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Протокол №4     

заседания СМО учителей    математики, физики, информатики и ИКТ 

  
от 24 апреля 2013  года                       присутствовали: 5 человек  

Повестка заседания: 
 1.Прохождение программного материала по математике, физике, 

информатике и ИКТ 

 

1. Слушали: 
По первому вопросу слушали руководителя СМО  Корневу Г.Н., которая 

ознакомила всех присутствующих с графиком выходных дней в мае 2013 

года. Она отметила, что в связи с таким распределением выходных дней  

необходимо  рассмотреть  и скорректировать вопрос о прохождении    

предусмотренного программной материала, как будем уплотнять темы 

программы по  соответствующим предметам: математике, информатике и 

ИКТ, физике. 

 

Выступили: 

  Корнева Г.Н., учитель р математики, которая сказала, что в 5 классе, с 

учѐтом праздничных дней у меня выпадает  7 часов. Я предполагаю 

объединить следующие темы:  6 мая  - "Измерение углов. Транспортир"( 

вместо 4 часов предусмотренных программой – 3 часа). Оставшиеся 6 часов 

уплотняются за счѐт уменьшения часов  итогового повторения материала по 

следующим темам:  

«Повторение.  Натуральные числа. Действия с натуральными числами.» ( 

вместо 2–х часов – 1час); 

«Повторение. Сложение и вычитание смешанных чисел»  ( вместо 2–х часов 

– 1час); 

«Повторение. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями»    

«Повторение. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями»,   ( 

вместо 4–х часов – 2часа); 

«Повторение. Проценты. Задачи на проценты.» ( вместо 3–х часов – 2часа); 

«Повторение. Угол.» ( вместо 2–х часов – 1час). 

Далее Галина Николаевна отметила, что в 10 классе по геометрии выпадает 3 

учебных часа и предложила объединить следующие темы:  

30.04.13г. « Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам», ( 

вместо 2–х часов – 1час); 

28.05.13г.«Повторение. Решение треугольников. Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия»; 

31. 05.13г.«Повторение.  Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

По алгебре и началам математического анализа  отставание будет устранено 

за счѐт объединения следующих тем: 

7.05.13г. « Свойства вероятностей», ( вместо 3–х часов – 2часа);   
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13.05.13г. «Математическое ожидание. Сложный опыт»;  

 15.05.13г. «Повторение. Действительные числа. Рациональные уравнения и 

неравенства».  

В программе элективного курса « В мире закономерных случайностей» в 10 

классе объединяются темы: 

23. 05.13г. «Разработка проектов. Защита проектов» 

30. 05.13г. «Защита проектов». 

В 9 классе по алгебре выпадает 3 урока. Компенсация  программного 

материала  достигается  путем сокращения количества часов на повторение 

тем: «Неравенства и системы неравенств», ( вместо 5 часов – 4часа);   

«Функции и их графики», ( вместо 4-х часов – 3часа);   « Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» ( вместо 3–х часов – 2часа).   

По геометрии компенсация  программного материала  достигается  путем 

сокращения количества часов на изучение новых  тем: «Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве», ( вместо 3–х часов – 2часа); « Многогранники. 

Тела вращения», ( вместо 3–х часов – 2часа). 2 часа компенсируются за счѐт 

сокращения тем, отведенных на повторение изученного материала: «Подобие 

фигур. Решение треугольников» и темы « Площади фигур». 

В программе элективного курса « Функция: просто, сложно, интересно»  

уплотняются следующие темы: « Функционально – графический метод 

решения уравнений», (вместо 5 часов – 4часа);  и «Функция: просто, сложно, 

интересно», ( вместо4 часов – 3часа).      

 Чебакова Г.В., учитель  математики, которая сказала, что в 6 классе в 

связи с праздниками выпадает 2 урока. Компенсация  программного 

материала  достигается  путем сокращения количества часов на темы 

«Столбчатые диаграммы» - 8.05.13г., «Графики» - 14.05.13г., « Отношения и 

пропорции» -21.05.13г.,  «Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости» - 22.05.13г., а так же путѐм объединения тем: « Рациональные 

числа и их свойства. Делимость чисел» - 16.05.13г., «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей» - 

18.05.13г., « Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби» - 

20.05.13г. В 8 классе по алгебре нет отставания. По геометрии в 8 классе 

отставание 6 часов. Галина Владимировна предложила объединить 

следующие темы: 27 апреля – «Сложение сил. Умножение вектора на число», 

13 мая – « Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по 

координатным осям», 16 мая – «Разложение вектора по координатным осям». 

Оставшиеся 3 часа компенсировать за счѐт уменьшения часов, отведѐнных 

для  повторения тем : 23 мая – «Четырѐхугольники. Свойства 

четырѐхугольников», 27 мая – « Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора. Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном  

треугольнике», 30 мая – «Декартовы координаты на плоскости. Векторы».  

В связи  с тем , обучающийся 6 класса  Матвеенко Станислав находящийся 

на надомном обучении с 18.03.13г. по 1.04.13г. был в санатории, а Галина 

Владимировна с 18.03.13г. по 5.04.13г.- отсутствовала по причине 
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прохождения ею курсов повышения квалификации отставание программного 

материала компенсировано за счѐт проведения дополнительных уроков 13, 

16,18 и 20 мая. 

