
План – график использования оборудования В ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево  

на 4 четверть 2016-2017 учебного года начальная школа 

Предмет Дата Класс Тема Цель  использования 
оборудования 

Оборудование Подпись 

Русский 
язык 

03.04.17 3 Имя прилагательное Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

изобрази-
тельное 
искусство 

03.04.17 4 Беседа об изобразительном искус-
стве и красоте вокруг нас. Русские 
богатыри в произведениях худож-
ников 

 Изучение нового мате-
риала 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

матема-
тика 

03.04.17 4 Закрепление навыка деления на 
двузначное число 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Русский 
язык 

 

03.04.17 3б 

 

 

 « Имя прилагательное» Видеоурок - изучение 
нового 

Проектор , диск  

ИЗО 03.04.17 
2 

Выдающиеся русские художники. 
И. Репин, И. Шишкин. «С чего на-
чинается Родина» 

Презентация  И. Репин, 
И. Шишкин. «С чего 
начинается Родина» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

03.04.17 
2 

Г Скребицкий "Жаворонок" Презентация  Г Скре-
бицкий "Жаворонок" 

Проектор  

Русский 
язык 

03.04.17 2 Орфографические правила «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  



русский 
язык 

04.04.17 4 Связь слов в предложении. Слово-
сочетание 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки  

Англий-
ский язык 

04.04.2017 4 Общие, специальные вопросы и 
вопросы к подлежащему   

Наглядная демонстра-
ция правила составле-
ния вопросов 

Интерактивная 
доска 
 

 

Я граж-
данин 
России 

04.04.17 2 Мир украшают деревья, цветы. 
Помни, всегда беречь их должен 
ты! 

Презентация   Мир ук-
рашают деревья, цветы 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение  

05.04.17 3 С.Я.Маршак Сазка-пьеса «Кошкин 
дом» 

Просмотр видео филь-
ма (сравнительный 
анализ текста и филь-
ма) 

ноутбук, колон-
ки, проектор 

 

окру-
жающий 
мир 

05.04.17 4 Искусство России XVIII века. Го-
сударственный публичный театр 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки  

англий-
ский язык 

05.04.17 3а Количественные и порядковые 
числительные 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Окру-
жающий 
мир 

05.04.17 3 

б 

 

«Как люди жили в старину» Демонстрация  Проектор ( пре-
зентация) 

 

англий-
ский язык 

5.04.17 2 В деревне  изучение нового мате-
риала, расширение сло-
варного кругозора 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 



Русский 
язык 

05.04.17 1 Общее значение однокоренных 
слов 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (за-
крепление материала) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Окру-
жающий 
мир 

05.04.17 

2 

Пресный водоем. Обитатели пре-
сных водоемов 

Просмотр видеофильма  
«Пресный водоем. 
Обитатели пресных во-
доемов» 

Проектор,  ноут-
бук 
 

 

литера-
турное 
чтение 

06.04.17 4 С.Я.Маршак – переводчик. 
Р.Бёрнс «В горах моё сердце…» 

Изучение нового мате-
риала 

Ноутбуки, , 
мультимедий-
ный проектор 

 

Матема-
тика 

06.04.17 3б Умножение и деление трехзнач-
ных чисел на однозначное. Деле-
ние на однозначное число. Реше-
ние задач 

Тренировочные упраж-
нения 

ноутбуки   

Окру-
жающий 
мир 

06.04.17 
2 

Лесная аптека Презентация «Лекарст-
венные растения леса» 

Проектор  

Матема-
тика 

06.04.17 2 Нахождение нескольких долей 
числа. 

«Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Русский 
язык 

06.04.17 2 Устаревшие слова Презентация  «Уста-
ревшие слова» 

Проектор  

Разговор 
о пра-
вильном 
питании 

06.04.17 2 Время есть булочки Презентация   Время 
есть булочки 

Проектор  

окру-
жающий 
мир 

07.04.17 4 «Золотой век» русской культуры 
XIX века. Писатели и поэты XIX 
века 

Изучение нового мате-
риала 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 



Русский 
язык 

07.04.17 3б 

 

 

Имя прилагательное Закрепление изученно-
го 

Ноутбуки   

англий-
ский язык 

7.04.17 3Б Как написать благодарственное 
письмо. 

