
  

Протокол №4 

заседания СМО «Иностранный язык» 

 

     от 22 апреля 2013 года                              присутствовали: 3человека 

 

Повестка заседания: 

1.Прохождение программного материала по предметам учебного плана за счѐт его 

уплотнения. 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали руководителя Макушину Н.В., которая познакомила 

присутствующих с графиком выходных дней в мае 2013 года, продолжив, что в 

связи с этим необходимо обсудить каким образом мы будем проходить 

программный материал, как будем уплотнять темы программы по предмету. 

 В 8 классе, начиная с 30 апреля и до конца учебного года с учѐтом праздничных 

дней, у меня выпадает 5 уроков. Я предполагаю объединить следующие смежные 

темы 8  и  3 мая (Страноведческая викторина и Праздники и традиции ФРГ); 15 и 

4 мая – одинаковые темы (Формирование навыков чтения и говорения по теме 

«Путешествуем по Германии»); 17 и 10 мая темы по краеведению 

(Достопримечательности г.Белгорода); 18 и 11 мая одинаковые темы (Повторение 

лексико-грамматического материала). 

В 9 классе выпало 2 урока, были объеденены смежные темы 3 и 7 мая (Развитие 

навыков говорения. Молодѐжные газеты белгородчины.) 8 и10 мая (Урок речи по 

теме. Формирование навыков диалогической речи). 

В 10 классе выпало 2 урока, поэтому были объеденены смежные темы 4 и 7 мая 

(Совершенствование навыков чтения. Формирование навыков устной речи.) 11 и 

14 мая (Повторение лексико-грамматического материала. Формирование 

письменных навыков.) 

 

Выступили: 

Идрисова С.Г., которая сообщила, что   

Во 2 классе из-за майских праздников пропало 2 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 15 и 17 мая. (22 и 24 мая) (Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов 

семьи, их взаимоотношения и работа по дому).  

Во 3 классе из-за майских праздников пропало 4 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 17, 18, 24, 25 мая (Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день). 

 Во 4 классе из-за майских праздников пропало 3 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 16, 18, 23, 25 мая (Моя школа, моя классная комната. 

Школьные принадлежности. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников).  



Во 5 классе из-за майских праздников пропало 3 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 16, 18, 21, 23, 30 мая (Родная страна. Страна 

изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности). 

Во 6 классе из-за майских праздников пропал 1 урок, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 16, 21 мая (Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним). 

Во 7 классе из-за майских праздников пропало 2 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 15, 17, 21 мая (Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино, театра, парка аттракционов)). 

Во 8 классе из-за майских праздников пропало 3 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 8, 15, 16, 17, 22, 23, 31 мая (Школьное образование, 

школьная жизнь). 

 

 Полухин С.В. сообщил, что   

Во 2 классе из-за майских праздников пропало 2 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 15 и 17 мая. (22 и 24 мая) (Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности членов 

семьи, их взаимоотношения и работа по дому).  

Во 3 классе из-за майских праздников пропало 4 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 17, 18, 24, 25 мая (Мой день. Распорядок дня. Как Тайни 

проводит свой день). 

 Во 4 классе из-за майских праздников пропало 3 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 16, 18, 23, 25 мая (Моя школа, моя классная комната. 

Школьные принадлежности. Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. 

Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников).  

Во 5 классе из-за майских праздников пропало 3 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 16, 18, 21, 23, 30 мая (Родная страна. Страна 

изучаемого языка. Столицы и их достопримечательности). 

Во 6 классе из-за майских праздников пропал 1 урок, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 16, 21 мая (Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним). 

Во 7 классе из-за майских праздников пропало 2 урока, в результате чего были 

объединены смежные темы 14, 15, 17, 21 мая (Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино, театра, парка аттракционов). 

В 9 классе выпало 2 урока, поэтому были объеденены смежные темы 3,7 мая 

(Совершенствование лексических навыков говорения. Совершенствование навыков 

монологической речи.) 10,14 мая (Совершенствование грамматических навыков 

говорения. Совершенствование навыков монологической речи.) 

В 10 классе выпало 2 урока. Были объеденены смежные темы 4,7 мая (Развитие 

навыков монологической речи. Развитие умений чтения с основным пониманием 

прочитанного.) 11,14 мая (Развитие лексических навыков аудирования. Развитие 

навыков говорения.) 

В 11 классе выпало 3 урока, поэтому были объеденены смежные темы 2,7 

мая(Формирование лексических навыков говорения. Совершенствование навыков 



монологической речи.) 4,14 мая (Повторение грамматических навыков. Развитие 

письменных навыков.) 11,16 мая (Совершенствование навыков ведения дискуссии. 

Развитие навыков говорения.) 

 

Рекомендовали: 

1.Учителям-предметникам Идрисовой С.Г., Макушиной Н.В., Полухину С.В.: 

1.1.Уплотнять программный материал, сокращая количество уроков на 

одинаковые темы; уменьшая количество часов на повторение, закрепление; 

объединяя смежные темы или близкие на одном уроке. 

1.2.Тщательно планировать этап объяснения нового материала и его закрепления, 

чтобы всеми обучающимися он был пройден и усвоен. 

1.3.Добиться, чтобы все обучающиеся выполнили практическую часть 

программного материала до конца учебного года. 

 Председатель                                                         Макушина Н.В. 

 Секретарь Идрисова С.Г. 


