
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа №10 
 

  

 Приказ 

 

 от   6   сентября 2013 года                                                        № 156  

  

«Об утверждении рабочих программ, 

календарно-тематического планирования 

в 2013-2014 учебном году» 
  

     На основании закона РФ «Об образовании», решений школьных 

предметных методических объединений  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить рабочие программы, календарно-тематическое планирование  

на 2013-2014 учебный год: 

 1.1. Основные рабочие программы, календарно-тематическое планирование 

по предметам I ступени обучения для работающих педагогов начальной 

школы  (Приложение № 1). 

 1.2. Основные рабочие программы, календарно-тематическое планирование 

по предметам II ступени обучения для работающих педагогов основной 

школы  (Приложение № 2). 

 1.3. Дополнительные рабочие программы по предметам – элективные курсы 

и элективные предметы (Приложение № 3). 

 2. Зам. директорам по УВР Новичковой Е.А. и Мануковской Т.В.согласно 

должностным обязанностям и плана ВШК 1 раз в четверть осуществлять 

контроль прохождения рабочих программ по предметам. 

 3.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                        Митрофанова О.В. 

 

С приказом ознакомлены: 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                    

Приложение 1 

1 А класс: Полевая Л.И. – рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование  по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

1Б класс: Свистунова Е.Е. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

2 А класс:Хворова Н.Н - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

Шильникова А.С., Тараниченко Е.В.- рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (английский язык) 

2  Б класс: Суздальцева С.П.  - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

Шильникова А.С.- рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Иностранному языку» (английский язык). 



2 В класс: Коваленко Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

Шильникова А.С.- рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Иностранному языку» (английский язык). 

3 А класс: Мануковская И.В. - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

Шильникова А.С., Тараниченко Е.В.- рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (английский язык.) 

3 Б класс: Ивановская Н.В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 

Шильникова А.С., Беликова О.Н..- рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (английский язык.). 

3 В класс: Кириллова Н.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», «Изобразительному искусству», 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

Мотовилова Ж.Ю. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Физической культуре» 



Шильникова А.С., - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Иностранному языку» (английский язык.) 

4 А класс:  Коротюк Л.В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», « Искусству» (музыка и ИЗО), 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

 Черных Ю.В. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Физической культуре» 

Шильникова А.С., Красильникова Е.В.- рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (английский язык.). 

Кириллова Н.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по « Основам религиозных культур и светской этики». 

Мануковская Т.В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по « ИИД». 

4 Б класс:  Горбатова Т.В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературному чтению», 

«Математике», «Окружающему миру», « Искусству» (музыка и ИЗО), 

«Технологии». 

Топчий М.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Музыке». 

 Черных Ю.В. - рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

по «Физической культуре» 

Шильникова А.С.- рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Иностранному языку» (английский язык.). 

Кириллова Н.Н. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по « Основам религиозных культур и светской этики». 

Мануковская Т.В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по « ИИД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение 2 

 

 

1.Уколова Н.И.  10 Б, 8 А, 9 А, 9 Б. - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Русскому языку», «Литературе», «Культуре 

общения». 

2. Левина Е.Ю.  5 А, 5 Б, 10 А, 11Б. - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Русскому языку», «Литературе», «Культуре 

общения». 

3.Тарасова Е.Ю. 6А,6Б, 11А - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературе», «Культуре общения». 

4.Формальнова С.Б.8Б,6В,9В - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Русскому языку», «Литературе», «Культуре 

общения». 

5.Новичкова Е.А. 7А, 7Б - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Русскому языку», «Литературе», «Культуре общения». 

6.Беликова О.Н. 9Б, 8А,8Б, 10А, 5А,5Б, 11А, 6Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Иностранному языку» 

(английский язык); 8А,8Б,11А,11Б - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (немецкий язык). 

7.Красильникова Е.В.10Б, 6В, 11А, 7А,7Б, 8А, 9А - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Иностранному языку» 

(английский язык). 