Демонстрация нового 
материала 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Техноло-
гия  

07.04.17 2 Мини-проект "Улицы моего горо-
да" 

Презентация "Улицы 
моего города" 

Проектор   

Окру-
жающий 
мир 

07.04.17 
2 

Звери леса Просмотр видеофильма 
«Звери леса» 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Литера-
турное 
чтение 

07.04.17 
2 

В.Жуковский "Жаворонок" Презентация  
В.Жуковский "Жаворо-
нок" 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение  

10.04.17 3 Л.Пантелеев «Честное слово» Прослушивание аудио-
сказки 

ноутбук, колон-
ки 

 

русский 
язык 

10.04.17 4 Связь слов в словосочетании. Со-
гласование. 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки  

матема-
тика 

10.04.17 4 Порядок действий. Деление на 
трехзначное число 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе EDU.ru (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

изобрази-
тельное 
искусство 

10.04.17 4 Архитектура. Московский Кремль 
- жемчужина мировой архитекту-
ры. Репродукции картин А.М. 
Васнецова "Московский Кремль" 

Изучение нового мате-
риала 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
турное 

10.04.17 3б Л.Пантелеев «Честное слово» Демонстрация Проектор , до-
кумент-камера 

 



чтение  

 

Литера-
турное 
чтение 

10.04.17 1 Русская народная песня «Бере-
зонька» 

Прослушивание аудио-
записи 

ноутбук, колон-
ки 

 

Литера-
турное 
чтение 

10.04.17 
2 

О. Высоцкая "Одуванчик" Презентация  О. Вы-
соцкая "Одуванчик" 

Проектор  

Русский 
язык 

10.04.17 2 Орфографические правила. Сло-
варный диктант. 

«Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Русский 
язык 

11.04.17 3 качественные имена прилагатель-
ные 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Англий-
ский язык 

11.04.2017 4 Каким будет мир.  Соотнесение информа-
ции из аудиотекста с 
иллюстрациями 

Интерактивная 
доска 
 

 

англий-
ский язык 

11.04.17 4 Визит к врачу Аудирование Ноутбуки  

англий-
ский язык 

11.04.17 2 Сокращенные формы have / has got изучение нового  грам-
матического материала 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Русский 
язык 

11.04.17 1 Знаки препинания в конце пред-
ложения 

Демонстрация презен-
тации (закрепление ма-
териала) 

ноутбук, проек-
тор 

 



Окр.мир 11.04.17 1 День космонавтики при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Окр.мир 11.04.17 3 Как люди жили в старину. По 
одежке встречают 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Русский 
язык 

12.04.17 1 Устойчивые сочетания слов Демонстрация презен-
тации(изучение нового 
материала) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Матема-
тика 

12.04.17 2 Название чисел в записях дейст-
вий. 

«Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

ИЗО 12.04.17 3 Лепка филимоновской игрушки при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

русский 
язык 

13.04.17 4 Правописание слов в словосочета-
ниях 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки  

литера-
турное 
чтение 

13.04.17 4 Стихи Н.А.Заболоцкого. Обобще-
ние 

Закрепление изученно-
го материала 

Мультимедий-
ный проектор 

 

Русский 
язык 

13.04.17 1 Устойчивые сочетания слов Демонстрация презен-
тации (закрепление ма-
териала) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Окру-
жающий 
мир 

13.04.17 
2 

Птицы - лесные жители Просмотр видеофильма 
«Птицы - лесные жите-
ли» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

13.04.17 
2 

Н Сладков "Весенний гам". А Бар-
то "Воробей" 

Презентация  Н Слад-
ков "Весенний гам". А 
Барто "Воробей" 

Проектор  

окру-
жающий 
мир 

14.04.17 4 Золотой век» русской культуры 
XIX века. Художники XΙX века 

Закрепление изученно-
го материала 

Мультимедий-
ный проектор 

 



