Публикации педагогических работников лицея №6
на сайтах Интернета
2018-2019 уч. год
№п/п
1

Ф.И.О. учителя
Селиванова Л.Л.

Тема

Адрес размещения

1. Современные сетевые
технологии как средство
решения профессиональных
задач педагога
2. Тексты Тотального диктанта
2017 года
3. Орфоэпические нормы словарик ударений
4. Контрольная работа для 8
класса по теме "Главные и
второстепенные члены
предложения"
5.Отрывки из произведений Н.В.
Гоголя как дидактический
материал для изучения
бессоюзных сложных
предложений

https://intranet.mosreg.ru/node/11342/documents

1. Тренировочные задания по
теме «Орфография» – для
подготовки к ЕГЭ
2. Тренировочные задания по
теме «Пунктуация» – для
подготовки к ЕГЭ
3. Тренировочные задания по
теме «Лексические нормы» –
для подготовки к ЕГЭ
4. Словарик плеоназмов – для
подготовки к ЕГЭ
5. Словарик паронимов – для

https://intranet.mosreg.ru/node/11342/documents

подготовки к ЕГЭ

2.

Крапивницкая
О.В.

Правописание причастий и
прилагательных

https://infourok.ru/domashnee-zadanie-po-teme-pravopisanieprichastiy-i-prilagatelnih-3761895.html -

«Преступление и наказание»

https://infourok.ru/test-po-romanu-fm-dostoevskogo-prestuplenie-inakazanie-3761862.html -

Правописание глаголов

https://infourok.ru/domashnee-zadanie-na-temu-pravopisanieglagolov-klass-3761822.html
https://infourok.ru/domashnee-zadanie-po-teme-pravopisanieprichastiy-i-prilagatelnih-3761895.html

Правописание окончаний и
суффиксов причастий и
прилагательных
«Очарованный странник»
«Война и мир»

3.

Лапушкина В.А.

«Работа с контурной картой- одно из
средств практического обучения
истории»

4.

Пасюк Л.В.

В помощь классному руководителю.
Основные направления
воспитательной работы в
коллективе учащихся
Рабочая программа для 7 класса
"Прохимия"
Программа элективного курса по
химии «Решение задач по
органической химии»
Программа факультативного курса
"Химический эксперимент"

https://infourok.ru/test-po-povesti-ns-leskova-ocharovanniy-strannik3761948.html https://infourok.ru/test-po-romanu-voyna-i-mir-3761661.html
https://pedsovet.org/publikatsii/istoriya/-rabota-s-konturnoy-kartoy-odno-iz-sredstv-prakticheskogo-obucheniya-istorii.html
https://multiurok.ru/files/rabota-s-konturnoi-kartoi-odno-iz-sredstvpraktich.html
https://infourok.ru/materiali-v-pomosch-klassnomu-rukovoditelyu3788777.html

https://infourok.ru/rabochaya-programma-dlya-klassa-prohimiya3494177.html
https://infourok.ru/programma-elektivnogo-kursa-po-himii-resheniezadach-po-organicheskoy-himii-3494184.html
https://infourok.ru/programma-fakultativnogo-kursa-himicheskiyeksperiment-3494189.html

Презентация "Академик Оганесян
Юрий Цолакович"

https://infourok.ru/prezentaciya-akademik-oganesyan-yuriycolakovich-3494196.html

Текст к презентации "Оганесян

https://infourok.ru/tekst-k-prezentacii-oganesyan-yuc-3494199.html

Ю.Ц."

5

Егорушкина И.А.

Открытый урок «Обработка
бретелей и пояса фартука»

http://www.lycee6.ru/wp_li6/wp-doc/egia.otkr.ur.5kl-19.pdf

6

Третьякова И.В.

