
Протокол №4 

заседания СМО   «Начальные классы» 

от 24 апреля 2013  года                       присутствовали: 5 человек  

Повестка заседания: 

 1.Прохождение программного материала по предметам в начальных классах 

за счѐт его уплотнения. 

1. Слушали: 

По первому вопросу слушали руководителя СМО Стадникову О.Ю., 

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 предметам в начальной школе. 

Выступили: 

Селезнева Е.Ю., учитель 1 класса:  

   - В связи с тем, что правительством были объявлены выходными дни – 1, 

2,3,10 мая, программа уроков по расписанию в эти дни компенсирована 

мною за счѐт уплотнения программного материала, а именно: 

Русский язык  

Объединены две одинаковые темы «Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Итоговая комплексная работа» с 29.04.и.30.04 – на 29.04.  

Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно -  «Твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука» с 1.05. и 2.05 – на 30.04.  

Объединены две одинаковые темы «Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука» с 3.05. и 6.05. – на 6.05. 

Объединены две одинаковые темы «Согласные звонкие и глухие» с 10.05 и 

13.05. – на 13.05. 

Литературное чтение 

Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно –                      

«М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Итоговая комплексная 

работа» с 29.04. и 30.04. – на 29.04. 



Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно – «Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз». Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. 

Благинина «Подарок» с 1.05. и 2.05. – на 30.04. 

В связи с недостатком 1 учебного часа по учебной программе (из-за 

выходного 9 мая) объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно 

– «Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». С. Михалков 

«Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…» с 15.05. и 16.05. – на 15.05. 

Все последующие темы передвинуты на одну дату назад. (с 20.05. на 16.05, с 

21.05 на 20.05., с 22.05. на 21.05., с 23.05. на 22.05., урок №40 «Повторение и 

обобщение «О братьях наших меньших. Урок-викторина «Знай и люби 

родную литературу!» - на 23.05.) 

Математика 

Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно – «Случаи 

вычитания 11- _, 12- _.» с 29.04.и 30.04. – на 29.04. 

Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно «Случаи 

вычитания 13- _,14- _.». Итоговая комплексная работа перенесена с 26.04. на 

30.04. 

Объединены две одинаковые темы «Закрепление знаний по теме – 

«Табличное сложение и вычитание» с 13.05. и 14.05. – на 13.05. 

Технология 

Объединены две темы, следующие в программе поочерѐдно – «Полѐты птиц. 

Изделие: «Попугай». Полѐты человека. Изделие: «Самолѐт», «Парашют» с 

25.04. и 2.05. – на 25.04. 

В связи с тем, что 1 учебный час из программы припал на 9.05., я объединила 

два урока «Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: 

«Составление маршрута безопасного движения от дома до школы» с 23.05. и 

«Компьютер»  - на 23.05. 

Таким образом вся программа распределена по учебным часам и будет 

выполнена. 

Шевченко Л.И., учитель 1 класса: 

Физическая культура 



   - В связи с праздничными днями я объединила одинаковые темы, 

рассчитанные на два урока в один урок (2, 3, 9, 10 мая – 4 урока физической 

культуры). 

Тема: «Броски больших и малых мячей, других лѐгких предметов на 

дальность и в цель. Сдача контрольного норматива на гибкость (наклон 

вперѐд из положения сидя). Подвижная игра «Ловля парами» - с 2 и 3.05 – на 

7.05. Тема: «Сдача контрольного норматива на скоростные способности (бег 

30 м). Игра «Охотники и утки» - с 9 и 10.05 – на16.05. Тема: «Сдача 

контрольного норматива на силовые способности (подтягивание). Игра 

«Охотники и утки» - с 14 и 16.05 – на17.05. Тема: «Сдача контрольного 

норматива на координационные способности (челночный бег 3х10 м). Игра 

«Салки» - с 17 и 21.05 – на21.05. 