Окру-
жающий 
мир 

14.04.17 3б Как люди жили  в старину. По 
одежке встречают 

Демонстрация  Проектор, Д-
камера 

 

 

англий-
ский язык 

14.04.17 3Б Распорядок дня. Отработка изученных 
ЛЕ 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Русский 
язык 

14.04.17 1 Сочетания чу-щу. Перенос слов Академия младшего 
школьника ( закрепле-
ние материала) 

ноутбуки  

Техноло-
гия 

14.04.17 2 Мини-проект "Праздник авиации" Презентация "Праздник 
авиации" 

Проектор  

Окру-
жающий 
мир 

14.04.17 
2 

Ужи - обитатели леса Презентация «Ужи - 
обитатели леса» 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Литера-
турное 
чтение 

14.04.17 
2 

М.Пришвин Ребята и утята" Презентация  
М.Пришвин Ребята и 
утята" 

Проектор  

Окр.мир 14.04.17 1 Какое бывает настроение при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук , 
проектор 

 

Русский 
язык 

17.04.17 3 правописание окончаний имен 
прилагательных 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

изобрази-
тельное 
искусство 

17.04.17 4 Бытовой жанр. Жизнь деревни в 
картинах А. Пластова 

Изучение нового мате-
риала 

Мультимедий-
ный проектор 

 

литера-
турное 
чтение 

17.04.17 4 В.П.Катаев «Сын полка» Изучение нового мате-
риала 

Мультимедий-
ный проектор 

 



Литера-
турное 
чтение 

17.04.17 3б 

 

 

А.Гайдар «Горячий камень» Изучение нового Проектор , Д-
камера 

 

ИЗО 17.04.17 
2 

«Городские и сельские пейзажи». 
Иллюстрирование произведений 
литературы «Береза» С.Есенина 

Презентация «Город-
ские и сельские пейза-
жи» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

17.04.17 
2 

Б.Заходер "Птичья школа" Презентация  Б.Заходер 
"Птичья школа" 

Проектор  

Русский 
язык 

17.04.17 2 Фразеологизмы Презентация  «Фразео-
логизмы» 

Проектор  

техноло-
гия 

17.04.17 1 Иглы и булавки при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Матем. 17.04.17 1 На сколько больше или меньше при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

матема-
тика 

18.04.17 4 Решение практических задач, свя-
занных с делением отрезка на две 
части 

Работа с INTERNET 
(отработка навыков) 

Ноутбуки  

Англий-
ский язык 

18.04.2017 4 Что еще случится?  Сопоставление двух 
иллюстраций 

Интерактивная 
доска 
 

 

англий-
ский язык 

18.04.17 3Б Какой у тебя любимый урок? Ознакомление с новы-
ми ЛЕ 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Матема-
тика 

18.04.17 2 Числовые выражения. «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Я граж- 18.04.17 2 Непридуманные рассказы о войне Просмотр видеофильма Проектор  



данин 
России 
окру-
жающий 
мир 

19.04.17 4 Искусство России ХХ века Изучение нового мате-
риала 

Мультимедий-
ный проектор 

 

Литера-
турное 
чтение 

19.04.17 3б 

 

 

А.Гайдар «Тимур и его команда» Демонстрация  Д-камера  

англий-
ский язык 

19.04.17 2 Космос Отработка навыков 
произношения 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Литера-
турное 
чтение 

19.04.17 
2 

К. Ушинский"Утренние лучи" Презентация К. Ушин-
ский"Утренние лучи" 

Проектор  

ИЗО 19.04.17 3 Басня И.А.Крылова «Ворона и ли-
сица» 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Матем. 19.04.17 3 Умножение вида 23х40 при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

техноло-
гия 

20.04.17 4 Что умеют компьютеры в быту и 
медицине 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

ОРКСЭ 20.04.17 4 Семья Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
навыков) 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

англий- 20.04.17 3а Открытки. Ознакомление с 
оформлением открыток 

Демонстрация презен- Ноутбуки, муль-
тимедийный 

 



ский язык тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла),  Работа 
вINTERNET, работа с 
WIKIWALL 

проектор 

Русский 
язык 

20.04.17 3б 

 

 

Изложение с элементами сочине-
ния 

Демонстрация -
презентация 

Проектор (пре-
зентация) 

 

Матема-
тика 

20.04.17 3б Умножение и деление трехзнач-
ных чисел на однозначное. Умно-
жение на двузначное число 

Закрепление изученно-
го 

ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация). 

