
Информативная карта обеспечения и использования  
кабинетов  № 8, № 10 

Используется на уроках в начальных классах: 1, 2, 3, 4 класс.  
Учителя: 

Коваль Н.М., Белоконева Л.И. 
 

Материально-техническое Где используется на занятиях 

Ноутбук - 1 регулярно 

Принтер - 1 регулярно 

Проектор -1 Показ презентаций, просмотр видеороликов 

Электронный микроскоп - 1  

Аудиосистема -1 1 класс: 

Урок №85 А.Барто «Стали грамотными» 

Урок №87 М.Пляцковский «Добрая 

лошадь»,Н.Рубцов «Про зайца» 

Урок №5 К.Чуковский «Бармалей» 

Урок №13 Б.Заходер «Две загадки», 

«Дырки в сыре» 

Урок №17 Русская сказка «Мена», 

«Петушок золотой гребешок» 

Урок №35 Л.Толстой «Косточка» 

Урок №38 Н.Пришвин «Ёж» 

3 класс 

Урок №6 М.Пришвин «Ёж» 

Урок №7 Н.Рубцов «Про зайца» 

Урок № 13 Русская сказка «Всё у нас слава 

Богу хорошо» 

Урок №33 Л.Толстой «Два товарища» 

Урок №35 С.Есенин «Черёмуха» 

Урок №38 А.Пушкин «Зимняя дорога» 

Урок №41 А.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

1 класс 

Учебно-методическое Где используется на занятиях 

Набор цифр, букв, знаков Регулярно 1 и 2 четверть 

Азбука подвижная Регулярно 1 и 2 четверть 

Касса слогов демонстрационная Регулярно 1 и 2 четверть 

Набор звуковых схем Регулярно 1 и 2 четверть 

Набор геометрических тел Урок №5 по теме «Сравниваем фигуры» 

Русский алфавит. Печатные буквы Регулярно 1 и 2 четверть 

Русский алфавит .Прописные буквы Регулярно 1 и 2 четверть 

Печатные ,прописные буквы и их название Регулярно 1 и 2 четверть 

Гласные звуки и буквы Урок №10 по теме «Гласные звуки» 

Согласные звуки Урок № 15 по теме «Согласные звуки» 

Серия таблиц по обучению грамоте Регулярно 1 и 2 четверть 

Буквы алфавита в картинках Регулярно 1 и 2 четверть 

Решение задачи Урок №89 по теме «Что такое задача» 

Многоугольники Урок №25 по теме «Многоугольники» 

Точка. Луч. Линия. Урок № 30 по теме «Луч» 

Предлог Урок №33 по теме «Правописание 

предлогов № 

Гласные после шипящих Урок №22 по теме «Сочетания жи-ши, ча-



ща,чу- щу 

Портреты писателей На уроках чтения 

ЭОР 1 класс. Букварь обучение чтению 

 

2 класс 

Учебно-методическое Где используется на занятиях 

Печатные и прописные 

буквы и их название. Регулярно 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Урок №7 - «Звуки речи и буквы» 

Русский алфавит - 

прописные буквы. Урок № 9 - «Алфавит» 

Перенос слов Урок №13 - «Перенос слова» 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Урок №57 - «Ознакомление со способом проверки безударных 

гласных подбором однокоренных слов» 

Гласные после шипящих Урок №60 - «Роверка гласных в корне после шипящих» 

Компоненты сложения Регулярно 

Компоненты вычитания Регулярно 

Решение задачи Урок №10 - «Решение текстовых задач» 

Многоугольники Точка. 

Луч . Линия. Урок №37 - «Геометрический словарь» 

Название компонентов 

при умножении и 

делении 

Урок №65 - « Что такое умножение?» 

Таблицу умножения 

учим с увлечением. 

Таблица с цветовым 

кодом. 

Регулярно 

Таблицу умножения 

учим с увлечением. 

Город умножения 

Регулярно 

Таблицу умножения 

учим с увлечением. 

Цветик - семицветик 

Регулярно 

Таблицу умножения 

учим с увлечением. 

Цветовые сигнальные 

карточки. 

Регулярно 

Таблицу умножения 

учим с увлечением. 

Радужный цветок. 

Регулярно 

Портреты писателей На уроках чтения 

Аудиосистема - 1 №7 - М.Пришвин «Полянка в лесу» Урок №44 - 

С.Г.Паустовский «Первый зимний день» 

Урок №16 - А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане...» 

Урок №46 - С.Есенин «Пороша» 

Урок №93 - А.Л.Барто «Колыбельная» 

Урок №101 - Л.Н.Толстой «Косточка» 

Урок №108 В.А.Осеева «Волшебное слово» 

 

 

 

 

 

 



 

3 класс 

 

Учебно-методическое Где используется на занятиях 

Правописание безударных гласных в корне Урок № 5 по теме «Правила записи слов. 

Безударные гласные» 

Урок № 16 по теме «Повторение по теме 

«Орфограммы в корне» 

Урок №22 по теме «Учимся подбирать 

слова для проверки орфограмм в корне 

слова» 

Члены предложения Урок №86.87 по теме «Главные члены 

предложения» 

Правописание согласных в корне Урок №17 по теме «Орфограммы в корне» 

Гласные после шипящих Урок №19 по теме «Учимся обнаруживать в 

словах орфограммы» 

Парные согласные звуки Урок №6 по теме «Парные согласные» 

Название компонентов при сложении и 

вычитании 

В течение года 

Название компонентов при умножении и 

делении 

В течение года 

Таблицу умножения учим с увлечением 

.Таблица с цветовым кодом. 

регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением 

.Город умножения. 

регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Цветик- семицветик 

регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Домино. 

регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Цветовые сигнальные карточки. 

регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением 

.Радужный цветок. 

регулярно 

  

4 класс 

 

Материально-техническое Где используется на занятиях 

Компьютер - 1 Регулярно 

Принтер -1 Регулярно 

Проектор - 1 Показ презентаций, просмотр видеороликов 

Аудиосистема - 1  Урок № 6 - Русская сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Урок №16 - А.С.Пушкин «Сказка о царе 

салтане...» 

Урок №24 - Басня И.А.Крылова 

«Трудолюбивый медведь». Урок №25 - 

И.А.Крылов «Ворона и лисица» Урок 

№28 - М.Ю.Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива.» Урок №44 - 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

Урок №48 - Х.К.Андерсен «Соловей» 



Урок №51 - Н.А.Некрасов «Крестьянские 

 дети». 

 

Учебно - методическое Где используется на занятиях 

Члены предложения Урок №25 - «Главные и второстепенные 

члены предложения» 

Правописание безударных гласных в корне 

слова 

В течении года 

Правописание предлогов В течении года 

Гласные после шипящих В течении года 

Парные согласные звуки В течении года 

Название компонентов при умножении и 

делении. 

Регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Таблица с цветовым кодом. 

Регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Город умножения 

Регулярно 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Цветовые сигнальные карточки. 

В течение года 

Таблицу умножения учим с увлечением. 

Радужный цветок. 

Регулярно 

Решение задач Урок №112 - «Задачи на сравнение» Урок 

№133 - «Задачи на стоимость» Урок№134 - 

«Задачи на движение и на 

производительность» 

Урок№135 - «Задачи на доли» 

Название компонентов при сложении и 

вычитании 

Урок №118 - «Сложение и вычитание» 

Точка. Луч. Линия Урок №126 - «Построение геометрических 

фигур» 

Многоугольники Урок № 128 - «Площадь» 

Портреты писателей На уроках чтения 

  


