
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

_____________ И.Г. Кельчина 

«____»_______________20__ г. 

 

 

 

План-график использования УЛО в образовательном процессе 

в рамках реализации ФГОС НОО ГБОУ  школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

декабрь 2014-2015 учебного года. 

Ежеурочное использование электронных учебников по УМК  «Планета Знаний». 

 

Дата Класс Предмет. Тема урока Оборудование Учитель 

12.12 1 «А» Математика.  

Работа над ошибками. 

Вырезаем и сравниваем. 

Практическая работа «Симметрия». 

Набор прозрачных 

геометрических тел с 

сечением разборный 

Щербакова Н. Н. 

19.12  Повторение по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

PROClass Тест 4  

29.12 Следующее и предыдущее число. Процифры 

 

3.12 Обучение грамоте. 

Звуки [д], [д
'
]. Буквы Д, д 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

10.12 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

19.12 Слова: в, на, за, над, под, к, с, и др. «Прослова», 



 набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

26.12 Закрепление изученного 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

19.12 Окружающий мир 

Вода и воздух. 

PROLog,  

кроссворд «Академия 

младшего школьника» 

12.12 1 «Б» Математика.  

Работа над ошибками. 

Вырезаем и сравниваем. 

Практическая работа «Симметрия». 

Набор прозрачных 

геометрических тел с 

сечением разборный 

Исаева Е. А. 

19.12  Повторение по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

PROClass Тест 4  

29.12  Следующее и предыдущее число. Процифры 

 
 

3.12 Обучение грамоте. 

Звуки [д], [д
'
]. Буквы Д, д 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

10.12 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

19.12 Слова: в, на, за, над, под, к, с, и др. 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

26.12 Закрепление изученного 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 



школьника» 

19.12 Окружающий мир 

Вода и воздух. 

PROLog,  

кроссворд «Академия 

младшего школьника» 

12.12 1 «В» Математика.  

Работа над ошибками. 

Вырезаем и сравниваем. 

Практическая работа «Симметрия». 

Набор прозрачных 

геометрических тел с 

сечением разборный 

Подмарева И. В. 

19.12  Повторение по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 10». 

PROClass Тест 4  

29.12 Следующее и предыдущее число. Процифры 

 

3.12 Обучение грамоте. 

Звуки [д], [д
'
]. Буквы Д, д 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

10.12 Звук [ж]. Буквы Ж, ж 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

19.12 Слова: в, на, за, над, под, к, с, и др. 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

26.12 Закрепление изученного 

 

«Прослова», 

набор звуковых схем, 

«Академия младшего 

школьника» 

19.12 Окружающий мир 

Вода и воздух. 

PROLog,  

кроссворд «Академия 

младшего школьника» 

1.12 2 «А» Русский язык. Проверка безударной е — гласной ё. Академия младшего 

школьника«Орфографический 
Кириллова Н. Е. 



экзамен» 

4.12  Русский язык. Проверка парных звонких и глухих 

согласных в середине слова 

Академия младшего 

школьника«Орфографический 

экзамен» 

 

12.12  Русский язык. Проверяемые орфограммы в корне слова 

(обобщение) 

 

Академия младшего 

школьника«Орфографический 

экзамен» 

 

1.12 Математика. Сложение двузначных чисел с переходом 

через десяток 

Академия младшего 

школьника  «Сколько» 

9.12 Математика. Вычитание двузначного числа с 

переходом через десяток 

Академия младшего 

школьника «Укажи», 

18.12 Математика. Взаимосвязь сложения и вычитания Академия младшего 

школьника  «Калькулятор» 

25.12 Математика. . Повторение, обобщение изученного Академия младшего 

школьника «Математический 

экзамен» 

16.12 Изо. Декоративное искусство вокруг нас.  Документ-камера Ken-a-vision 

(проектирование страниц 

учебника) 
23.12 

 
 

Изо. Декоративное рисование. "Грибы и ёлочки" 

1.12 2 «Б»  Русский язык. Проверка гласных в корне после 

шипящих 

Академия младшего 

школьника«Орфографический 

экзамен» 

Потанина А. В. 

9.12  Русский язык. Слова с непроизносимыми согласными в 

корне слова 

 

Академия младшего 

школьника«Орфографический 

экзамен» 

 

15.12 Русский язык. Повторение пройденного материала. 

 

Академия младшего 

школьника«Орфографический 

экзамен» 

8.12 Математика. Вычитание однозначного числа с 

переходом через десяток 

Академия младшего 

школьника  «Сколько» 

11.12 Математика. Разностное сравнение Академия младшего 

школьника «Укажи», 



16.12  Математика. Закрепление изученного Академия младшего 

школьника  «Калькулятор» 
 

19.12, 

25.12 

Математика. . Повторение, обобщение изученного Академия младшего 

школьника «Математический 

экзамен» 

16.12 Изо. Декоративное искусство вокруг нас.  

 

Документ-камера Ken-avision 

(проектирование страниц 

учебника) 23.12 
 

Изо. Декоративное рисование. "Грибы и ёлочки" 

2.12 3 «А»  Математика. Арифметические действия с числом 0. Академия младшего школьника. 