 

Литера-
турное 
чтение 

20.04.17 1 Русская народная песня «Котик» Прослушивание аудио-
записи 

ноутбук, колон-
ки 

 

Окру-
жающий 
мир 

20.04.17 
2 

Насекомые леса Презентация  «Насеко-
мые леса» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

20.04.17 
2 

А Барто "Весна. весна на улице" Презентация  А Барто 
"Весна. весна на улице" 

Проектор  

Русский 
язык 

20.04.17 2 Использование фразеологизмов. Презентация  «Исполь-
зование фразеологиз-
мов» 

Проектор, 
PROClass Тесты 

 

Техноло-
гия 

21.04.17 2 Мини-проект "Наш флот" Просмотр видеофильма 
«Наш флот» 

Проектор  



ИЗО 21.04.17 1 В мире животных при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Окр.мир 21.04.17 3 Как люди жили в старину. Веро-
вания языческой Руси. Главные 
боги древних славян 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Окр.мир 22.04.17 1 Жизнь насекомых весной при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Русский 
язык 

24.04.17 3 как образуются относительные 
имена прилагательные 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

матема-
тика 

24.04.17 4 Нахождение неизвестного числа в 
равенствах вида:х-5=7 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

ИЗО 24.04.17 
2 

Беседа. «Главные художественные 
музеи России» 

Презентация «Главные 
художественные музеи 
России» 

Проектор  

Матема-
тика 

24.04.17 2 Составление числовых выражений «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Русский 
язык 

24.04.17 2 Значение фразеологизмов. Презентация  «Значе-
ние фразеологизмов» 

Проектор  

русский 
язык  

25.04.17 4 Словосочетание, слово, предложе-
ние, связь слов в словосочетании. 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Англий-
ский язык 

25.04.2017 4 Вопросительные предложения c 
where, who.  

Пересказ текста с опо-
рой на иллюстрацию 

Интерактивная 
доска 

 



Русский 
язык 

 

25.04.17 3б 

 

 

Правописание окончаний имен 
прилагательных 

Тренировочные задания Ноутбуки  

англий-
ский язык 

25.04.17 2 История полетов в космос Ознакомление и отра-
ботка на практике но-
вых ЛЕ, работа по 
формированию звуко-
произносительных на-
выков 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Я граж-
данин 
России 

25.04.17 2 Непридуманные рассказы о войне Просмотр видеофильма Проектор  

матема-
тика 

26.04.17 4 Решение задач с помощью ра-
венств 

Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
навыков) 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

Англий-
ский язык 

26.04.2017 4 Степени сравнения прилагатель-
ных.  

Подобрать пропущен-
ные слова, пользуясь 
контекстом и иллюст-
рацией 

Интерактивная 
доска 

 

Литера-
турное 
чтение 

26.04.17 3б М.М.Пришвин «Моя Родина» Демонстрация  Проектор, пре-
зентация  

 

 

Русский 
язык 

26.04.17 1 Многозначные слова Демонстрация презен-
тации(изучение нового 
материала) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Литера-
турное 
чтение 

26.04.17 
2 

Библиотечный урок Книги о род-
ной природе 

Презентация  Книги о 
родной природе 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 



литера-
турное 
чтение 

27.04.17 4 С.В.Михалков «Школа», «Хижина 
дяди Тома» 

Изучение нового мате-
риала 

Мультимедий-
ный проектор 

 

Русский 
язык 

 

27.04.17 3б 

 

 

Правописание относительных 
имен прилагательных 

Закрепление изученно-
го 

Интерактивная 
доска, документ-
камера, проектор 

 