Изобразительное искусство 

Тема: «Сказочная страна. Создание панно» - с 24.04 и 1.05 – на 24.04. 

Стадникова О.Ю., учитель 2 класса: 

   - В связи с тем, что правительством были объявлены дополнительными 

выходными дни –  2, 3, 10 мая, программа уроков по расписанию в эти дни 

компенсирована мною за счѐт уплотнения программного материала, а 

именно: 

Русский язык 

 Урок по теме «Итоговая комплексная контрольная работа», 

запланированный на 2.05 за счѐт уплотнения программного материала 

проведѐн 29.04. Урок по теме «Работа над ошибками. Р\р. Редактирование 

текста; восстановление деформированного повествовательного текста», 

запланированный на 3.05 за счѐт уплотнения программного материала 

проведѐн 30.04. Урок по теме «Повторение. Текст. Предложение», 

запланированный на 10.05 за счѐт уплотнения программного материала 

проведѐн 13.05.  

Литературное чтение 

Урок по теме «В.Драгунский. тайное становится явным», запланированный 

на 2.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 29.04. Урок по 

теме «Американская и английские народные песенки», запланированный на 

7.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 6.05. Урок по 

теме «Ш.Перро. Кот в сапогах», запланированный на 10.05 за счѐт 



уплотнения программного материала проведѐн 7.05. Урок по теме «Э.Хогарт. 

Мафин и паук», запланированный на 20.05 за счѐт уплотнения программного 

материала объединѐн с такой же темой и проведѐн 17.05.  

Математика 

Урок по теме «Итоговая комплексная контрольная работа», запланированный 

на 7.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 30.04. Урок по 

теме «Повторение. Числа от 1 до 100. Нумерация», запланированный на 10.05 

за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 13.05(эти уроки 

перенесены в связи с праздничными днями). Урок по теме «Повторение. 

Числа от 1 до 100. Решение задач», запланированный на 21.05 за счѐт 

уплотнения программного материала проведѐн 20.05. Уроки по теме 

«Повторение. Числа от 1 до 100. Геометрические фигуры», запланированные 

на 26.05 и 27.05 за счѐт уплотнения программного материала объединены и 

проведены 24.05.  

Окружающий мир 

Урок по теме «Страны мира», запланированный на 2.05 за счѐт уплотнения 

программного материала проведѐн 30.04. 

Изобразительное искусство 

Урок по теме «Экзамен художника Тюбика. Искусствоведческая викторина», 

запланированный на 27.05 за счѐт уплотнения программного материала 

проведѐн 20.05. 

Технология 

Уроки, выпавшие на праздничные дни 3.05 и 10.05 объединены за счѐт 

уплотнения программного материала и проведены 17.05 и 24.05 по темам: 

«Человек и информация. Ищем клад. Работа с пластичными материалами 

(глина). Рельефные работы. Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 

Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете». 

Таким образом вся программа распределена по учебным часам и будет 

выполнена. 

Сулименко С.В., учитель 3 класса: 

- В связи с тем, что правительством были объявлены выходными дни – 2,3,10 

мая, уроки по расписанию в эти дни и уроки, которые остались в конце года, 

проводились за счѐт уплотнения программного материала, а именно: 



 

Русский язык  

Объединены 2 одинаковые темы «Лицо глаголов» 2,3.05-6.05, 2 темы 

«Окончание глаголов» 7,8.05-8.05, 2 темы «Закрепление материала по теме 

«Части речи», 2 темы «Закрепление по теме «Состав слова», 2 темы 

«Закрепление материала по теме «Части речи» 10,14.05-13.05, 2 темы 

«Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация» 23,24.05-17.05. 

Литературное чтение 

Объединены 2 темы – произведения одного и того же автора «Г.Остер 

«Вредные советы» и «Г.Остер «Как получаются легенды» 3.05-6.05, 4 

одинаковые темы в 2: «Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок» 21.05-23.05. 

