
Протокол № 6 от 15.06.2015 

заседания методического совета  школы. 

 

Присутствовали: 19 чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение рабочих программ учителей МАОУ «Яровская СОШ им. Р.И.Алимбаева» 

  

2. Утверждение рабочих программ учителей филиала МАОУ «Яровская СОШ им. 

Р.И.Алимбаева» Сингульская НОШ. 

Ход заседания: 

 По первому вопросу слушали заместителя директора школы по учебно – воспитательной работы 

школы Мингазову В.З., которая представила учебные планы с 1-по 4 классы, 5 класса, 9-11 

классов. Согласно учебных планов представлены на утверждение рабочие программы, 

составленными учителями.  

 По первому вопросу слушали учителей начальных классов Хамидуллину М.М, Сафиеву Г.З, 

которые представили рабочие программы согласно  учебного плана в 1-4 классах по предметам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, татарский 

язык, татарская литература; Назырова Л.Р. представила программы по английскому языку во 2-4 

классах; Гимадиева Л.Б. представила программы по физической культуре в 1-4 классах,   

Хамидуллина Н.А. представила программу курса  ОРКСЭ в 4 классе, программы по музыке в 1-4 

классах. Учителя начальных классов и учителя – предметники пояснили, что программы 

составлены с учетом требований к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. Руководствовались Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373(ред. 

от 18.05.2015) «Об утверждении и введение в действие федерального государственного стандарта 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.200№15785).  

Слушали учителей, которые представили рабочие программы по предметам учебного плана 

для учащихся 5 класса:  

Набиева З.Ю представила программы по русскому языку и литературе; 

Кадырова А.Н.- представила программу по математике; 

Мингазова В.З.- представила программы по татарскому языку и татарской литературе; 

Назырова Л.Р -представила программу по английскому языкау; 

Сабирова Р.Г.- представила программу по истории; 

Тимирбаева И.В.- представила программу по географии; 

         Сагидуллина Е.А.- представила программу по биологии; 

         Хамидуллина Н.А.-  представила программу по музыке; 

         Шукурова Р.Х. – представила программы по ИЗО и технологии; 

         Гимадиева Л.Б.- представила программу по физической культуре. Рабочие программы, 

составленные согласно Приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования.  

 Слушали учителей, которые представили рабочие программы по предметам учебного плана 

для учащихся 6 класса: 

 Ниязова Д.Х.- представила программы по русскому языку и литературе;  

 Назырова Л.Р.- представила программу по английскому языку; 

 Кадырова А.Н.- представила программу по математике; 

 Сабирова Р.Г.- представила программы по истории и обществознанию; 

 Тимирбаева И.В.- представила программу по географии;  

 Сагидуллина Е.А.- представила программу по биологии; 

 Хамидуллина Н.А.- представила программу по музыке; 

 Шукурова Р.Х. – представила программы по ИЗО и технологии; 

 Гимадиева Л.Б.- представила программу физической культуре;   

Сафарова Ф.М.- представила программы по татарскому языку и литературе. Рабочие 

программы, составленные согласно Приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. 

От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Слушали учителей, работающих в 7 классе, которые представили рабочие программы по 

всем предметам учебного плана: 

 Ниязова Д.Х.- представила программу по русскому языку;  

 Кравченко С.Х.- представила программу по литературе; 

 Назырова Л.Р.- представила программу по английскому языку; 

 Кадыров М.Н.- представил программы по алгебре и геометрии, физике. 

 Сабирова Р.Г.- представила программы по истории и обществознанию;  

Тимирбаева И.В.- представила программу по географии; 

         Сагидуллина Е.А.-представила программу по биологии;  

         Хамидуллина Н.А. представила программу по музыке; 

         Шукурова Р.Х.–представила программы по ИЗО и технологии; 

         Казанцева Г.М.- представила программу по физической культуре; 

        Сафарова Ф.М.- представила программы по татарскому языку и литературе.   Рабочие 

программы, составленные согласно Приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. 

От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Слушали учителей, работающих в 8 классе, которые представили рабочие программы по 

всем предметам учебного плана:  

 Набиева З.Ю.- представила программы по русскому языку и литературе; 

 Назырова Л.Р.- представила программу по английскому языку; 

 Кадырова А.Н.- представила программы по алгебре и геометрии; 

 Кадыров М.Н.- представил программу по информатике и физике; 

 Сабирова Р.Г.- представила программы по истории и обществознанию; 

 Тимирбаева И.В.- представила программу по географии; 

 Сагидуллина Е.А.- представила программы по биологии и химии; 

 Хамидуллина Н.А.- представила программу по искусству;  

Шукурова Р.Х. –представила программу по технологии; 

Шукурова Р.Х. – представила программу по технологии (коррекционная программа 8 вид ) 

 Казанцева Г.М.- представила программы по физической культуре и ОБЖ; 

 Сафаров Ф.М.- представила программы по татарскому языку и литературе.  Рабочие 

программы, составленные согласно Приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. 

