
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Образовательное 
учреждение 

Предмет  Кл
асс 

Электронные образовательные и информационные 
ресурсы 

МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

 Конспект + презентация на тему «Речевая ситуация: 
использование речи ля убеждения» 
Рабочая программа по русскому языку 
Конспект урока «Непроизносимый согласный в корне 
слова». 
Конспект + презентация на тему «Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне» 
- Конспект "Предложения с однородными членами" (с 
применением сингапурских технологий) 
https://infourok.ru/konspekt-predlozheniya-s-odnorodnymi-
chlenami-s-primeneniem-singapurskih-tehnologij-
4937852.html 
Урок русского языка 3 класс по программе "Школа 
России" "Дательный падеж" 
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-3-klass-po-
programme-shkola-rossii-datelnyj-padezh-5063774.html 
Презентация к уроку русского языка "Дательный падеж" 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazyka-
datelnyj-padezh-5063777.html 
Самостоятельная работа «Синонимы, антонимы, 
омонимы» https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-
sinonimy-antonimy-omonimy-3-klass-5329107.html 
Конспект + презентация на тему « Второстепенные члены 
предложения». Обстоятельство» 
Конспект + презентация на тему " Учимся ставить запятые 
между частями сложного предложения".  
Презентация +конспект на тему "Наречие". 
Конспект+ презентация урока «Правописание глаголов 
(закрепление)». 
Технологическая карта урока русского языка 
«Вежливые слова» 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-
yazika-na-temu-vezhlivie-slova-klass-780033.html 
Конспект урока русского языка  «Части речи»                     
https://infourok.ru/konspekt-uroka-chasti-rechi-2-klass-
5093362.html 
Технологическая карта интегрированного урока «Тундра. 
Глагол в предложении» 
Конспект урока «Учимся писать разделительный ъ». 
Технологическая карта урока русского языка  
«Правописание окончаний имён прилагательных», опыт 
использования продуктивных технологий. 
http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=16394 
Презентация +конспект на тему «Текст и предложение» 
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https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-na-temu-vezhlivie-slova-klass-780033.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-russkogo-yazika-na-temu-vezhlivie-slova-klass-780033.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-chasti-rechi-2-klass-5093362.html
http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=16394


 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

Конспект урока "М.Г.Глинка и русский фольклор". 
Н. Носов «Живая шляпа». 
https://infourok.ru/konspekt-po-literaturnomu-chteniyu-
nosov-n-n-zhivaya-shlyapa-5124661.html 
Презентация- проект "Сочиняем волшебную сказку". 
Проект "Применение фразеологизмов или " Крылатых" 
выражений из басен И.А.Крылова в устной речи 
школьников. 
Конспект + презентация на тему «А.Барто «Катя». 
Дополнительное чтение Б.Заходер «Перемена» 
"К. Бальмонт "Снежинка". Конспект интегрированного 
урока по литературному чтению и ИЗО,  презентация  к 
уроку. 
А.С.Пушкин «Зимнее утро», конспект урока в 
трансформированном пространстве. 
    Конспект урока «Произведения о животных. 
М.Пришвин «ёжик», Б.Могутин «Убежал», Б.Заходер 
«Ёж». 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация  «Как помочь птицам зимой? Состав чисел 
первого десятка» 
Публикация рабочая программа по математике.  
Урок в трансформируемом пространстве: 
«Взаимное расположение фигур на плоскости. 
Подвижные игры», 
Конспект урока  в трансформируемом пространстве: 
"Табличное умножение и деление" (закрепление). 
Математический квн https://infourok.ru/matematicheskij-
kvn-vo-2-klasse-5272430.html 

Конспект урока «Сложение и вычитание трёхзначных 
чисел в столбик» .  

"Сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик" 
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-i-
vichitanie-tryohznachnih-chisel-v-stolbik-2974101.html 
Презентация +конспект на тему «Умножение числа 2 и 
деление на число 2». 
Конспект урока «Половина числа". 
Конспект  урока « Знакомство с многоугольниками» 
Интегрированный урок  математики, окружающего мира, 
технологии: «Движение» 
https://www.youtube.com/watch?v=pYMva54I33E. 
Презентация на тему " Алгоритм письменного сложения 
многозначных чисел ". 
Конспект + презентация на тему «Число и цифра 7» 
Конспект + презентация интегрированного урока 
(математика+ИЗО) "Изображать можно линией." и 
"Точка.Кривая линия. Прямая линия. Отрезок." 

https://infourok.ru/matematicheskij-kvn-vo-2-klasse-5272430.html
https://infourok.ru/matematicheskij-kvn-vo-2-klasse-5272430.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-i-vichitanie-tryohznachnih-chisel-v-stolbik-2974101.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-klass-slozhenie-i-vichitanie-tryohznachnih-chisel-v-stolbik-2974101.html
https://www.youtube.com/watch?v=pYMva54I33E


Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

Технологическая карта урока по окружающему миру 
"Правила гигиены"  
Презентация «Что общего у разных растений» 
Публикации на инфо уроке: 1. Загадки " Какие бывают 
животные",  
Презентация- проект "Профессии".  
Проект "Мое родное село", 
 Конспект урока " В гости к весне", 
 Рабочая программа по окружающему миру. 
"Как построить дом"  
https://infourok.ru/urok-kak-postroit-dom-2-klass-
4937737.html 
Проверочная работа по окружающему миру "Россия-
Родина моя". 
Конспект урока «Все профессии важны» 
https://infourok.ru/konspekt-po-okruzhayushemu-miru-vse-
professii-nuzhny-vse-professii-nuzhny-2-klass-4969201.html 
Тест «Общество» https://infourok.ru/test-o-chyom-
rasskazhet-plan-3-klass-5315703.html 
Технологическая  карта урока по теме «Радуга» 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-k-uroku-
okruzhayuschego-mira-chto-takoe-raduga-968356.html 
Тест «О чем расскажет план» https://infourok.ru/test-o-
chyom-rasskazhet-plan-3-klass-5315703.html 
Презентация «Масса  и правильное питание» 
Презентация к проекту «О пище здоровой замолвите 
слово!» 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

Презентация +конспект интегрированного урокана тему 
"Искусство России 18 века. Заочная экскурсия в Санкт-
Петербург " (Окружающий мир+ИЗО). 
Конспект  урока  «Мамин платок». 
Конспект урока Симметрия и асимметрия в природе и 
декоративно- прикладном искусстве  

Музыка 1 
2 
3 
4 
 

Разучивание песен.  Разучивание «8 марта , мамин 
день»  Воинов Алексей https://infourok.ru/razuchivanie-
pesen-razuchivanie-peni-8-marta-mamin-den-voinov-aleksej-
5272437.html 
Знакомство с русским романсом через произведение 
С.Есенина «Береза» https://infourok.ru/konspekt-uroka-
znakomstvo-s-russkim-romansom-cherez-proizvedenie-
sesenina-beryoza-2981972.html  

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация  к уроку «Знакомство с шахматными 
фигурами». 
https://infourok.ru/prezentaciya-znakomstvo-s-
shahmatnimi-figurami-2973514.html 
4 класс:  
Видео-урок «Методы круговой тренировки» 

ОРКСЭ   
4 

Интегрированный урок ОРКСЕ и окружающего мира "Кого 
можно назвать человеком" 
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 https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-orkse-i-
okruzhayuschego-mira-kogo-mozhno-nazvat-chelovekom-
2973575.html 

Технологи
я 

1 
2 
3 
4 
 

Интегрированный урок окружающего мира, математики и  
технологии «Космос в числах и фактах» 

Иностранн
ый язык 

  
2 
3 
4 
 

Презентация по английскому языку "What's in our fridge" 

Презентация по английскому языку на тему "My day" 
 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого»
Юрминская СОШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация урок-викторина по теме «Поэтическая 
тетрадь» 
 
Презентация «КВН по сказкам А.С. Пушкина» 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Путешествие на планету математики» 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация на тему : «10 редких животных России, 
внесённых в Красную книгу». 

Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

Интегрированный урок (математика +окружающий мир) 

«Экологическая безопасность». 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Сказочный букет для мамы» 

 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

1.Электронная программа  «Состояние здоровья 

школьника» для детей 6-17 лет. 