8.Тараниченко Е.В.9Б, 8Б,9В, 5Б, 11Б, 7А, 7Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Иностранному языку» 

(английский язык). 

9.Шильникова А.С. 5А,6А,  6Б  - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Иностранному языку» (английский язык) 

10.Оленин Г.П.11А,11Б, 9А,9Б,9В,6А.6Б,6В, 7А,7Б,8А,8Б,5А,5Б - рабочая 

программа и календарно-тематическое планирование по «Информатике и 

ИКТ». 

11.Андреещева В.И.  5А, 6А,6В, 11А - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Математике». 

12.Попова Е.Н. 8А,8Б, 10А,5Б,6Б - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Математике». 

13.Щеблыкина О.В.9А,9Б, 9В - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Математике»; 7А,7Б,6Б,6В,8А- рабочая 

программа и календарно-тематическое планирование по «Искусству»(ИЗО). 



14.Ячевская Я.В.7А,7Б,10Б,11Б - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Математике». 

15. Мануковская Т.В.5А, 5Б, 6А,6Б, 6В - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по « ИИД». 

16.Митрофанова О.В.  8А,8Б - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по « Физике». 

17.Ильина А.С.10А,10Б, 9А,9Б,9В, 7А,7Б,11А,11Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по « Физике». 

18.Языкова Т.А.8А,8Б, 9А, 9Б,9В,10А,10Б,11А,11Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по « Химии». 

19.Нагибина Н.П.5А,5Б,9А - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по  «Истории». 

5А,5Б,6А,6Б,6В,7А,7Б,8А,8Б,9А,9Б,9В,10А,10Б,11А,11Б - рабочая программа 

и календарно-тематическое планирование по « Обществознанию». 

20.Ледовская Н.А.6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б,9Б,9В,10А,10Б,11А,11Б - рабочая 

программа и календарно-тематическое планирование по « Истории». 

21.Любимова И.В.5А,5Б,6А,6Б,6В,7А,7Б,8А,8Б,9А,9б,9В,10А,10Б,11А,11Б - 

рабочая программа и календарно-тематическое планирование по 

«Географии». 

22.Полякова О.А.7А,7Б,8А,9А,9Б,10А,10Б,11А,11Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Биологии». 

23.Горбунова Е.И.5А,5Б,6А,6Б,6В,8Б,9В - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Биологии». 

24.Топчий М.Н.5А.5Б - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по «Искусству»; 6А,6Б,6В,7А.7Б - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Музыке»; 10А,10Б,11А,11Б - 

рабочая программа и календарно-тематическое планирование по «МХК». 

25.Мотовилова Ж.Ю.10Б,11А,11Б - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Физической культуре». 

26.Холин А.В.5Б,8Б,9А,9Б,10А,11А - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Физической культуре». 

27.Черных Ю.В.5А,6А,6Б,6В,7А,7Б,8А - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Физической культуре». 

28.Селезнева В.В. 5А, 5Б,6Б,6В,7А,7Б,8А,8Б,10Б,11А - рабочая программа и 

календарно-тематическое планирование по «Технологии». 

29.Егоров А.М.5А,5Б,6А,6Б,6В,7А,7Б,8А,8Б,10А,10Б,11А,11Б - рабочая 

программа и календарно-тематическое планирование по « ОБЖ»; 

5А,5Б,6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б10А,11А,11Б - рабочая программа и календарно-

тематическое планирование по «Технологии». 



                                                                                                    Приложение 3 

1.Тарасова Е.В.11А – рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  предмету «Русскому язык». 

2.Левина Е.Ю. 11Б -    рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  предмету «Русскому язык». 

3.Андреещева В.И.11А -  рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  предмету «Математика».  

4.Ильина А.С.11А - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  предмету «Физика». 

5.Полякова О.А.11Б -  рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  предмету «Биология».  

6.Селезнева В.В.9А,9Б,9В. - рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование по элективному  курсу «Профориентация».                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 


