Публикации педагогических работников лицея №6
на сайтах Интернета
2019-2020 уч. год
№п/п
1

2

3

Ф.И.О.
учителя

Тема

Адрес размещения
https://proshkolu.ru/user/lada-ecopolis/file/6630422/

Пасюк Л.В.

Сценарий Новогоднего праздника «Холодное
сердце»
Задания по орфографии в формате ЕГЭ
Задания по пунктуации в формате ЕГЭ
Задание на лексические нормы в формате ЕГЭ
ЕГЭ – смысловые отношения между частями
текста
Элективный курс "Конкурсные задачи по химии"

Завьялова
Е.М.

Презентация по химии на тему "Менделеев" (9
класс)
Урок русского языка по теме «Учимся
составлять загадки»

Селиванова
Л.Л.

Презентация к уроку русского языка по теме
«Учимся составлять загадки»
План урока математики, презентация и
проверочная работа по теме "Математические
законы"
4

Желиба Г.И.

Возрождение в Долине Луары. Материалы
конференции.
Важные инженерные сооружения в России и
Франции. Материалы конференции.
«Проверь себя» Тест №2 для определения
уровня знаний
«Внеурочная деятельность и специфика

https://proshkolu.ru/user/lada-ecopolis/file/6630423/
https://proshkolu.ru/user/lada-ecopolis/file/6630424/
https://proshkolu.ru/user/lada-ecopolis/file/6630425/
https://proshkolu.ru/user/lada-ecopolis/file/6630426/
https://infourok.ru/elektivnyj-kurs-konkursnye-zadachipo-himii-4029996.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-temumendeleev-9-klass-4029982.html
https://multiurok.ru/ahjcz123/files/?act=addfile
https://infourok.ru/plan-uroka-russkogo-yazyka-po-temeuchimsya-sostavlyat-zagadki-4024609.html?is_new
https://multiurok.ru/ahjcz123/files/?act=addfile
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazykapo-teme-uchimsya-sostavlyat-zagadki-4024612.html?is_new
https://multiurok.ru/ahjcz123/files/?act=addfile
https://infourok.ru/plan-uroka-matematiki-prezentaciya-iproverochnaya-rabota-po-teme-matematicheskie-zakony4024613.html?is_new
https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://sites.google.com/site/francelanguedu/metodiceskaakopilka/vneurocnaa-deatelnost
https://www.sites.google.com/site/francelanguedu/metodices
kaa-kopilka/oprosy-i-otvety
https://www.sites.google.com/site/francelanguedu/metodices

5

Говорова
Е.М.

6

Литвинова
Н.М.

преподавания второго языка». Из опыта
работы
«Тесты на уроках французского языка». Статья.
Из опыта работы.
Тест определения уровня № 1. «Проверь себя»

kaa-kopilka/-iz-opyta-raboty

Рабочая программа по русскому языку 4 класс.

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-russkomuyazyku-planeta-znanij-4-klass-4022378.html?is_new

https://www.sites.google.com/site/francelanguedu/metodices
kaa-kopilka/-iz-opyta-raboty
https://www.sites.google.com/site/francelanguedu/metodices
kaa-kopilka/oprosy-i-otvety
Рабочая программа по внеурочной
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-vneurochnojдеятельности «Школа развитию речи»
deyatelnosti-shkola-razvitiya-rechi-2-klass-4023945.html
Рабочая программа по русскому языку. 2 класс. https://infourok.ru/prgramma-po-russkomu-yazyku-2-klassumk-planeta-znanij-4024782.html
Рабочая программа по математике. 2 класс.
https://infourok.ru/programma-po-matematike-2-klass-umkplaneta-znanij-4024779.html
Презентация «Курская битва»
https://infourok.ru/prezentaciya-kurskaya-duga-k-festivalyupo-mestam-voinskoj-slavy-4024805.html
Рабочая программа по литературному чтению 4 https://infourok.ru/programma-po-literaturnomu-chteniyu-4klass-planeta-znanij-4022361.html?is_new
класс.

Рабочая программа по математике 4 класс

7

Дунина Г.Ю.

8

Туманян Я.Р.

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-matematikeplaneta-znanij-4-klass-4022392.html?is_new
План воспитательной работы.
https://infourok.ru/plan-vospitatelnoj-raboty-4-klass4022405.html?is_new
Пословицы по теме "Человек. Части тела"
https://infourok.ru/poslovicy-po-teme-chelovek-chasti-tela4021363.html
Задание по теме "Части тела"
https://infourok.ru/zadanie-po-teme-chasti-tela-4021372.html
Задание для подготовки к олимпиаде по
https://infourok.ru/zadanie-dlya-podgotovki-k-olimpiade-poнемецкому языку по теме "Спряжение глаголов" nemeckomu-yazyku-po-teme-spryazhenie-glagolov4021380.html
«Олимпиадная подготовка» Шаги к успеху: из
https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/10опыта работы по подготовке учащихся к
klass/file/30054-olimpiadnaya-podgotovka-shagi-k-uspekhuолимпиадам // Международный каталог для
iz-opyta-raboty-po-podgotovke-uchashchikhsya-kучеников, учителей, воспитателей и
olimpiadam.html
преподавателей «Контрольные работы» // URL:
Самостоятельная работа по теме
https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/9"Многообразие животных" для 9 класса //
klass/file/30055-samostoyatelnaya-rabota-po-teme-

9

Савельева
Е.А.

Международный каталог для учеников,
учителей, воспитателей и преподавателей
«Контрольные работы» // URL:
Самостоятельная работа по теме
"Прокариоты. Вирусы" для 9 класса //
Международный каталог для учеников,
учителей, воспитателей и преподавателей
«Контрольные работы» // URL:
Презентация к уроку "Сочетательный закон
умножения" УМК "Планета знаний"

mnogooboazie-zhivotnykh-dlya-9-klassa.html

https://xn----8sbdnygnbgbgqfvk1lhi.xn--p1ai/bio/9klass/file/30056-samostoyatelnaya-rabota-po-temeprokarioty-virusy-dlya-9-klassa.html

https://nsportal.ru/nachalnayashkola/matematika/2019/12/25/prezentatsiya-k-urokusochetatelnyy-zakon-umnozheniya-umk
Технологическая карта урока математики в 3 https://nsportal.ru/node/4148895
классе
УМК
"Планета
знаний"
«Математические законы»
Презентация
к
уроку
математики https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i"Распределительный закон"
pedagogika/library/2019/12/25/prezentatsiya-k-urokumatematiki