2.Публикации на сайте: 

https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna:  

1.Тема: «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе». 
ОРКСЭ   

4 
 

   Урок на тему «Свобода и моральный 

выбор человека» 

 

Технологи
я 

1 
2 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

«Букет» 

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-orkse-i-okruzhayuschego-mira-kogo-mozhno-nazvat-chelovekom-2973575.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-orkse-i-okruzhayuschego-mira-kogo-mozhno-nazvat-chelovekom-2973575.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-orkse-i-okruzhayuschego-mira-kogo-mozhno-nazvat-chelovekom-2973575.html
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna


3 
4 
 

Цветочная композиция. 

Презентация Розы из салфеток" «

 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Кармацкая СОШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Письмо гласной буквы А а» 

Презентация «Главные члены предложения» 

Презентация «Склонение имён существительных» 

 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Гласный  

звук и, буквы Ии» 

 

Презентация «Устное народное творчество» 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Сложение и вычитание с 0» 

 

Презентация «Сложение и вычитание с переходом через 

разряд» 

 

Презентация «Закрепление таблицы умножения» 

Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Что мы знаем о Москве» 

 

Презентация «План местности» 

 

Презентация «Как мы воспринимаем окружающий мир» 

 

Презентация «Пищеварительная система человека» 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

Презентация « Мастер изображения учит видеть»  

 

 

Презентация «Иллюстрация к сказке «Колобок» 

 

Презентация « Труд художника для твоего дома» 

 

 

Презентация «Лепка из пластилина фигуры человека в 

национальном костюме, занятого определённым видом 

деятельности» 

Музыка 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «В детской! Игры и игрушки. На прогулке» 

Презентация «Путешествие в Японию» 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Метание мяча в цель». 

Презентация «Прыжок в длину с разбега». 

 

ОРКСЭ   
4 
 

Презентация «Этика – наука о нравственной жизни человека» 

Технологи
я 

1 
2 

Презентация «Черепашка» 

Презентация «Знакомимся с компьютером» 



3 
4 
 

Презентация «Инструменты и приспособления для обработки 

материалов» 

Иностранн
ый язык 

  
2 
3 
4 
 

Презентации в Power Point  

«Алфавит» 

Презентация «Цвет» 

Презентация 

«Мой дом» 

 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого»
Кротовская СОШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

Презентации «Правописание приставок» 
«Главные члены предложения» 
 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Басни И.А.Крылова» 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Масса, килограмм, грамм» 

Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Условия жизни на Земле» 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Рисуем внутреннее убранство избы» 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация « Личная гигиена школьника» 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Новоберезовская 
СОШ 

Русский 
язык 

  
2 
  
4 
 

Настоящее продолженное время. Числительные. Счет от 
10 до 100 
 

Математик
а и 
информати
ка 

   
2 
  
4 
 

Технологическая карта урока математики по 
теме«РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ СПОСОБОМ ПОДБОРА 
НЕИЗВЕСТНОГО. БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ» 
 

Иностранн   Технологическая карта урока по русскому языку по теме 



ый язык 2 
  
4 
 

"Текст" 
Технологическая карта урока английского языка на тему 
"Буква К,к.Знакомство с шотландской волынкой" 
 
 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Новопетровская 
СОШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

 
https://infourok.ru 

«Большая буква в географических названиях»  
  

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

 

Конспект+презентация "Посеешь привычку, пожнешь 

характер"  
https://infourok.ru 

 

Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

 

Конспект урока по окружающему миру на тему "Дикие и 

домашние Животные"  
https://infourok.ru 

 

 

Иностранн
ый язык 

  
2 
3 
4 
 

 
2кл.Презентация глагол «to be», «Животные» 
3кл. Презентация «Present Simpl» 
4кл Презентация  «Составляем вопросы» 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Малиновская ООШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

Программа кружка "Весёлая грамматика" в 1,3 классах 

Инфоурок: https://infourok.ru/programma-kruzhka-

vesyolaya-grammatika-v-1-3-klassah-5198443.html 

Презентация по русскому языку на тему "Глагол" 4 

класс, УМК  «Начальная школа 21 века»  Инфоурок:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-

temu-glagol-klass-nshkola-3361890.html 
Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