«Про школу ру», разработка урока
«5 класс. Первый день в школе»
«Про школу ру», разработка урока
«5 класс. Покупка сувениров»
«Про школу ру», разработка урока
«10 класс. Спорт в Британии»
Классный час 1 сентября

https://proshkolu.ru/download/6593638/ff245502c9eb51bc/

Рабочая программа по русскому
языку
План воспитательной работы на
2018-2019 уч.год
Программа по организации
внеурочной деятельности,
связанной с предметом окружающий
мир «Добрый мир»
Презентации проектов учащихся по
теме "Польза леса. Почему лес
нужно беречь?" для уроков
окружающего мира
Сценарий классного часа,
посвященному 8 Марта
Выступление на педсовете
«Повышение качества знаний
учащихся начальных классов» Сайт
учителя начальных классов
Презентация «Повышение качества
знаний учащихся начальных
классов»
Выступление на кафедре

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku3472217.html

7

8

Завьялова Е.М.

Бовкунова Н. В

https://proshkolu.ru/download/6593639/302c59b8005c7d51/
https://proshkolu.ru/download/6593640/4ef67ebe594c9361/

https://infourok.ru/prazdnik-sentyabrya-vo-klasse3472201.html?is_new
Урок русского языка «Орфограммы в https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-orfogrammi-v-korne-slovasкорне слова»
prezentaciey-3472211.html

https://infourok.ru/plan-vospitatelnoy-raboti-na-uchebniy-god3476019.html?is_new
https://infourok.ru/programma-dlya-organizacii-vneurochnoydeyatelnosti-3714184.html

https://infourok.ru/prezentacii-uchaschihsya-po-teme-polza-lesapochemu-les-nuzhno-berech-3714200.html

https://infourok.ru/scenariy-klassnogo-chasa-posvyaschenniymezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-marta-3714204.html
https://cms.e.jimdo.com/app/sd2cc931686967917/p67cb6069b4c3f2
8e/?safemode=0&cmsEdit=1
Сайт учителя начальных классов
https://cms.e.jimdo.com/app/sd2cc931686967917/p67cb6069b4c3f2
8e/?safemode=0&cmsEdit=1
https://cms.e.jimdo.com/app/sd2cc931686967917/p67cb6069b4c3f2

9

10

Желиба Г.И.

Литвинова Н.М.

«Воспитание патриотизма в
начальной школе»
Презентация «Административное
деление Франции. Задачи и
результат реформы 2016 года»
Статья (текст к презентации)
«Административное деление
Франции. Результат реформы
2016».
«Zoo ou Parc animalier» . Материалы
исследовательской работы.

8e/?safemode=0&cmsEdit=1

Пособие по грамматике.
Вопросительные предложения
Пособие по грамматике. «Самые
неправильные глаголы»
«Обучение фонетике.
Тренировочные упражнения, 4
класс»
8. Разработка олимпиады для школ
города 5 – 6 классы 2018 -19 уч.год.
9. Доклад на ГМО «Трудности и
специфика внеурочной
деятельности». Из опыта работы.
-Пособие по грамматике
«Образование множественного
числа прилагательных»
Пособие по грамматике «Косвенная
речь и косвенный вопрос»
«500-летие французского
Ренессанса», статья.
План воспитательной работы 3 «Б»
класс

https://sites.google.com/site/francelanguedu/home/v-pomosucasimsa
https://sites.google.com/site/francelanguedu/home/v-pomosucasimsa
https://sites.google.com/site/francelanguedu/home/v-pomosucasimsa

Презентация на тему «Русские
народные сказки»

https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-narodnie-skazki3410927.html?is_new

https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost

https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost

https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/1-razrabotki-urokov
https://proshkolu.ru/user/jeliba/file/6562398/

https://sites.google.com/site/francelanguedu/home/

https://sites.google.com/site/francelanguedu/home/v-pomosucasimsa
https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://infourok.ru/user/litvinova-natalya-mihaylovna3/achievement

11

12

Дунина Г.Ю.

Туманян Я.Р.