Окру-
жающий 
мир 

27.04.17 
2 

Водоем и его обитатели. Путеше-
ствие капельки 

Презентация  «Водоем 
и его обитатели. Путе-
шествие капельки» 

Проектор  

Разговор 
о пра-
вильном 
питании 

27.04.17 2 На вкус и цвет товарищей нет Презентация   На вкус и 
цвет товарищей нет 

Проектор  

окру-
жающий 
мир 

28.04.17 4 Битва на Чудском озере Изучение нового мате-
риала 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

Техноло-
гия 

28.04.17 2 Макет "Как жили древние люди" Презентация "Как жили 
древние люди" 

Проектор  

Ок.мир 28.04.17 1 Кто работает на транспорте при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

англий-
ский язык 

02.05.17 4 Степени сравнения прилагатель-
ных 

Работа с PROCLASS Ноутбук, проек-
тор 

 

Матема-
тика 

02.05.17. 3б Умножение и деление трехзнач-
ных чисел на однозначное. Деле-
ние на двузначное число 

Закрепление  изученно-
го 

ноутбук, экран, 
мультимедий-
ный проектор 
(презентация). 

 



англий-
ский язык 

2.05.17 3Б Домашние питомцы. Ознакомление и отра-
ботка на практике но-
вых ЛЕ, работа по 
формированию звуко-
произносительных на-
выков 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Я граж-
данин 
России 

02.05.17 2 Великая Победа – 9 мая 1945 Презентация   Великая 
Победа – 9 мая 1945 

Проектор  

Окр.мир 02.05.17 3 Как трудились в старину. Что соз-
давалось трудом крестьянина 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Русский 
язык 

03.05.17 3 правописание притяжательных 
имен прилагательных 

Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

русский 
язык 

03.05.17 4 Знаки препинания в сложном 
предложении. 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Англий-
ский язык 

03.05.2017 4 Интервью Кейт.  Соотнесение информа-
ции из аудиотекста с 
иллюстрациями 

Интерактивная 
доска 

 

англий-
ский язык 

3.05.17 2 Друзья по переписке Ознакомление и отра-
ботка на практике но-
вых ЛЕ, работа по 
формированию звуко-
произносительных на-
выков 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Матема-
тика 

03.05.17 2 Угол. Прямой угол. «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Русский 03.05.17 2 Значение фразеологизмов. «Академия младшего Ноутбук  



язык школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

ИЗО 03.05.17 3 Рисование весеннего цветка мать-
и-мачеха 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

ОРКСЭ 04.05.17 4 Любовь и уважение к Отечеству. Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

матема-
тика 

04.05.17 4 Виды углов Закрепление материала Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

англий-
ский язык 

04.05.17 3а Составляем свое расписание Работа вINTERNET, 
работа с WIKIWALL 

Ноутбуки  

Окру-
жающий 
мир 

04.05.17 
2 

Рыбы- обитатели водоемов Просмотр видеофильма  
«Рыбы- обитатели во-
доемов» 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Литера-
турное 
чтение 

04.05.17 
2 

Русская народная сказка "Хавро-
шечка" 

Презентация  Русская 
народная сказка "Хав-
рошечка" 

Проектор  

окру-
жающий 
мир 

05.05.17 4 Отечественная война 1812 года Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

Ноутбук, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Техноло-
гия 

05.05.17 

2 

Жилище первобытного человека. 
Изготовление одежды первобыт-
ного человека 

Презентация  «Жилище 
первобытного человека. 
Изготовление одежды 
первобытного челове-
ка» 

Проектор  



ИЗО 05.05.17 1 Красота вокруг нас при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Окр.мир 05.05.17 1 Жизнь земноводных весной при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

Матем. 05.05.17 3 Деление на двузначное число при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

ИЗО 08.05.17 2 Творческая работа «Праздничный 
салют» 

Презентация «Празд-
ничный салют» 

Проектор  

русский 
язык 

10.05.17 4 Работа над ошибками. Как связа-
ны части сложноподчинённого 
предложения. 

Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

Англий-
ский язык 

10.05.2017 4 Растения дождевых лесов.  Составить рассказ, 
опираясь на иллюстра-
цию 

Интерактивная 
доска 

 

Окру-
жающий 
мир 

10.05.17 3б Как люди трудились в старину?  Проектор, Д-
камера 

 

 

Литера-
турное 
чтение 

10.05.17 3б 

 

 

Слушание . 

В.Бианки « По следам» 

Демонстрация  Проектор ( пре-
зентация) 

 

Русский 
язык 

10.05.17 3б Притяжательные прилагательные. Повторение изученного  Ноутбуки 

 

 



Русский 
язык 

10.05.17 1 Правописание сочетаний ЧК-ЧН Академия младшего 
школьника ( отработка 
изученного материала) 

ноутбуки  

Литера-
турное 
чтение 

10.05.17 
2 

Любимые русские народные сказ-
ки 

Презентация  Любимые 
русские народные сказ-
ки 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Русский 
язык 

11.05.17 3 Местоимение Демонстрация презен-
тации, видеоурок (изу-
чение нового материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор 

 

Литера-
турное 
чтение 

11.05.17 3 Книги – писателей натуралистов Электронные библио-
теки 

ноутбуки  

техноло-
гия 

11.05.17 4 Форматирование текста Изучение нового мате-
риала. Работа с тексто-
вым редактором (отра-
ботка навыков) 

 

Ноутбуки  

англий-
ский язык 

11.05.17 3а Домашние питомцы Работа вINTERNET Ноутбук, проек-
тор 

 

Матема-
тика 

11.05.17 3б Умножение и деление трехзнач-
ных чисел на однозначное. Деле-
ние на двузначное число. Задачи 
на построение геометрических фи-
гур 

Контроль  ноутбуки (тес-
тирующая про-
грамма MyTest). 

 

Окру-
жающий 
мир 

11.05.17 
2 

Болото - естественный водоем Просмотр видеофильма 
«Болото - естественный 
водоем 

Проектор  

Разговор 11.05.17 2 Овощи, ягоды, фрукты - витамин- Презентация   Овощи, Проектор,  



о пра-
вильном 
питании 

ные продукты! ягоды, фрукты - вита-
минные продукты!  

PROClass Тесты 

техноло-
гия 

11.05.17 3 Великие изобретения человечества при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

литера-
турное 
чтение 

12.05.17 4 Н.Шер «Картины-сказки» 
М.Горький «О сказках» 

Изучение нового мате-
риала. 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

окру-
жающий 
мир 

12.05.17 4 Великая Отечественная война 
1941–1945 гг 

Изучение нового мате-
риала. 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

Окру-
жающий 
мир 

 

12.05.17 3б 

 

 

Как трудились люди в старину? 

Что создавалось трудом крестья-
нина 

Демонстрация  Проектор, Д-
камера 

 

Русский 
язык 

12.05.17 3б 

 

 

Повторение. Фонетика, состав 
слова 

Повторение изученного  Ноутбуки   

Литера-
турное 
чтение 

12.05. 17 1 Г.Х.Андерсен «Стойкий оловян-
ный солдатик» 

Видеофильм (сравни-
тельный анализ текста 
и фильма) 

ноутбук, проек-
тор, колонки 

 

Окру-
жающий 
мир 

12.05.17 
2 

Растения и животные луга. Просмотр видеофильма 
«Растения и животные 
луга» 

Проектор,  ноут-
бук 

 

Литера-
турное 

12.05.17 2 А. Пушкин "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 

Презентация  А. Пуш-
кин "Сказка о рыбаке и 

Проектор  



чтение рыбке" 
Окр.мир 12.05.17 1 Животное – живое существо при ознакомлении с но-

вым материалом 
Ноутбук, 
проектор 

 

Окр.мир 12.05.17 3 Как трудились в старину. Что соз-
давалось трудом ремесленника 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

русский 
язык 

15.05.17 4 Сложносочинённое, сложнопод-
чинённое предложения. Комбини-
рованный. 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

Литера-
турное 
чтение 

15.05.17 3б 

 