 

Презентация «Устное народное творчество» 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация к уроку математики в 1 классе по теме 

«Много. Один. Число и цифра 1». Инфоурок: 
https://infourok.ru/urok-matematiki-1-klass-shkola-rossii-

5308913.html 

 

 

Конспект урока по математике в 4 классе по теме 
Десятичная система счисления Инфоурок: 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-v-klasse-

po-teme-desyatichnaya-sistema-schisleniya-3361900.html 
Окружающ
ий мир 

1 
2 

Презентация «Путешествие по Малиновке» 

Конспект урока по окружающему миру во 2 классе. 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/urok-matematiki-1-klass-shkola-rossii-5308913.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-1-klass-shkola-rossii-5308913.html


3 
4 
 

Инфоурок:     https://infourok.ru/klass-okruzhayuschiy-mir-

3326766.html 

Презентация «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

 

 

 

Конспект интегрированного урока ИЗО в 4 классе. 

Инфоурок: https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-izo-v-

klasse-3643231.html 
Музыка 1 

2 
3 
4 
 

 
 Презентация «Фольклор в музыке» 

Иностранн
ый язык 

  
2 
3 
4 
 

.Разработки  уроков английского языка  по теме 

«Алфавит» 2 класс 

https://infourok.ru/razrabotka-urokov-angliyskogo-yazika-

vo-klasse-1399768.html 
Презентация «Звездочет» английский язык 2 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-zvezdochet-fizminutka-

angliyskiy-yazik-1366358.html 

 

Презентация по английскому языку  « Времена года»3 

класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-v-klasse-

vremena-goda-angliyskiy-yazik-1366349.html 

 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Новоаптулинская 
ООШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация на тему: « Деление слов на слоги» 
Презентация на тему: « Ударные и безударные гласные 
звуки» 
Презентация на тему: «Текст.Типы текста» 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 
 

Литературная викторина « В гостях у сказки» 
 Презентация на тему:  В.Берестов « Хитрые грибы» 
Презентация 
 « Биография Ф.И.Тютчева» 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Проверочнаяработа на тему: «Сложение и вычитание 
чисел в пределах 20» 
Презентация на тему «Однозначные и двузначные 
числа» 
Презентация на тему «Площадь геометрических фигур» 

ИЗО 1 
2 
3 
4 
 

Презентацияна тему: «Что умеет компьютер?» 
Презентация на тему: «Родная страна» 
Презентация на тему: «Разнообразие природы. Значение 
природы для людей» 

Музыка 1 
2 
3 

Презентация на тему 
 « Обитатели подводного мира» 

https://infourok.ru/klass-okruzhayuschiy-mir-3326766.html
https://infourok.ru/klass-okruzhayuschiy-mir-3326766.html
https://infourok.ru/razrabotka-urokov-angliyskogo-yazika-vo-klasse-1399768.html
https://infourok.ru/razrabotka-urokov-angliyskogo-yazika-vo-klasse-1399768.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zvezdochet-fizminutka-angliyskiy-yazik-1366358.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zvezdochet-fizminutka-angliyskiy-yazik-1366358.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-v-klasse-vremena-goda-angliyskiy-yazik-1366349.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-otkritomu-uroku-v-klasse-vremena-goda-angliyskiy-yazik-1366349.html


4 
 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация на тему «История мяча и игр с мячом». 
Презентация на тему «Виды спорта». 