Математика 

Объединены 2 одинаковые темы «Проверка деления» 2,6.05-6.05, 2 

одинаковые темы «Закрепление по теме «Решение задач» и «Повторение по 

теме «Нумерация» 20,22.05-21.05, 2 одинаковые темы «Повторение по теме 

«Сложение и вычитание. Умножение и деление» и «Повторение. Правила о 

порядке выполнения действий» 23.05-22.05. 

Окружающий мир 

Объединены 2 одинаковые темы «На юге Европы» и «По знаменитым местам 

мира» 20.05. 

Изобразительное искусство 

Объединены 2 одинаковые темы «Картина - портрет» и «В музеях хранятся 

скульптуры известных мастеров» 3.05-13.05, 3 одинаковые темы 

«Исторические картины и картины бытового жанра» 24.05. 

Технология 

Объединены 2 одинаковые темы «Плоские игрушки или сувениры из ткани» 

2.05-8.05, 2 темы «Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали 

соединяются клеем» 22.05, 2 темы «Моделирование несложных объектов из 

деталей конструктора» 23.05. 

Колесникова Е.И., учитель 4 класса: 

Русский язык  



 Так как на 2 мая выпал праздничный день, урок по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения», запланированные на 30.04 проведѐн за 

счѐт уплотнения программного материала 29.04. Уроки, выпавшие на 

праздничные дни 2.05 и 3.05 объединены за счѐт уплотнения программного 

материала и проведены 30.04 по теме: «Правописание мягкого знака в словах 

разных частей речи. Имя существительное». Из-за того, что на 8 мая выпал 

праздничный день, урок по теме «Имя прилагательное», запланированный на 

8.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 7.05. Из-за 

праздничных дней урок по теме «Глагол как часть речи», запланированный 

на 10.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 13.05. Урок 

по теме «Повторение. Звуки и буквы», запланированный на 17.05 за счѐт 

уплотнения программного материала проведѐн 16.05. Урок по теме 

«Предлоги и приставки», запланированный на 21.05 за счѐт уплотнения 

программного материала проведѐн 20.05. 

Литературное чтение 

Урок по теме: Е.Велтистов «Приключение Электроника», запланированный 

на 3.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 30.04. Урок по 

теме: К. Булычѐв «Путешествие Алисы», вн.чт Б.Заходер, запланированный 

на 10.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 8.05. По 

причине отставания из-за праздничных уроков по теме: С.Лагерлѐф  «В 

Назарете» за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 24.05. 

Математика 

 Из-за праздничных дней урок по теме «Повторение», запланированный на 

2.05 и 3.05за счѐт уплотнения программного материала объединены и 

проведены 29.04.  

Окружающий мир 

Урок по теме «Мы – граждане России», запланированный на 2.05 за счѐт 

уплотнения программного материала проведѐн 20.05. Урок по теме 

«Путешествие по России», запланированный на 20.05 за счѐт уплотнения 

программного материала проведѐн 16.05. 

ОБЖ 

Урок по теме: «Тестирование. Закрепление изученного»,  запланированный 

на 29.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 22.05. 

Технология 



Урок по теме «Моделирование бесшовных кукол», запланированный на 2.05 

за счѐт уплотнения программного материала из-за праздничных дней 

проведѐн 29.04. Урок по теме «Игрушки их тонких тканей. Дутики»,  

запланированный на 20.05 за счѐт уплотнения программного материала 

проведѐн 16.05. Урок по теме «Объѐмная игрушка», запланированный на 

27.05 за счѐт уплотнения программного материала проведѐн 23.05. 

Рекомендовали: 

1.Учителям-предметникам  Селезнѐвой Е.Ю., Шевченко Л.И., Стадниковой 

О.Ю., Сулименко С.В., Колесниковой Е.Ю.: 

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:                                         О.Стадникова 

Секретарь :             Е.Селезнева 

 

 