От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Слушали учителей, работающих в 9 классе, которые представили рабочие программы по 

всем предметам учебного плана:  

Ниязова Д.Х.-  представила программу по русскому языку;  

Кравченко С.Х.-представила программу по литературе; 

Назырова Л.Р.-представила программу по английскому языку;  

Кадырова А.Н.- представила программы по   алгебре и геометрии; 

 Кадыров М.Н.- представил программы по информатике и физике; 

 Сабирова Р.Г.- представила программы по истории и обществознанию; 

 Тимирбаева И.В.- представила программу по географии; 

 Сагидуллина Е.А.- представила программы  по биологии и химии; 

 Хамидуллина Н.А.- представила программу по искусству; 

 Казанцева Г.М.- представила программу по физической культуре; 

 Мингазова В.З.- представила программы по татарскому языку и литературе.  

Ниязова Д.Х. – представила программу предметных курсов по русскому языку «Работа с 

текстом»; 

Кадырова А.Н.- представила программу предметных курсов по алгебре «Решение уравнений 

и неравенств» 

Рабочие программы, составленные согласно Приказа Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 (ред. От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

Слушали учителей, которые представили рабочие программы для 10 класса согласно 

 



учебного плана:  

 Ниязова Д.Х.- представила программы по русскому языку и литературе; 

 Назырова Л.Р.- представила программу по английскому языку; 

 Кадырова А.Н.- представила программы по алгебре и геометрии; 

 Кадыров М.Н.- представил программы по информатике и физике; 

Хамидуллина В.К.- представила программы по истории и обществознанию; 

Тимирбаеву И.В.- представила программу по географии; 

         Сагидуллина Е.А.- представила программы по биологии и химии, МХК; 

         Шукурова Р.Х. – представила программу по технологии;  

         Казанцева Г.М.- представила программы по физической культуре и ОБЖ; 

         Сафарова Ф.М.- представила программы по татарскому языку и литературе; 

        Хамидуллина В.К. - представила программу предметных курсов по обществознанию «Основы 

экономики и права» 

Кадыров М.Н. – представил программу предметных курсов  по физике «Методы решения 

задач по физике» Рабочие программы, составленные согласно Приказа Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 (ред. От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  

Слушали учителей, которые представили рабочие программы для 11 класса согласно 

учебного плана:  

Набиева З.Ю. представила программы по русскому языку и литературе; 

 Назырова Л.Р.- представила программу по английскому языку; 

 Кадырова А.Н.-  представила программы по алгебре и геометрии; 

 Кадырова М.Н.-  представил программы по информатике и физике; 

 Хамидуллина В.К.- представила программу по обществознанию;  

Тимирбаева И.В.- представила программу по географии;  

Сагидуллина Е.А.- представила программы по биологии и химии, МХК; 

Шукурова Р.Х. – представила программу по технологии;  

Казанцева Г.М.- представила программы по физической культуре и ОБЖ; 

Сафарова Ф.М.- представила программы по татарскому языку и литературе; 

        Хамидуллина В.К. - представила программу предметных курсов по обществознанию «Основы 

экономики и права»; 

         Набиева З.Ю.- представила программу предметных курсов по русскому языку. «Как работать 

над сочинением. Сочинение и рассуждение как вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по 

русскому языку».   Рабочие программы, составленные согласно Приказа Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089 (ред. От 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования».  

По второму вопросу слушали учителя 1,2 классов филиала МАОУ «Яровская СОШ им. 

Р.И.Алимбаева» Хайбуллину Р.Х. Программы по предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО, технология, физическая культура, музыка, татарский язык, 

татарская литература (2 класс) составлены с учетом требований к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования. Руководствовалась Приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного стандарта образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.200№15785). 

Слушали Назырову Л.Р., которая представила рабочую программу по английскому языку. 

Программа составлена с учетом требований к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования. Руководствовалась Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373(ред. от 18.05.2015) «Об утверждении и введение в действие федерального государственного 

стандарта образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.200№15785). 

 

 Решение: 

 1 Признать рабочие программы на 2015-2016 учебный год, соответствующим федеральным 

государственным стандартам и положению образовательного учреждения «О рабочих 

программах».  


