень __-"--'-'--'--"---'--"---'-'- _ 

Учитель Пивнева Светлана Геннадьевна____---:::..;::..:.~_=__=__=_=__=_::...:::..:c:..:.:..:.=:_=_=....::.......:=_=_:...:...:..::_"__"...=:....::..:...:..=
 

Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС основного общего 

образования. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(полное наименование образовательного учреждения) 

основная общеобразовательная школа .N2 7 поселка Приреченский 

Муниципального образования город Горячий Ключ 
(территориальный, административный округ (город, район , поселок) 

п одпи сь 

~УТ:ВЕР.ЖДЕН О 

" 
~ 

решением п едагогического совета 

от 30.08.20) ,9 го протокол NQ1 i 

Председатель ' I!i N.t2 
'\ :. , 

-:/ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По БИОЛОГИИ 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс) -=О'---"О"--'О=---.::.9----'кл=а=с'-=-с --=--__ 
(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов 68 
----"'-~----

Учитель Мищенко Елена Анатольевна 

Про грамма разработана в соответствии и на основе
 

требований ФГОС основного общего образования второго поколения,
 

примерной программы основного общего образования по биологии,
 

УМК Пономаревой И.Н ., Корниловой О.А., Черновой Н.М. «Биол огия . 9
 
класс» СМ.: Вентана-Граф-,--,=20.::....1::....08::.+) --:--_
 

(указать ФГОС, пооп, УМК, авторскую программу/программыиздательство год издания), , 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(полное наименование образовательного учреждения) 

основная общеобразовательная школа N2 7 поселка Приреченский 

Муниципального образования город Горячий Ключ 
(территориальный , административный округ (город, район , поселок) 

;. УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 год р отокол N2 1 
Председагел ь ] i '. ,., ' " ~. I 

_ \ С подпись 11 

\ .. .  I 

'/ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По химии 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс) __.=O--=О,,-О=--=-8-....:;9_К=Л,-,,-а:.:.;С::..,:С.=Ь=I _ 
(начальное общее , основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов 136 
---'--

Учитель Мищенко Елена Анатольевна 

Программа разработана в соответствии и на основе 

требований ФГОС основного общего образования второго поколения, 

программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений, 

автор Н.Н. Гара, «Просвещение» 2013, УМК Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.г. Фельдмана для 8-9 классов 
(указать ФГОС , пооп , умк, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(полное наименование образовательного учреждения) 

основная общеобразовательная школа No 7 поселка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

~=-,--УТВ ЕРЖДЕНО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КУРСУ БИОЛОГИИ» 

Уровень образования (класс) _----=-9----=..:.кл:..=.а:..:...с::....;с'-- _ 
(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов 34 
Срок освоения программы 1 год 

Учитель Мищенко Елена Анатольевна 

Программа разработана в соответствии и на основе
 

требований ФГОС основного общего образования второго поколения,
 

«Примерной программы внеурочной деятельности (начальное и OCHOBHO~
 

образование)>> научно-познавательного направления под редакцией В.А.
 

Горского 4-е издание М. Просвещение 2014 год.
 

http:9----=..:.��:..=.�:..:...�


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(полное наименование образовательного учреждения) 

основная общеобразовательная школа No 7 поселка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ 
(территориальный , административный округ (город , район , поселок) 

УТВЕРЖДЕНО 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БИОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ» 
( указ ать уч е б ны й предмет, курс) 

Уровень образования (класс) __;...9---=кл=а:.;::с..;;.,с _ 
(начальное общее, основное общее образование с ук азанием классов) 

Количество часов 34 

Срок освоения про граммы 1 год 

Учитель Мищенко Елена Анатольевна 

Про грамма разработана в соответствии и на основе 

требований ФГОС основного общего образования второго поколения, 

«Примерной программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

образование)>> научно-познавательного направления под редакцией 

В.А.Горского 4-е издание М. Просвещение 2014 год. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

Основная образовательная школа И2 7 поселка Приреченский 

Муниципального образования город Горячий Ключ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30.08.2019 года протокол N~ 1 
Председатель Мищенко E.A~' ,' } . , 

подпись ' 
-"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

По Географии 

(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс) 5-9 класс 

(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

Количество часов 306 

Учитель Стамболиди Лариса Анатольевна 

Программа разработана в соответствии и на основе требований ФГОС 

основного общего образования второго поколения и составлена на основе 

использования учебника Алексеева А.И., Низовцева В.А., Дронова В.П., 

Баринова И.И., Душина И.В.,коринской В.А., Савельевой Л.Е., «География» 5
9 классы (М.: Дрофа, 2018 г. Вертикаль.) 

(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 



-----

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
 

(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

Основная образовательная школа .N2 7 поселка Приреченский 

Муниципального образования город Горячий Ключ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 30.08.'12019 ГОДШ..~. l<ОJ! ~2 1 
Председагель , . / J . , 

п одп'IJI:У . .з>: _" 11 

~/ 
г: 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. 