«Математический экзамен» 

№65,66 

Сморчкова В. В. 

9.12 

10.12 

 Математика. Единицы измерения времени. Модель часов 

демонстрационная, цифровой 

циферблат раздаточный. 
Академия младшего школьника. 

«Выбери» №58,59,60 

 

15.12 Математика. Моделирование задач на движение. Академия младшего школьника. 

«Таблица» №91-94 

18.12 Математика. . Задачи на определение скорости, длины 

пути и времени движения. 

Академия младшего школьника. 

«Таблица» №91-94 

9.12 Русский язык. Правописание гласных и согласных в 

корне (обобщение). 

Академия младшего школьника. 

«Орфографический экзамен» 

№102 

8.12 Русский язык. Слова 

с непроверяемыми гласными в корне. 

Академия младшего школьника. 

«Орфографический экзамен» 

№82 

15.12 Русский язык. Главное слово в словосочетании. Академия младшего школьника. 

«Встреча» №42,66-69 

9.12 Окружающий мир. Разнообразие растений. Академия младшего школьника. 

«Тест №40. Разнообразие 

растений» 

11.12 Окружающий мир. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Академия младшего школьника. 

«Тест №43. Растениеводство» 

16.12  ИЗО. Богородские игрушки. Школа народного Документ-камера Ken-a-vision  



искусства. 

23.12 ИЗО. Жостовские подносы. Школа народного 

искусства. 

Документ-камера Ken-a-vision 

2.12 

3.12 
3 «Б» Математика. Единицы измерения времени. Модель часов 

демонстрационная, цифровой 

циферблат раздаточный. 
Академия младшего школьника. 

«Выбери» №58,59,60 

Коваль Е. А. 

8.12  Математика. Моделирование задач на движение. Академия младшего школьника. 

«Таблица» №91-94 
 

10.12 Математика. Задачи на определение скорости, длины 

пути и времени движения. 

Академия младшего школьника. 

«Таблица» №91-94 

9.12 Русский язык. Правописание гласных и согласных в 

корне (обобщение). 

Академия младшего школьника. 

«Орфографический экзамен» 

№102 

8.12 Русский язык. Слова 

с непроверяемыми гласными в корне. 

Академия младшего школьника. 

«Орфографический экзамен» 

№82 

16.12 

17.12 

Русский язык. Главное слово в словосочетании. Тренажер по русскому языку к 

учебнику Л.Я.Желтовской   

3 класс 

«Слово и словосочетание» 

8.12 Окружающий мир. Разнообразие растений. Академия младшего школьника. 

Тест №40. «Разнообразие 

растений» 

11.12 Окружающий мир. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Академия младшего школьника. 

Тест №43. «Растениеводство» 

16.12 ИЗО.  Богородские игрушки. Школа народного 

искусства. 

Документ-камера Ken-a-vision 

«Фантазеры» 
 

23.12 ИЗО. Жостовские подносы. Школа народного 

искусства. 

Документ-камера Ken-a-vision 

«Фантазеры» 

1.12 4 «А» Математика. Делим числа с нулями 

 

 Академия младшего 

школьника 
Хохлова Е. О. 



4.12  Математика. Вычисляем устно 

и письменно. 

Академия младшего 

школьника 
 

9.12 Математика. Что изучает геометрия 

 

Набор «Геометрические тела» 

10.12 Математика. Четырехугольники Набор «Геометрические 

фигуры» 

15.12 Математика. Треугольники. 

 

Набор «Геометрические 

фигуры» 

16.12 Математика. Куб Набор «Геометрические тела» 

2.12,3.12 Русский язык. Однородные  второстепенные члены 

предложения 

«Академия младшего 

школьника» 

8.12 Русский язык. Решение общих пунктуационных задач «Академия младшего 

школьника» 

19.12 Русский язык. Сопоставление признаков  разных типов 

текста. 

 

«Академия младшего 

школьника» 

5.12 

 

12.12 

Изо. Компьютерная  графика. 

 

Изо. Школа компьютерной  графики «Игрушечный 

мишка». 

 

Документ-камера Ken-a-vision 

(проектирование страниц 

учебника), программы Adobe 

PhotoShop. 

 

1.12 4 «Б» Математика. Делим числа с нулями 

 

 Академия младшего 

школьника 
Янвоева Д. Р. 

4.12  Математика. Вычисляем устно 

и письменно. 

Академия младшего 

школьника 
 

9.12 Математика. Что изучает геометрия 

 

Набор «Геометрические тела» 

10.12 Математика. Четырехугольники Набор «Геометрические 

фигуры» 

15.12 Математика. Треугольники. 

 

Набор «Геометрические 

фигуры» 

16.12 Математика. Куб Набор «Геометрические тела» 



2.12,3.12 Русский язык. Однородные  второстепенные члены 

предложения 

«Академия младшего 

школьника» 

8.12 Русский язык. Решение общих пунктуационных задач «Академия младшего 

школьника» 

19.12 Русский язык. Сопоставление признаков  разных типов 

текста. 

 

«Академия младшего 

школьника» 

 

 

 