 

Джек Лондон «Волк» Демонстрация  Проектор , пре-
зентация 

 

ИЗО 15.05.17 
2 

Путешествие в страну «Волшеб-
ный мир красок» 

Презентация  «Путеше-
ствие в страну «Вол-
шебный мир красок» 

Проектор  

Матема-
тика 

15.05.17 2 Свойства прямоугольника «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Проектор  

техноло-
гия 

15.05.17 1 Прямые строчки и ее дочки при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

матема-
тика 

16.05.17 4 Нахождение неизвестного числа в 
равенствах вида:8-х=2 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор 

 

англий-
ский язык 

16.05.17 4 Растения дождевых лесов. Работа вINTERNET, 
аудирование 

Ноутбуки, про-
ектор 

 

англий- 16.05.17 3Б Какой отдых лучше? Отработка изученных 
ЛЕ 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 

 



ский язык "Форвард" 

англий-
ский язык 

16.05.17 2 Альбом с фотографиями Ознакомление и отра-
ботка на практике но-
вых ЛЕ, работа по 
формированию звуко-
произносительных на-
выков 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Русский 
язык 

16.05.17 2 Орфографические правила. Сло-
варный диктант 

«Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Русский 
язык 

17.05.17 3б 

 

 

Видео урок «Местоимение» Видео урок-изучение Диск , проектор  

англий-
ский язык 

17.05.17 2 Приглашение в гости Ознакомление и отра-
ботка на практике но-
вых ЛЕ, работа по 
формированию звуко-
произносительных на-
выков 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Литера-
турное 
чтение 

17.05.17 
2 

Сказки А.С.Пушкина Презентация  Сказки 
А.С.Пушкина 

Проектор  

ОРКСЭ 18.05.17 4 Презентации творческих проектов Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
навыков) 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

техноло-
гия 

18.05.17 4 Как вставить картинку в документ Изучение нового мате-
риала. Работа с тексто-

Ноутбуки  



вым редактором (отра-
ботка навыков) 

Окру-
жающий 
мир 

18.05.17 
2 

Растения и животные поля. Презентация « Растения 
и животные поля» 

Проектор,  
PROClass Тесты 

 

Литера-
турное 
чтение 

18.05.17 
2 

Ш.Перро "Кот в сапогах" Презентация  Ш.Перро 
"Кот в сапогах" 

Проектор  

Матема-
тика 

18.05.17 2 Площадь прямоугольника «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Разговор 
о пра-
вильном 
питании 

18.05.17 2 Кулинарная студия Просмотр видеофильма Проектор  

Окру-
жающий 
мир 

 

19.05.17 3б Что создавалось трудом ремеслен-
ника 

Демонстрация  Интерактивная 
доска.( Презен-
тация_) 

 

англий-
ский язык 

19.05.17  Праздники в Великобритании. Формирование  страно-
ведческих понятий о 
стране изучаемого язы-
ка 

Ноутбук, колон-
ки. Аудиокурс 
"Форвард" 

 

Окру-
жающий 
мир 

19.05.17 
2 

Растения и животные сада Презентация « Растения 
и животные сада» 

Проектор,  ноут-
бук 

 

Окр.мир 19.05.17 3 Как трудились в старину. Что соз-
давалось трудом рабочего 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 

изобрази- 22.05.17 4 Дизайн, как разновидность худо-
жественного творчества в нашей 

Изучение нового мате-
риала. 

Мультимедий-
ный проектор, 

 



тельное 
искусство 

жизни документ-камера 

русский 
язык 

22.05.17 4 Сложное предложение Онлайн тестирование 
или тестирование в 
программе MyTest (от-
работка знаний) 

Ноутбуки  

матема-
тика 

22.05.17 4 Виды треугольников Изучение нового мате-
риала. 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

литера-
турное 
чтение 

22.05.17 4 Д.Свифт Гулливер в стране лили-
путов 

Изучение нового мате-
риала. 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-камера 

 

ИЗО 22.05.17 2 Букеты цветов на подносе Презентация  «Букеты 
цветов на подносе» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

