
 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 7  города Белово»  

 
 
 
 
 

 Реализуемые  
 образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик.  
 
 

 
Основное общее образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное   общее образование  
  

Предмет Наименование 
рабочей программы 

Составитель  
рабочей программы 

Кем 
утверждена, рассмотрена 

Наличие учебно-методического 
обеспечения 

 
Русский язык Рабочая программа по 

русскому языку для 5-9 
классов 
   

Киселева Э.А., 
учитель русского 
языка и литературы 
Макшова О.А., 
учитель русского 
языка и литературы 
Чекурова 
Ю.Е.,учитель 
русского языка и 
литературы 
  

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 
Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. Русский язык. 5-9 классы 
Примерная программа основного общего 
образования по русскому языку  в 
образовательных учреждениях  с русским 
языком обучения  
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово.  
  

Литература Рабочая программа по 
литературе 
 для 5-9 классов 
  
  

Киселева Э.А., 
учитель русского 
языка и литературы 
Макшова О.А., 
учитель русского 
языка и литературы 
Чекурова Ю.Е., 
учитель русского 
языка и литературы 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. Литература. 
5-9 классы 
Примерная программа основного общего 
образования  по литературе    для 
образовательных учреждений  с русским 
языком обучения   
  
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово.  
 

Иностранный 
язык 

Рабочая программа по 
английскому языку 
 для 5-9 классов 
  

 Дарьина Ю.Г., 
учитель 
английского языка 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16. 

Примерные программы по учебным 
предметам. Иностранный язык. .5-9 классы  
Программы ОУ. Предметная линия 
учебников «Английский в фокусе» 
В.Г.Апалькова, Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко 
5-9 классы 
Примерные программы по иностранным 
языкам. Английский язык. Основное общее 
образование   
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово. 
  



Математика Рабочая программа по 
математике 
 для 5-9 классов 

  

 Быкова Е.В., 
учитель математики 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. Математика.5-9 классы 
Примерная программа основного общего 
образования по математике  
Программы для  общеобразовательных  
учреждений.    
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово. 

Информатика    Рабочая программа по 
информатике  для 7-  9 
классов 

Темнорусова 
О.Н.,учитель 
информатики 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерная программа основного общего 
образования по информатике и 
информационным технологиям  
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово.       

История   Рабочая программа по 
истории для 5-9 классов 
    

Аредакова 
И.Н.,учитель 
истории, 
обществознания 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. История.5-9 классы  
Всеобщая история. 5-9 классы 
 Примерные программы основного общего 
образования по истории   
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

Обществознание Рабочая программа по 
обществознанию для 5-9 
классов 
  

Аредакова И.Н., 
учитель истории, 
обществознания 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. Обществознание.5-9 классы 
 Примерная программа основного общего 
образования по обществознанию 
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

География Рабочая программа по 
географии для 5-9 кл 

  

Мельник Т.В., 
учитель географии, 
Плюснина Т.А., 
учитель географии 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. География.5-9 классы 
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

Физика Рабочая программа по 
физике  для 7 – 9 класса 
  

Дорохина 
Г.П.,учитель 
физики, 
Ичинская 
Т.В.,учитель физики 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерная программа   основного общего 
образования по  физике   
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

Химия  Рабочая программа по Лебедева Г.Н., Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 Примерная программа   основного общего 



химии  для 8 -9 класса 
  

учитель химии, 
биологии 

Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 
Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

образования по  химии   
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

 Биология Рабочая программа по 
биологии  для 5- 9 классов 
  

Лебедева Г.Н., 
учитель химии, 
биологии 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы по учебным 
предметам. Биология.5-9 классы 
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

 Музыка    
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по 
музыке для 5-9 классов 
  

Трофимова Т.Э, 
учитель музыки 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы основного общего 
образования. Искусство.  
Примерная программа основного общего 
образования  по музыке    
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

   ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по изо 
для 5-9 классов 
  

Микушина 
Е.В.,учитель ИЗО 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

Примерные программы основного общего 
образования. Искусство. 
Программа «Изобразительное  искусство» 5- 
9 классы 
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово 

Технология Рабочая программа по 
технологии для 5-9 классов 

  

Чибисова 
Е.М.,учитель 
технологии,   

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16  

 Примерная программа основного общего 
образования по технологии 
 Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово   
   

 ОБЖ Рабочая программа по ОБЖ 
для 8-9 классов 
  

Ичинская 
Т.В.,учитель ОБЖ 

Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 
Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 

Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

 Примерные программы по учебным 
предметам. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
5-9 классы 
Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово   

 
Физическая 

Рабочая программа по Вихорева Н.И., Утверждена директором школы, приказ № 69 от 30 .08.16 Примерные программы по учебным 



культура физической культуре для 5-
9  классов 
  

учитель физической 
культуры 

Принята на заседании педсовета, протокол № 1 от 30 .08.16 
Рассмотрена на заседании МС, протокол №  1 от 01.09.16 

предметам. Физическая культура. 
5-9 классы 
  Основная образовательная программа 
основного  общего образования МБОУ 
ООШ № 7 города Белово   



 


