Публикации педагогов лицея в 2017-2018 уч. году
ФИО учителя
Бовкунова Н.В.

Горбунова Ю.А.

Название публикации
1.Презентация Фестиваль
национальных культур
"Путешествие в Австралию"
2.Сценарий Фестиваль
национальных культур
"Путешествие в Австралию"
3.Презентация к уроку
"Экономическая игра "Действия с
многозначными числами.
Величины." 4 класс
4. Конспект урокa
Экономическая игра "Действия с
многозначными числами.
Величины." 4 класс

https://bovkunova2015.jimdo.com/

1.Контрольные работы на год по
математике для 2 класса.
2.Формирование толерантности и
нравственно-патриотических качеств
младших школьников через
самоуправление в рамках ФГОС

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-pomatematike-klass-2350561.html
https://infourok.ru/soobschenie-natemuformirovanie-tolerantnosti-inravstvennopatrioticheskih-kachestvmladshih-shkolnikov-cherezsamoupravlenie-v--2350529.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabotapo-teme-geometricheskie-figuri2350597.html
http://mucro.goruno-dubna.ru/wpcontent/uploads/2015/11/Sbornikbezopasnyj-internet.pdf
https://infourok.ru/kontrolnoe-spisivanieklass-chetvert-2350638.html
https://infourok.ru/user/gorbunovayuliya-aleksandrovna2/progress

3.Проверочная работа по теме
«Геометрические фигуры»
4.Безопасное использование
интернета

Давыдова В.В.

Желиба Г.И.

Электронный адрес размещения
публикации

5.Контрольное списывание 2 класс (1
четверть)
6.Конспект урока по литературному
чтению А.С. Пушкин «Опрятней
модного паркета...»Красота и
выразительность пушкинского стиха
1. Методика решения текстовых
задач при подготовке к ЕГЭ
2. Система подготовки к ЕГЭ по
математике.
3.Формирование у учащихся
мотивации к дальнейшему обучению
1.Статья «Внеурочная деятельность «
Система оценивания»
2.Материалы городской
конференции «Изучаем французский
язык, сравнивая его с другими
языками»
3.Лекция по грамматике в помощь
учащимся «Местоимения и наречия
en. Y».
4.Разработка открытого урока

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://bovkunova2015.jimdo.com/

https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471559/
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471395/
https://proshkolu.ru/user/DavydovaDubna/file/6471398/
https://sites.google.com/site/francelangue
du/metodiceskaa-kopilka/-iz-opyta-raboty
https://sites.google.com/site/francelangue
du/metodiceskaa-kopilka/vneurocnaadeatelnost
https://sites.google.com/site/francelangue
du/home/v-pomos-ucasimsa
https://sites.google.com/site/francelangue

08.04.2017. Тема: «Семья, друзья,
предпочтения», 4 класс.
5.Открытое мероприятие «Регионы
Франции» Для 6 – 8 классов.
26.10.201
6.Разработка школьной олимпиады
для 9 классов 2017-2018 уч.год

Завьялова Е.М.

Комарова О.В.

7. «ФГОС второго поколения и
второй иностранный язык во
внеурочной деятельности.
Особенности преподавания.
Заинтересованность».
1.Презентация «»Заказник
Журавлиная Родина»

du/metodiceskaa-kopilka/1-razrabotkiurokov
https://sites.google.com/site/francelangue
du/metodiceskaa-kopilka/vneurocnaadeatelnost
https://sites.google.com/site/francelangue
du/metodiceskaa-kopilka/1-razrabotkiurokov
https://sites.google.com/site/francelangue
du/metodiceskaa-kopilka/-iz-opyta-raboty

https://infourok.ru/prezentaciya-ekskursiiv-zakaznik-zhuravlina-rodina-taldomskiyrayon-moskovskoy-oblasti-2347515.html
2.Материал по краеведческой работе https://infourok.ru/material-oв 1В классе. Музеи г. Дубна(экскурсии vospitatelnoy-rabote-kraevedcheskogoв прошлое и настоящее моего города) napravleniya-2347485.html
3.Материал, используемый при
https://infourok.ru/chehiya-kulturaзнакомстве с Чехией на уроке
obichai-tradicii-2347454.html
окружающего мира. Представление
Чехии на фестивале национальных
культур в МБОУ лицее №6г. Дубны
имени академика Г.Н.Флёрова
Московской области
1.Классный час на тему "Мамаhttps://infourok.ru/site/searchY?searchid=
слово дорогое"
2239491&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B
9+%D1%87%D0%B0%D1%81+%D0%BD%D
0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83
+%22%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B
E+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D0%BE%D0%B5%22&web=0
2.Статья на тему "Социализация
https://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmod
младших школьников через
e=inject&url=https%3A%2F%2Finfourok.ru
самоуправление"
%2Fstatya-na-temusocializaciya-mladshihshkolnikov-cherez-samoupravlenie2355593.html&tld=ru&la=&tm=15125507
00&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%
82%D1%8C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0
%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%2
2%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B
B%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%
85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%
BE%D0%B2%20%D1%87%D0%B5%D1%80
%D0%B5%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D
0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%22&l10n=ru&mime=ht
ml&sign=298f556b500a958db3686fe8d8a