По Биологии 

(указать учеб ный предмет , курс) 

Уровень образования (класс) 5-8 класс 

(начальное общее, основное об щее обр азование с указанием классов) 

Количество часов 136

Учитель Стамболиди Лариса Анатольевна 

Программа разработанав соответствиии на основе и в соответствии 

требований ФГОС основного общего образования второго поколения и 

составленана основе использованияучебникаПономареваИ.Н., Корнилова 

О.А., КонстантиноваВ.М., ДрагомиловаАГ., Маш Р.Д., «Биология» 5-8 
классы(М.: Вентана-Граф, 2017) 

(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую прогр амму/пр о граммы, издательство, год издания) 



----

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

(территориальный , административный округ (город, район, поселок) 

Основная общеобразовательная школа N2 7 поселка Приреченский 

Муниципального образования город Горячий Ключ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогичеСК0ГО совета 

от 30.08.2019 то.mОI<ОЛN2 1 
Председатель h'l//HJ' . ' 

. п dдfui ~rI' ( -'> . , 
I - \ 

I 
,1 

. /, 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По Технологии 

(указать уч ебный предм е т, курс) 

Уровень образования (класс) 5-8 

(начальное общее , основное общее образование с у к аз а н ие м классов) 

Количество часов 238 

Учитель Стамболиди Лариса Анатольевна 

Программаразработанав соответствиии на основе требованийФГОС 

основного общего образования второго поколения и составлена на основе 

авторской программы «Технология» 5-8 классы направление «Технология 

ведения дома» А.Т.ТищеНко, Н.В.Синица, M.,»Behtaha-Граф», 2016г. И 

примерной программы» ТеХНОЛОГЩI.СельськохозяЙственныЙ труд» М., 

Просвещение 2016 г. 

(указать ФГОС, ПООП, УМК, ав тор скую программу/программы , издательство, год издания) 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(территориальный , административный округ (город , район , поселок) 

основная общеобразовательная школа No7 посёлка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ 
(полное наименование обр азовательного учреждения) 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического ' с о в е т а 

от 31.08. 2019 ГOД~}PP / ~кол NQ 1 
Председатель ., ! '; 

Мщfис!: . -" 

• ! 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По литературе 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс)
 

Основное общее образование, 5-9 классы
 
, (начальное обще е, основно е общее образование с указанием классов) 

Количество часов 435 

Учитель Озерская Анжелика Элизбаровна 

Программа разработана в соответствии и на основе: ФГОС ,УМК под редакцией 

В'я. Коровиной , авторской программы В'я. Коровиной, В'п . Журавлёва, в.и. Коровина, 

Н .В. Беляевой «Литература . 5-9 классы » , М., о «Просвещение » ,201б год 

(указать ФГОС , пооп, УМК, авторскую программу/программы , издательство , год издания) 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
(территориальный, административный округ (город , район , поселок) 

основная общеобразовательная школа .N~7 посёлка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ 
(полное наименование образовательного учреждени я) 

_ УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31.08.201'9' года ,.p:o'I ' KoJ( NQ1 
Прслссдатсль -----,'-r'1Н;.чр.~CI..:-_-

\ 

. , ' 
подпи 

I 
I 

j 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По русскому языку 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс) 

Основное общее образование, 5-9 классы 
(начал ьное общее , основное общее образование с указанием классов ) 

\ 

Количество часов 707 

Учитель Озерская Анжелика Элизбаровна 

Программа разработана в соответствии и на основе: ФГОС, УМК под 

редакцией Баранова и.т , Ладыженской Т.А. , Шанского М.Н., авторской 

программы «Русский язык, 5-9 классы». М., «Просвещение»,2014 
(указать Фгос , ПООП , УМК, авторскую программу/программы , издательство , год издания ) 

http:r'1�;.��.~CI


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа N~7 посёлка Приреченский 

муниципального образования город Горячий Ключ 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета 

от .30 aВГYCT~2019 года 
/::: ' 'с" С' " , ' 

ПР,(щсе ггельпедсовета 

1 ,.. . Е- А~ J~,' I М 
.. ~ , . " " .1"\... ищенко 

1, 0 , / / o..,)~ =. " 
( I~ ~ o".f ,; J}\ :::, '/'. '.- -. #}

~ .. '. 
\ ' ". ~~~ v ь 'J 

JH .\\ r '/ 

"'~'::'(}~~ 
--~ 

РАБОЧАЯ ПРОГР~А 

По англиискому языку 

(указать предмет, курс, модуль) 

Ступень обучения (класс) 5-9 классы__ основное общее 

(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование с указанием классов) 
\ 

Количество часов 51О Уровень базовый......=-=-=....::..=:.=.. _ 

(базовый, профильный) 

Учитель Суховеркова Вера Владимировна 

Рабочая программа по английскому языку для 5 - 9 классов составлена
 

в соответствии с требованиями Федерального государственного
 

стандарта основного общего образования, авторской программы по
 

учебному предмету Forward� 
«Английский языю для 5 - 9 классов / М. В. Вербицкая. М.:
 

Вентана граф, 201 б, примерной программы по учебным
 

предметам - иностранный язык. 5 - 9 классы. - М.:
 

Просвещение, 201 б.
 