  Пархомова Р.П.,  учитель математики, которая сказала, что в 7 классе,   

до конца учебного года, с учѐтом праздничных дней у неѐ выпадает  4 часа 

алгебры, а по геометрии получается на 2 часа  больше запланированного ( за 

весь учебный год). Такая ситуация сложилась в силу того, что при замене, 

когда учитель отсутствовал по уважительной причине, велась больше 

геометрия. Исходя из получившейся ситуации,  Рита Петровна предположила 

следующее: 27 и 31 мая  перераспределить часы – вместо геометрии провести 

алгебру;  провести уплотнение повторения материала по темам: 22мая  -  

«Многочлен », (вместо 2–х часов – 1час); 23 мая - «Формулы сокращѐнного 

умножения», (вместо 2–х часов – 1час). В 11 классе весь новый учебный 

материал по алгебре и началам математического анализа  и по геометрии – 

изучен, поэтому выпавшие на праздничные дни уроки по предметам будут 

компенсированы за счет уплотнения материала повторения при подготовке к 

ЕГЭ. 

Михайлов А.В., учитель информатики и ИКТ, сказал следующее:  

чтобы устранить отставание и пройти программный материал в 

установленные сроки, предполагаю, учитывая объѐм и сложность материала, 

объединить  следующие темы:  

в  8 «б» классе 

31 Практическая работа № 15 «Разработка сайта с использованием 

языка разметки текста HTML». 

16.05 

32 Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии». 

33 Повторение по теме «Информация и информационные процессы» 23.05 

34 Повторение по теме «Компьютер как универсальное устройство для 

обработки информации» 

 

в 5 классе (2 группа) 

31 Разработка плана действий и его запись. 

Логическая игра «Переправа» 

16.05 

32 Контрольная  работа по  теме: «Информационные процессы и 

информационные технологии» 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа № 14 «Создаѐм анимацию на заданную тему» 

34 Творческая работа. Мини-проект.  Практическая работа № 15 

«Создаѐм анимацию на свободную тему» 

30.05 

35 мини-проект.  Практическая работа № 15 «Создаѐм анимацию на 

свободную тему» 

 

в 7 классе (2 группа) 

31 Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Этика и право при создании и 

16.05 
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использовании информации.  

32 Информационная безопасность. Правовая охрана информационных 

ресурсов.  

34 Контрольная работа №4 «Итоговая за курс 7 класса» 30.05 

35 Повторение 

 

в11 классе 

32 Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. 

Устройство компьютера и программное обеспечение» 

15.05 

33 Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование» 

34 Повторение по теме «Основы логики. Логические основы 

компьютера» 

22.05 

35 Повторение по теме «Основы логики. Логические основы 

компьютера» Итоговое тестирование 

 

в10 классе 

31 Практическая работа №26 Разработка сайта с использованием Web-

редактора 

15.05 

32 Практическая работа №26 Разработка сайта с использованием Web-

редактора 

33 Практическая работа №26 Разработка сайта с использованием Web-

редактора 

22.05 

34 Практическая работа №26 Разработка сайта с использованием Web-

редактора 

 

в 9 классе ( 2 группа) 

47 Графические возможности объектно-ориентированного языка 

программирования Visual Basic 2005. 

14.05 

50 

51 

Практическая работа № 4.12. Проект «Анимация». 

 18.05 

66 Повторение по теме «Основы алгоритмизации и объектно-

ориентированного программирования» 

67 Контрольная работа № 6 «Итоговая» 22.05 

68 Повторение за курс 9 класса 

 

в11классе ( элективный курс) 

31-

32 

Создание презентации «Грамотный покупатель» 16.05 

33  Зачѐтный урок. Защита презентации «Грамотный покупатель». 23.05 

34 Итоговый урок 

 Кравченко В.Т., учитель физики,  который сказал, что   до конца 

учебного года, с учѐтом праздничных дней  по классам  выпадают учебные  

часы. Чтобы устранить отставание, рассмотрены темы, которые можно 
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объединить в один урок; при этом рассматривается  сложность материала, 

возможность использования самостоятельной работы учеников. Так, в 7 

классе совмещены следующие темы: 19 мая – « КПД механизмов. 

Лабораторная работа №14                       «Определение КПД при подъѐме тела 

по наклонной плоскости»; 23 мая – « Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой».  30 мая совмещено повторение по темам: « Взаимодействие тел. 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов», (вместо 4-х уроков – 1урок). В 8 

классе 27 апреля объединены темы « Отражение  света. Законы отражения. 

Плоские зеркала», 18 мая – « Линзы. Оптическая сила линзы. Изображение, 

даваемое линзой». В 9 классе весь планируемый новый учебный материал 

изучен. Уроки  повторения, выпавшие на праздничные дни, будут 

компенсированы за счѐт уплотнения   материала на последних двух уроках в   

конце учебного года. В 10 классе отставания по программному материалу не 

намечается. В 11 классе весь планируемый новый учебный материал изучен 

успешно. Уроки  повторения, выпавшие на праздничные дни, будут 

компенсированы за счѐт уплотнения   материала. 

  

 

Рекомендовали: 

 

1.Учителям-предметникам  Корневой Г.Н., Кравченко В.Т., Михайлову 

А.В.,  Пархомовой Р.П. и Чебаковой Г.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:                                       Г. Корнева 
Секретарь СМО:    Р. Пархомова 

 