3.Конспект открытого занятия
"Театральные этюды"

4.Адаптация без проблем.
Переходим в 5 класс.
Советы для родителей будущих
пятиклассников

5.«Формирование разносторонней
личности ребенка. Из опыта
работы.»

Маркова Т.В.

1.Рабочая программа ПДОУ
“Готовимся к ЕГЭ. Геометрия” для 10Л
класса
2.Программа элективного курса по

математике для 9 класса

3.Задания для проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по
математике в 6 классе с
решениями и критериямии
оценивания, в соответствии с
рекомендациями
4.Задания для проведения
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
математике для 5 класс с
решениями и критериями
оценивания
5.Рабочая программа элективного
курса по алгебре для 8 класса
Прахова Л.Ю.

1.План-конспект урока в 5Л

d27f9&keyno=0
https://infourok.ru/site/searchY?searchid=
2239491&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%8
2+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1
%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%
D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82
%D0%B8%D1%8F+%22%D0%A2%D0%B5%
D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1
%8D%D1%82%D1%8E%D0%B4%D1%8B%2
2&web=0
http://www.myclass2014.com/kopiyadokumenty-3-klass
https://infourok.ru/site/searchY?searchid=
2239491&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D1%8F+%C2%AB%D0%
A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0
%B5%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D1%87%
D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%
BD%D0%BA%D0%B0.+%D0%98%D0%B7+
%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B
0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1
%82%D1%8B.%C2%BB&web=0
https://infourok.ru/programmaelektivnogo-kursa-po-geometrii2357791.html
https://infourok.ru/programmaelektivnogo-kursa-po-matematike-dlyaklassa-2357763.html
https://infourok.ru/zadaniya-dlyaprovedeniya-shkolnogo-etapavserossiyskoy-olimpiadi-shkolnikov-pomatematike-v-klasse-s-resheniyami-ikriteriyamii-2357754.html

https://infourok.ru/zadaniya-dlyaprovedeniya-shkolnogo-etapavserossiyskoy-olimpiadi-shkolnikov-pomatematike-dlya-klass-s-resheniyami-ikriteriyam-2357730.html
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/
2017/12/06/rabochaya-programmaelektivnogo-kursa-po-algebre-dlya-8-klassa

http://proshkolu.

классе по теме «Мой дом – моя
крепость»
2. Классное руководство в 7Л.
http://www.lycee6.ru/
Фестиваль национальных культур,
статья о празднике, фото.
3.Внеклассная работа в 7Л:
https://infourok.ru
стихотворение М.Богословской
«Пусть ребенок верит в сказки»,
презентация Сорокина Павла
«Россия – любовь моя»
4. Памятка для тех, кто сдает
http://www.lycee6.ru/
ОГЭ. Как написать эссе.
Развернутое письменное
высказывание с элементами
рассуждения «Моё мнение»
5.Памятка эксперта ОГЭ (устная и http://www.lycee6.ru/
письменная часть)
6. Сценарий-конспект урока АМО
https://infourok.ru
в 5 классе по теме «Мой рабочий
день Распорядок дня» .
7. Материалы подготовки к
http://www.lycee6.ru/
ЕГЭ/ОГЭ на личном сайте учителя
Праховой Л.Ю.
Селиванова Л.Л.

1.Обобщение опыта подготовки
учащихся 11 класса к ЕГЭ по русскому
языку.
2.Открытый урок в 5Л классе с
использованием компьютерного
оборудования. «Время глагола» в
рамках Дня ткрытых дверей для
родителей учащихся.
3.Открытый урок на Дне открытых
дверей Лицея №6 08.04.2017г. Тема
урока: УПОТРЕБЛЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ
ЧАСТИЦ.