Рабочая программа по русскому
языку 3 класс
Рабочая программа по математике
3 класс

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomu-yaziku-klass3410935.html?is_new
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-klass3410937.html?is_new

Рабочая программа по
окружающему миру 3 класс

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-okruzhayuschemumiru-klass-3410940.html?is_new

Рабочая программа по
литературному чтению 3 класс

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-literaturnomu-chteniyuklass-3410941.html?is_new

Рабочая программа по внеурочной
деятельности «Добрый мир» 3 класс

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoydeyatelnosti-dobriy-mir-klass-3714130.html?is_new

Рабочая программа по внеурочной
деятельности «Школа развития
речи» 3 класс
Рабочая программа по внеурочной
деятельности «Мыслим, творим,
исследуем» 3 класс
Упражнение на тему
"Прилагательные и
существительные, требующие после
себя определенных предлогов"

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoydeyatelnosti-shkola-razvitiya-rechi-klass-3714179.html?is_new

Упражнение пословицы к теме
"Животные"
Упражнение на тему "Спряжение
глаголов"
Тест к теме «Рождество»
Материалы для подготовки к ЕГЭ
"Работы с геохронологической
таблицей", 11 класс //
Международный каталог для
учителей, преподавателей и
студентов «Конспекты уроков»
Материал для подготовки к ЕГЭ

https://infourok.ru/uprazhnenie-poslovici-k-teme-zhivotnie3385020.html
https://infourok.ru/uprazhnenie-na-temu-spryazhenie-glagolov3384956.html
https://infourok.ru/test-k-teme-rozhdestvo-3452923.html
http://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/11-klass/file/29561materialy-dlya-podgotovki-k-ege-raboty-s-geokhronologicheskojtablitsej-11-klass.html

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnoydeyatelnosti-mislim-tvorim-issleduem-klass-3714188.html?is_new
https://infourok.ru/uprazhnenie-na-temu-prilagatelnie-isuschestvitelnie-trebuyuschie-posle-sebya-opredelennih-predlogov3385432.html

http://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/11-klass/file/29563-

13

14

Дегтярёва В.А.

Савельева Е.А.

"Эволюция растений", 11 класс //
Международный каталог для
учителей, преподавателей и
студентов «Конспекты уроков»
Материал для подготовки к ЕГЭ
"Беспозвоночные животные", 11
класс // Международный каталог для
учителей, преподавателей и
студентов «Конспекты уроков»
Материал для подготовки к ЕГЭ
"Внутренняя среда организма", 11
класс // Международный каталог для
учеников, учителей, воспитателей и
преподавателей «Контрольные
работы»
Материал для подготовки к ЕГЭ
"Пищеварительная система",
11класс // Международный каталог
для учеников, учителей,
воспитателей и преподавателей
«Контрольные работы»
План воспитательной работы 4
класс
Рабочая программа по математике
"Планета знаний" 4 класс
Рабочая программа по курсу
"Школа развития речи" 4 класс
1. Конспекты уроков математики (1-

material-dlya-podgotovki-k-ege-evolyutsiya-rastenij-11-klass.html

50) УМК «Планета знаний»

shkola/matematika/2019/04/25/konspekty-urokov-matematiki-umk-

http://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/11-klass/file/29562material-dlya-podgotovki-k-ege-bespozvonochnye-zhivotnye-11klass.html

https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/11-klass/file/29840material-dlya-podgotovki-k-ege-vnutrennyaya-sreda-organizma-11klass.html

https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/11-klass/file/29842material-dlya-podgotovki-k-ege-pishchevaritelnaya-sistema11klass.html

https://infourok.ru/plan-vospitatelnoy-raboti-klass-3460041.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematike-planetaznaniy-klass-3460058.htm
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-kursu-shkola-razvitiyarechi-klass-3460077.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-

planeta-znaniy
Рабочая программа УМК "Планета

https://nsportal.ru/nachalnaya-

знаний" математика.

shkola/matematika/2019/04/25/rabochaya-programma-umk-planteznaniy-matematika-0

Рабочая программа УМК "Планте
знаний" русский язык .

https://nsportal.ru/node/3824441

