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значение» (система развивающего обучения Л.В. Занкова) ………………………………….
Минаева Н.Е.
Урок по окружающему миру в 1 классе по теме «Когда появилась одежда?»
Образовательная система «Школа России» …………………………………………………..
Мишкина Е.А.
Калмыцкий народный эпос «Джангр» на уроках химии………………………………..……
Мокерова С.В.
Учебный проект как средство активизации самостоятельной познавательной
деятельности младшего школьника…………………………………………………….……..
Москвитина З.С.
Урока русского языка в 1 классе по теме «Звук [ш], буквы Ш, ш и слова с ними»…………
Московская И.Г.
Статистика и окружающий мир………………………………………………………………..
Моцная Е.В.
Урок окружающего мира в 1 классе по теме «Вода и ее превращения» ……………………
Надысина В.П.
Урок географии в 7 б классе по теме «Рельеф Африки» в разделе «Материки и страны»…
Надькина И.Г.
Школа после уроков…………………………………………………………………………….
Наталевич Е.С.
Формирование навыков беглого, осознанного, выразительного чтения и пути их
совершенствования по методике В.Н. Зайцева………………………………………………..
Нефёдова Е.М.
Наглядное представление статистической информации. 8 класс…………………………….
Носова Е.Н.
«Провинциалом быть не стыдно…»…………………………………………………………...
Овчаренко Е.А.
Деятельностный подход на уроках русского языка как средство повышения качества
образования……………………………………………………………………………………..
Омельченко Н.Г.
Преемственность в содержании преподавания курса «Элементы комбинаторики,
статистики и теории вероятности» в основной и старшей школе……………………………
Ореховская Н.П.
Инновационные формы и приeмы работы с родителями. Проведение родительских
собраний…………………………………………………………………………………………
Пегова Н.А.
Внеклассная работа по литературе в рамках новых ФГОС…………………………………...
Перерва О.М.
Интегрированный урок обучение грамоте в 1 классе по теме «Строчная гласная буква Я и
её звуки» ………………………………………………………………………………………..
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Пескова Г.Е.
Урок чтения «Лиса и журавль» ………………………………………………………………..
Платонова Е.В.
Внеклассное мероприятие «Святки» в рамках ФГОС………………………………………...
Плиева Л.М.
Математическая викторина «Своя игра» (10 класс) ………………………………………….
Плоткина Т.С.
Привитие читательского интереса, развитие читательских способностей и понимание
текста с помощью современных компьютерных средств (создание диафильмов) в рамках
внедрения новых образовательных стандартов……………………………………………….
Погорелова О.Н.
Урок русского языка в 3 классе по теме «Имя существительное» …………………………..
Подолянская Н.В.
Взаимосвязь комбинаторики, теории вероятностей, статистики с разделами школьного
курса математики и другими дисциплинами………………………………………………….
Полякова Е.В.
Проектная деятельность как средство формирования профессиональной компетентности
педагогов МБОУ гимназии № 1, в условиях реализации новых образовательных
стандартов……………………………………………………………………………………….
Пономарева Я.В.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях реализации ФГОС……...
Пятерикова С.Н.
Урок в 4 классе по теме «Знаки вокруг нас» ………………………………………………….
Рогова Л.Г.
«Учитель – ученику»: диалог в информационном обществе…………………………………
Романова Л.С., Пылденова А.Д.
Деятельность учителя по формированию универсальных учебных действий при
индивидуальном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья при
внедрении ФГОС НОО…………………………………………………………………………
Савченко Т.В.
Профориентация как мотивирующая составляющая в профессиональном выборе
обучающихся школы VIII вида………………………………………………………………...
Саетгареева Н.М.
Проектная задача по обществознанию (5 класс). Тема «Искусство ведения хозяйства»…...
Сайфулина Л.М.
Методическая разработка урока литературы в 5 классе с применением технологии
критического мышления по теме «Необычная судьба гордого чайника в сказке
Г.Х. Андерсена «Чайник»………………………………………………………………………
Сафиуллина Н.Г.
Театральная деятельность как средство самореализации личности ребенка………………...
Семенова С.Н.
Урок географии в 6 классе «Виртуальное путешествие в царство воды. Вода в природе»…
Сенжапова Р.Д.
Конспект урока по математике «Свойство прямоугольника»………………………………...
Сизикова Н.А., Алексеева О.Д.
Конспект внеклассного мероприятия «Гроза двенадцатого года»…………………………...
Сизотченко Е.Н.
Современные образовательные технологии в учебном процессе начальной школы………..
Сиротина Н.А.