4.Аспекты сопровождения
одаренных детей в театральной
студии.
5.Использование учителями в
рамках ФГОС средств
активизации обучающихся,
включая такие формы работы как
самоконтроль, взаимоконтроль,
формы обучения парная,
групповая работа. Парная и
групповая работа на уроках
русского языка» (из опыта работы)

http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents
/obobch.oppodgot.ege.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents
/otkr.urok.glagol.pdf

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/otkr.urok.mod.chast.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents
/aspekt.sopr.od.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents
/par.grup.rab.ry.pdf

Железняков М.С.

Литвинова Н.М.

1.Презентация по ОБЖ на тему
"Аварии на РОО" (8 класс)
2.Презентация по ОБЖ на тему
"Основные факторы,
оказывающие влияние на
безопасность человека в
дальнем(внутреннем) и выездном
туризме." (6 класс)
3.Презентация по ОБЖ на тему
"Смерчи" (7 класс)
4.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 1 класс
5.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 4 класс
6.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 3 класс
7.Рабочая программа "Азбука
безопасности" 2 класс
1.Сценарий праздника «День
матери»
2.План воспитательной работы. 2
класс
3.Рабочая программа по
литературному чтению. 2 класс

4. Рабочая программа по математике.
2 класс
5.Рабочая программа по русскому
языку. 2 класс
6.Презентация по окружающему
миру. КВН «Природа» 2 класс

Говорова Е.М.

https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/fil
e/6472014/

2.Программа по рус.яз. 4 класс

https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/f
ile/6471987/

3. Программы по окружающему миру
4 класс
4. Программа по лит. чтению 4 класс

https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/fil
e/6471996/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/fil
e/6471999/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/fil
e/6472006/
https://proshkolu.ru/user/Lengovorova/fil
e/6471975/
https://infourok.ru/sovremenniepedagogicheskie-tehnologii-na-urokahgeografii-2360870.html
https://infourok.ru/prakticheskie-rabotipri-izuchenii-rodnogo-kraya-v-klasse2369301.html
https://infourok.ru/olimpiada-pomatematike-shkolniy-etap-klass-

1.Современные педагогические
технологии на уроках географии

2. Практические работы при
изучении родного края в 9 классе
Тарасова Л.В.

https://infourok.ru/scenariy-k-prazdnikuden-materi-2359126.html
https://infourok.ru/plan-vospitatelnoyraboti-klass-2359136.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-literaturnomu-chteniyuklass-235
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-matematike-klass2359150.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-russkomu-yaziku-klass2359154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-klass-kvn-priroda2359169.html

1.Конспект урока по р. яз. 4 класс

5. Презентация «Площадь и периметр
прямоугольника»
6. Программа по математике 4 класс

Якушева Т.П.

https://infourok.ru/user/zheleznyakovmaksim-sergeevich/material

1.Задания для школьного этапа
олимпиады по математике. 7 класс

Лапушкина В.А.

Солнышкова Е.Н.

Билык С.В.

Тимошенко Е.А.

Степанов Д.А.

2361482.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-uchebnogo-kursa-po-algebrei-nachalam-analiza-na-profilnom-urovneklass-2351698.html
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/7klass/file/51051-formirovanie-navykovpoiskovo-issledovatelskoj-deyatelnostiuchashchikhsya-7-11-klassov
http://конспекты-уроков.рф/istoriya/7klass/file/51053-komfortnaya-sreda-nauroke
3. Конспект к открытому уроку на http://конспектыуроков.рф/obchestvo/6-klass/file/51050тему : «Что такое Родина?»
otkrytyj-urok-na-temu-chto-takoe-rodina
1.Тематическое планирование 3 класс https://proshkolu.ru/user/elenasolnyshko
по литературному чтению
va/
https://infourok.ru/backOffice/message
2. Тематическое планирование 3
s\
класс по развитию речи
https://proshkolu.info/https://sites.google
3.Презентация про Молдову
.com
1.Презентация по математике 2 класс https://infourok.ru/user/bilik-svetlana«Умножение на 9»
viktorovna/material
2.Праздник «Слет отличников»
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaviktorovna/progress
3.Тематическое планирование по
https://infourok.ru/user/bilik-svetlanaрусскому языку, 3 класс
viktorovna/progress
4.Математический тренажер. Устный https://infourok.ru/matematicheskiyсчет.
trenazher-ustny-schet-2367238.html
1.«Формирование самооценки
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
учащихся в начальных классах»
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW
1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6NzQyNWExYW
UzYzQwYjFkYg
2.Презентация проекта “Оцени себя
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
сам”
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW
1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6MjE5OWIwNjE0
MGFkM2IyYw
3.Презентация урока математики
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
«Составление таблицы умножения с
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW
числом 8».
1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6NzJiNGEzYmVl
MTZiMjNiMQ
4.Творческий проект
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
«Оцени себя сам»
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW
1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6OGE0OWNjYzA
5MjgyMzZi
5.Карта урока математики
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
«Составление таблицы умножения с
sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0aW
числом 9».
1vc2Vua29lYTE5ODh8Z3g6MzY0MTY5Yjg5
OWUwNDMzMg
1.Влияние занятий в спортивных https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/file/
6472951/
секциях на успеваемость в школе
2.Исследовательская
работа https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/file/
«Уровень физической активности 6472958/