22.05.17 2 Л. Кэрол "Алиса в стране чудес" Презентация  Л. Кэрол 
"Алиса в стране чудес" 

Проектор  

Матема-
тика 

22.05.17 2 Повторение по теме "Сложение, 
вычитание, умножение и деление 
чисел в пределах 100" 

«Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Проектор, 
PROClass Тесты 

 

Матем. 22.05.17 1 Сложение и вычитание. Скобки при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

Матем. 22.05.17 3 Повторение по теме «Сложение и 
вычитание в пределах 1000» 

при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

Литера-
турное 
чтение 

23.05.17 3б Слушание. Работа с книгами зару-
бежных писателей. 

Демонстрация -
презентация 

Проектор, пре-
зентация  

 



 

Я граж-
данин 
России 

23.05.17 2 Все на белом свете солнышкины 
дети! 

Презентация   Все на 
белом свете солнышки-
ны дети! 

Проектор  

Матем. 23.05.17 3 Повторение по теме «Умножение 
и вычитание в пределах 1000» 

при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

Русский 
язык 

24.05.17 3 Праздник «Знатоки русского язы-
ка» 

Демонстрация презен-
тации 

ноутбук, проек-
тор, колонки 

 

Литера-
турное 
чтение 

24.05.17 3 Произведения зарубежных писа-
телей 

Электронные библио-
теки 

ноутбуки  

матема-
тика 

24.05.17 4 Решение задач на нахождение 
приближенной величины 

Закрепление изученно-
го материала 

Ноутбуки, муль-
тимедийный 
проектор, систе-
ма PROClass 

 

окру-
жающий 
мир 

24.05.17 4 Наше государство – Российское 
государство. Русский язык – госу-
дарственный язык России . 

Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
навыков) 

Ноутбук,  муль-
тимедийный 
проектор, доку-
мент-камера 

 

англий-
ский язык 

24.05.17 3а Праздники в Великобритании Работа вINTERNET Ноутбук, проек-
тор 

 

Русский 
язык \ 
литера-
турное 
чтение 

24.05.17 1 КВН – игра  Демонстрация презен-
тации (закрепление 
пройденного материа-
ла) 

ноутбук, проек-
тор, колонки 

 

ОРКСЭ 25.05.17 4 Презентации творческих проектов Работа с мастером пре- Мультимедий-  



зентаций (отработка 
навыков) 

ный проектор, 
документ-камера 

русский 
язык 

25.05.17 4 Тайны русского языка Работа с мастером пре-
зентаций (отработка 
навыков) 

Мультимедий-
ный проектор, 
документ-
камера, ноутбу-
ки 

 

техноло-
гия 

25.05.17 4 Создание таблиц и печать доку-
мента 

Изучение нового мате-
риала. Работа с тексто-
вым редактором (отра-
ботка навыков) 

Ноутбуки  

Окру-
жающий 
мир 

25.05.17 
2 

Будем беречь природу Презентация «Будем 
беречь природу я» 

Проектор  

Литера-
турное 
чтение 

25.05.17 2 Волшебный мир сказок Презентация  Волшеб-
ный мир сказок 

Проектор, 
PROClass Тесты 

 

Матема-
тика 

25.05.17 2 "Арифметические задачи" «Академия младшего 
школьника».   Трениро-
вочные упражнения 

Ноутбук  

Разговор 
о пра-
вильном 
питании 

25.05.17 2 Праздник здоровья Презентация   «Празд-
ник здоровья» 

Проектор  

Матем. 25.05.17 1 симметрия при закреплении 
программа «Академия 
младшего школьника» 

Ноутбук  
 

 

Окру-
жающий 
мир 

26.05.17 3б Открытия , которые совершил че-
ловек в 19-20 веке. 

Демонстрация  Проектор, Д-
камера 

 

 



 

 

Окр.мир 26.05.17 3 Как трудились в старину. откры-
тия, которые совершил человек в 
19-20 веках 

при ознакомлении с но-
вым материалом 

Ноутбук, 
проектор 

 


