
 

План использования УЛО на уроках химии  

во II триместре 2014-2015 учебного года 

 

 

№ п/п Дата, время Цель использования 

оборудования 

Наименование 

используемого оборудования 

Класс, 

количество 

учащихся 

на уроке 

1 10.11.14 Демонстрация 

видеоролика «Модели 

кристаллических 

решёток» 

Ноутбук педагога, принтер, 

система аккустическая , 

экран 

11Э 

10 чел. 

2 15.11.14 Демонстрация 

видеороликов по 

ПДД и ПББ на 

родительском 

собрании 

Ноутбук педагога, принтер, 

система аккустическая , 

экран 

6Г 

7 чел 

3 17.11.14 Распечатывание 

протокола 

родительского 

собрания №2 (2 

копии) 

Ноутбук, принтер 6Г 

7 чел. 

4 17.11.14 Проецирование 

изучаемого текста на 

экран 

Ноутбук, документ-камера, 

экран 

11Э 

12 чел. 

5 17.11.14 Проецирование 

изучаемого текста на 

экран 

Ноутбук, документ-камера, 

экран 

11Ф 

18 чел. 

6 

 

 

19.11.11 Проецирование 

текста контрольной 

работы на экран 

Ноутбук, документ-камера, 

экран 

10Э(2) 

14 чел. 

7 19.11.14 Проецирование 

текста контрольной 

работы на экран 

Ноутбук, документ-камера, 

экран 

10Э(1) 

16 чел. 

8 22.11.14 Работа с 

мультимедийным 

учебным пособием 

«Биология.Живой 

организм.6 класс» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

6В 

22 чел 

9 28.11.14 Демонстрация 

презентации «ПДД» 

во время  классного 

часа 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

6Г 

24 чел. 

10 01.12.14 Демонстрация 

видеоролика «Модели 

кристаллических 

решёт 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

11Э 

15 чел 



11 01.12.14 Демонстрация 

видеоролика «Модели 

кристаллических 

решёт 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

11Ф 

18 чел 

12 03.12.14 Демонстрация 

видеоролика 

«Ознакомление со 

сплавами» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

9А 

30 чел 

13 06.12.14 Демонстрация 

видеоролика 

«Ознакомление со 

сплавами» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

9Б 

30 чел 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.14 Демонстрация 

видеоролика 

«Изучение 

взаимодействия 

металлов с 

растворами солей» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

8А 

29 чел 

15 10.12.14 Демонстрация 

видеоролика 

«Изучение 

взаимодействия 

металлов с 

растворами солей» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

8В 

26 чел 

16 16.12.14 Работа с 

мультимедийным 

учебным пособием 

«Биология.Живой 

организм.6 класс» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

6В 

24 чел 

17 20.12.14 Работа с 

мультимедийным 

учебным пособием 

«Биология.Живой 

организм.6 класс» 

Ноутбук, проектор, система 

аккустическая экран 

6Г 

24 чел. 

 

Учитель химии: Бакланова О.М. 