2. Рабочая программа учебного
курса по алгебре и началам
анализа на профильном уровне. 11
класс
1.Формирование навыков
поисково-исследовательской
деятельности учащихся 7-11
классов
2. Комфортная среда на уроке.

населения»

Рыбаков С.А.

3. Создание условий для
формирования физическиразвитой, здоровой личности
4. Конкурс школьных спортивных
клубов
1.Самообразование

https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/file/
6472973/
https://proshkolu.ru/user/Sergei06011988
/file/6472657
самостоятельных https://proshkolu.ru/user/Sergei06011988
физическими /file/6472671

Дунина Г.Ю.

2.Методика
занятий
упражнениями
1. Всероссийская олимпиада
школьников по немецкому языку,
школьный этап для 7-8 классов,
2017-2018 уч.год

Егорушкина И.А.

2. Разработка урока «Работа с
песней»
3. Задание для подготовки к
олимпиаде к разделу «чтение»
4. Задание для подготовки к
олимпиаде к разделу «лексика и
грамматика»
1.Конспект урока-презентации по
материаловедению в 5 классе
2.Успешные выступления моих
учеников на Муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
по технологии в 2017 году
3.Презентация к уроку «Блюда из
яиц». Конспект урока.
4.Классного часа «Что и как мы
едим»

Туманян Я.Р.

Краснова И.В.

https://proshkolu.ru/user/dmitriy779/file/
6472969/

1. Исследовательская деятельность
на уроках биологии в 5 классе.

https://cms.e.jimdo.com/app/cms/pre
view/index/pageId/2263116622?public
=https://lehrlerndeutsch.jimdo.com/%
D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0
%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B
0-olympiade
https://infourok.ru/user/duninagalina-yurevna/material
https://infourok.ru/user/duninagalina-yurevna/material
https://infourok.ru/user/duninagalina-yurevna/material
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pomaterialovedeniyu-v-klasse-2354566.html
www.lycee6.ru

http://www.lycee6.ru/RKPMO/documents/
pr.ur.ku.5y-eia17.pdf
https://e.mail.ru/message/14954408320000
000949/

https://intranet.mosreg.ru/system/files/di
sscussions/12/08/338747/issled.deyat_v_
5kl.doc
2. Открытый урок в 5 классе «Сказки о https://intranet.mosreg.ru/system/files/di
планетах»
sscussions/12/08/338749/otkrytyy_urok_5
kl.doc
https://intranet.mosreg.ru/system/files/di
sscussions/12/08/338749/skazki_o_planet
ah_5kl.ppt
3. Урок-викторина в 8 классе
https://intranet.mosreg.ru/system/files/di
«Знаешь ли ты биологию человека»
sscussions/12/08/338751/znaesh_li_ty_bi
ologiyu_cheloveka.ppt
1.Современный русский роман: https://intranet.mosreg.ru/user/63362

традиции и новаторство жанра в
сравнении
с
отечественной
литературой XIX и XX вв.
2.Урок с элементами мастерской
"Арифметика чувств" (по рассказу

Зубарева Н.Д.

И.Бунина "Цифры")

1.Музыкальное воспитание в школе
2.Кабинет музыки в школе
3.Развитие памяти у младших
школьников
4.О влиянии классической музыки на
детей
5.Выбираем музыкальный
инструмент для ребенка
Музыка в школе

Дегтярева В.А.

Семашко Н.С.

Третьякова И.В.

Пасюк Л.В.