Ярмарка изготовления ненецкого сувенира…………………………………………………...
Сиротина Н.А.
Сценарий старинного обрядового праздника «Праздник первой рыбы»……………………
Смирнова Т.С.
Психолого-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности в МБОУ
«Парбигская СОШ»…………………………………………………………………………….
Смолягина Н.А.
Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий на
основе реализации проекта «Изготовление музыкальных инструментов»…………………..
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Созыкина И.А.
Урок окружающего мира в 3 классе «Наши органы чувств»………………………………...
Сорокина Г.П.
Интегрированный урок по физике и биологии «Электрические явления в живой природе»
Старовойтова Е.В., Бондаренко И.Н.
Проектная технология как средство формирования УУД……………………………………
Старокорова О.Ю.
Преемственность в формировании коммуникативно-речевой компетенции детей
в реализации стандартов второго поколения…………………………………………………..
Степнова Л.В.
Урок письма и развития речи в 7 классе по теме «Правописание не с глаголами»………….
Стороженко О.П.
Теория вероятности в статистической физике………………………………………………...
Ступникова М.С.
Урок литературного чтения во 2 классе, разработанный с учетом системнодеятельностного подхода, по сказке-повести А.Н. Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино» по теме «Поиск золотого ключика, или новое открытие»………..
Торская М.Н.
Проектное обучение…………………………………………………………………………….
Тюшева Н.А.
Разработка урока математики в 3 классе по теме «Острые и тупые углы»………..…………
Устиненкова Е.В.
Способы словообразования в русском языке. Конспект урока по русскому языку в 6
классе с включением местного лингвистического материала (микротопонимов д. Рябцево)
Феденева Н.В.
Формирование познавательных универсальных учебных действий на уроках физики……..
Фёдорова Е.А.
Формирование «Я-концепции» у учащихся основной школы на уроках мировой
художественной культуры……………………………………………………………………...
Федорова И.В.
Программа по физической культуре внеурочной деятельности для учащихся 5 классов
«Спортивный калейдоскоп»………………………………………………………………….
Филатова Ф.В.
Разработка модуля системы оценивания метапредметного результата
«Умение определять понятие»……………………………………………………………….
Хамидуллина Р.Х.
Воспитание школьников при обучении биологии…………………………………………….
Хулапов Д.С.
Преподавание обществознания в рамках апробации муниципальной модели
основной школы………………………………………………………………………………...
Цыдыпова Г.А.
Развитие этнической толерантности младших школьников………………………………….
Чеканова О.Д.
План-конспект урока английского языка в 9 классе
“IS IT EASY TO LIVE APART FROM YOUR FAMILY?”……………………………………
Чикурова Н.В.
Разработка урока ОРКСЭ по теме «Истинный интеллигент»………………………………...
Шавалиева Е.В.
Программа внеурочной деятельности школьников «Эколог-исследователь» в 5-6 классе
«Все великое начинается с малого»……………………………………………………………
Шалупенко Е.В.
Формирование звуко-буквенного анализа на основе коррекции
слухо-зрительно-моторных координаций у детей с речевыми нарушениями……………….
Шандалева Т.А.
Сценарий внеурочной деятельности по декоративно-прикладному искусству в 1 классе
«Изделия из бересты»…………………………………………………………………………...

10

616
621
626
631
635
637

640
643
646
650
654
656
658
661
663
667
669
670
673
680
688
691

СТАНДАРТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
МЕТОДИКА И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

Шаповалова О.С.
Метапредметные связи в процессе преподавания истории и обществознании как один из
элементов использования метапредметного подхода…………………………………………
Шаповалова С.Ф.
Урок письма и развития речи по теме «Мягкий знак на конце и в середине слова»………...
Шарабарина М.В.
«Мир деятельности» – новый путь формирования УУД……………………………………...
Шатунова Е.В.
Формирование экологической компетенции во внеурочной деятельности
в начальной школе………………………………………………………………………………
Шипицина Т.Ф.
На перекрестках наук, или об использовании приемов интеграции на уроках биологии…...
Щербатых Е.А.
Конспект учебного занятия «Твердые и мягкие согласные звуки,
их смыслоразличительная роль»……………………………………………………………….
Югова М.Б.
Урок русского языка во 2 класcе по теме «Раздельное написание предлогов
с другими словами»……………………………………………………………………………..
Якунькова Е.Е.
Урок биологии в 8 классе по теме «Анализаторы слуха и равновесия»……………………...
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