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Список публикаций за 2016-2017 уч.год
Барашкова М.А.
http://festival.1september.ru/articles/658667/-Урок-практикум

по

биологии

на

тему

"Плесневые грибы и дрожжи". 5-й класс- Первое сентября

http://project.1september.ru/works/610683-Болезни комнатных растений «Лицея № 24» и
методы борьбы с ними - Портфолио ученика, Первое сентября

Панина Т.В.
"Использование возможностей виртуальной образовательной среды для подготовки
школьников к ЕГЭ по немецкому языку"
https://e.jimdo.com/app/s17396c07fa0077a3/p2285cef2756b964f?safemode=0&cmsEdit=1
Публикация в сборнике статей Московского Института лингвистики и международных
коммуникаций «Лингвистическая доминанта процесса коммуникации» (2017 год)
статья «Использование сервисов Google» в работе учителя немецкого языка»

Сторожева Н.Н.
http://лицей24.рф/?page_id=8521Текстоориентированный подход к изучению русского
языка и литературы как способ формирования практических речевых компетенций
учащихся
http://лицей24.рф/?p=9030#more-9030Торжественное закрытие НПК – 2017
http://лицей24.рф/?p=8918НПК – 2017. Секция «Языкознание и литературоведение»
http://лицей24.рф/?p=8364#more-8364Почетная награда вернулась в лицей!
http://лицей24.рф/?p=8010#more-8010Уроки столетия

http://лицей24.рф/?p=7497#more-7497Нашей Армией горды!
http://лицей24.рф/?p=7292#more-7292 На творческом вечере у Ивана Алексеевича
Рыбакова

Ложкина Л.А. сайт http://nsportal.ru/lybalogkina/
Использование информационных технологий на уроке истории (на примере урока в 8
классе «Отечественная война 1812 г.)
Возможности школьного урока истории в реализации программы развития УУД в
основном общем образовании на примере урока истории в 5 классе «Военные походы
феодалов».
Планирование урока истории в основной школе (на примере урока истории в 7 классе
«Окончание Смутного времени».
«Формирование и развитие УУД на уроках истории в основной школе
(на примере урока истории в 6 классе «Русь и Золотая Орда» по учебнику А.А. Данилова,
Л.Г. Косулиной)»
«Формирование и развитие УУД на уроках обществознания в основной школе
(на примере урока обществознания в 6 классе «Закон на страже природы» по УМК Л.Н.
Боголюбова)»

Рубцова Т.В.
Бинарный урок по окружающему миру «природные зоны России. Россия- страна лесов», 4
класс
Гнездилова И.Н.
Статья: «Читательская компетенция обучающихся» Всероссийской акции «Активист
методического обмена»Сайт: Росметодкабинет.РФ
Статья: «Диалоговое взаимодействие на уроках литературы как способ формирования
коммуникативной, читательской компетенций обучающихся» на сайте лицея
№24http://www.school24.aha.ru
Статья: «Региональный научно-практический семинар «Общеметодологические позиции
развития школьного литературного и языкового образования» на сайте лицея №24
http://www.school24.aha.ru

Корнева Т.А.
Презентация к уроку русского языка по теме "Второстепенные члены предложения" (3
класс), 2016
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-vtorostepennie-chlenipredlozheniya-klass-1119049.html
Презентация к уроку русского языка по теме "Дополнение" (3 класс), 2016
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-dopolnenie-klass1119042.html
Презентация к уроку русского языка по теме "Состав слова" (3 класс), 2016
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-po-teme-sostav-slova-klass1119035.html
Конспект урока с презентацией по математике на тему "Буквенные выражения" (2 класс),
2016
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-po-matematike-na-temu-bukvennievirazheniya-klass-1119006.html
Конспект урока с презентацией по математике на тему "Сложение и вычитание чисел в
пределах 20 " (2 класс), 2016
https://infourok.ru/konspekt-uroka-s-prezentaciey-po-matematike-na-temu-slozhenie-ivichitanie-chisel-v-predelah-klass-1118991.html
Классный час «Моя малая Родина», 2016
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/06/02/klassnyy-chasbogorodskomu-520-let
"Знаки препинания в конце предложения", 2016
http://www.uchmet.ru/library/material/459850/
«Спасибо, Азбука, тебе», 2016
http://www.zavuch.ru/methodlib/276/154212/#sthash.eEg8GuMb.dpbs
«Игра-путешествие для первоклассников», 2016
http://festival.1september.ru/articles/662079/