1.Презентация по русскому языку
"Знаки препинания в конце
предложения" (3 класс)
2. Конспект урока по русскому
языку "Обобщение. Имя
существительное" (2 класс)
3. Презентация по русскому языку
"Обобщение. Имя
существительное" (2 класс)
4. Рабочая программа по
математике 3 класс УМК "Планета
знаний"
5. Выступление "Любовь детей к
спорту через спортивный интерес
учителя"
1.Профильный уровень по
информатике. Итоговая работа для
10 класса»
2.«Профильный уровень по
информатике. Итоговая работа для
11 класса»
3.«Индивидуальная
образовательная траектория в
рамках профильного образования
по информатике»
4.«Олимпиадная информатика в
школе (из опыта работы)»
1.Парки Лондона. 6 класс
2.Шотландия. Фестиваль в
Эдинбурге. 9 класс
1.Итоговое тестирование за курс 8
класса
2.Конспект урока по теме
«ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И.
МЕНДЕЛЕЕВА. СТРОЕНИЕ АТОМА».

3.Программа «Юный
исследователь»
4.Итоговое тестирование по теме:

http://lycee6.ru/RKPMO/documents/muz.
vosp.shc_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/kab.
muz.sch_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/razv.
pam.mlsch_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/vl.kla
s.muz_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/vib.in
str.reb_znd17.pdf
http://lycee6.ru/RKPMO/documents/muzi
ka.shcool_ndz-17.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-porusskomu-yaziku-znaki-prepinaniya-vkonce-predlozheniya-klass-2369095.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-porusskomu-yaziku-obobschenie-imyasuschestvitelnoe-klass-2369111.html
https://infourok.ru/prezentaciya-porusskomu-yaziku-obobschenie-imyasuschestvitelnoe-klass-2369124.html
https://infourok.ru/rabochayaprogramma-po-matematike-klass-umkplaneta-znaniy-2369129.html
https://infourok.ru/vistuplenie-lyubovdetey-k-sportu-cherez-sportivniy-interesuchitelya-2369071.html

https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6473267/
https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6473269/
https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6383651/

https://proshkolu.ru/user/semashko123/
file/6473358/
https://proshkolu.ru/download/6473532/
b256c787fafe782c/
https://proshkolu.ru/download/6473533/
8d4f8aea1fe515b6/
https://infourok.ru/itogovoe-testirovaniepo-himii-za-kurs-klassa-2372902.html
https://infourok.ru/urok-potemeperiodicheskiy-zakonperiodicheskaya-sistema-i-stroenie-atomaklass-2372914.html
https://infourok.ru/programma-yuniyissledovatel-dlya-uchaschihsya-klassov2372924.html
https://infourok.ru/itogovoe-testirovanie-

«Пищеварительная система»

Переверзьева Н.С.

Крапивницкая О.В.

5.Итоговое тестирование по
темам: «Нервная система. Органы
чувств».
6.Копилка классного
руководителя. Возрастные
особенности учащихся.
7.Профилактическая программа
«Мой выбор»
1.5 класс. Презентация "Действия
с натуральными числами".
2.5 класс. Презентация
"Натуральные числа".
3.5 класс. Презентация "Площади
и объём".
4.5 класс. Презентация "Простые и
составные числа".
5.5 класс. Презентация "Решение
задач".
6.5 класс. Презентация "Решение
уравнений".
7.5-6 класс. Презентация
"Обыкновенные дроби".
8.7 класс. Презентация "Формулы
сокращённого умножения".

1.Тест по «Дубровскому» для 6 класса
2. Тренировочные упражнения по
орфографии
3.Тест по «Евгению Онегину»

Матлахова И.В.

po-teme-pischevaritelnaya-sistema-klass2372930.html
https://infourok.ru/itogovoe-testirovaniepo-temamnervnaya-sistema-organichustv-2372934.html
https://infourok.ru/kopilka-klassnogorukovoditelya-vozrastnie-osobennosti2372946.html
https://infourok.ru/profilakticheskayaprogramma-moy-vibor-2372956.html

http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.d.n.ch_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5rk.nat.chi_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.ploch.ob_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.prost.sost.chi_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.resh.zad_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5kl.resh.ur_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.5-6kl.ob.dr_per17.pdf
http://www.lycee6.ru/RKPMO/docume
nts/prez.7kl.form.sokr.umn_per17.pdf
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/fi
le/6473589/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/fi
le/6473592/
https://proshkolu.ru/user/krapivnitskaja/fi
le/6473607/

1.Базовая
программа
по https://mulniurok.ru
физической культуре 1 класс
2.Внеурочная
программа
по
ритмике
3.Технологическая карта урока