Технологи
я 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация. 
 « Листья и фантазия» 
Презентация. «Аппликация из пластилина « Зимний 
пейзаж». 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Сорочкинская НОШ 

Русский 
язык 

1 
 
 
2 
3 
4 
 

Презентация «Буква е» (обучение грамоте), 1 класс. 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obuchenie-
gramote-v-1-klas-1.html 
Презентация «Согласный звук        [ Й ] и буква И 
краткое», 2 класс 
Презентация «Омонимы», 3 класс 
Презентация «Тип текста «Рассуждение», 4 класс 

Литератур
ное чтение 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 

Презентация «А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Согласные звуки [р] [р']. Буквы Р, р.», 1 класс. 
https://infourok.ru/prezentaciya-a-s-pushkin-skazka-o-
rybake-i-rybke-soglasnye-zvuki-r-r-bukvy-r-r-5318276.html 
Презентация «Потешки и прибаутки – малые жанры 
устного народного творчества.», 2 класс 
Презентация «Русская народная сказка «Лиса и 
журавль».», 2 класс 
Презентация «А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»», 3 
класс 
Презентация «П. Ершов «Конёк-Горбунок» (отрывки)», 4 
класс 

Математик
а и 
информати
ка 

 1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Вверху. Внизу. Слева. Справа», 1 класс 
Презентация «Числа от 1 до 100.Нумерация», 2 класс 
Презентация «Вычисление площади прямоугольника», 3 
класс 
Презентация «Задачи   на движение. Нахождение 
скорости», 4 класс 

Окружающ
ий мир 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 

Презентация «Что это за листья» 1 класс, 
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-eto-za-listya-
5318248.html 
Презентация «Звёздное небо», 2 класс 
Презентация «Какой бывает транспорт», 2 класс 
Презентация «Звездное небо - Великая книга Природы», 
3 класс 
Презентация к интегрированному уроку окружающий 
мир и изо, 4 класс 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-
uroku-okruzhaiu-3.html 

ИЗО 1 Презентация «Мир полон украшений. Цветы», 1 класс 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obuchenie-gramote-v-1-klas-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-obuchenie-gramote-v-1-klas-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-a-s-pushkin-skazka-o-rybake-i-rybke-soglasnye-zvuki-r-r-bukvy-r-r-5318276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-a-s-pushkin-skazka-o-rybake-i-rybke-soglasnye-zvuki-r-r-bukvy-r-r-5318276.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-eto-za-listya-5318248.html
https://infourok.ru/prezentaciya-chto-eto-za-listya-5318248.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-okruzhaiu-3.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-okruzhaiu-3.html


 
2 
3 
 
 
4 
 

Презентация «Памятники архитектуры - наследие 
веков», 3 класс 
Презентация к интегрированному уроку окружающий 
мир и изо, 4 класс 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-
uroku-okruzhaiu-3.html 
Презентация «Архитектура разных народов», 4 класс 

Музыка 1 
 
 
2 
3 
4 
 

Презентация «Музыкальные инструменты (дудочка, 
рожок, гусли, свирель)», 1 класс 
 
Презентация «Колыбельные», 2 класс 
Презентация «Русская опера», 4 класс. 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

Презентация «Влияние физических упражнений на 
здоровье человека. Техника безопасности во время 
занятий физической культурой», 1-4 кл. 

ОРКСЭ  4 
 

Презентация «Что такое светская этика?» 
Презентация «Семейные праздники» 

Технологи
я 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

Презентация «Фантазии из шишек, желудей, каштанов», 
1 класс 
 
Презентация «Мастерская Деда Мороза и Снегурочки», 2 
класс 
 
Презентация «Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 
23 февраля», 3 класс 
 
Презентация «Инструменты и приспособления для 
обработки материалов», 4 класс 

Иностранн
ый язык 

2 
3 
4 
 
 

https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-po-
tiemie-lichnoie-pis-m.html 
Урок английского языка по теме "Личное письмо 

Максима. Диалог-расспрос по рисункам, содержанию 

текста. Расписание на неделю"  

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Слободчиковская 
ООШ 

Русский 
язык 

1 
2 
3 
4 
 

1 класс. Инфоурок. Технологическая карта 
интегрированного урока «Устная и письменная речь» 
Инфоурок. Технол. карта интегрированного урока. 
«А.С.Пушкин Сказки».  
4 кл. Инфоурок. Технол. карта интегрированного урока 
.Л.Н.Толстой «Черепаха. Правописание окончаний 
глаголов» 

Литератур
ное чтение 

1 
2 
3 
4 

Конспект урока. Тема: Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». 

Рабочая программа. https://infourok.ru/user/kochneva-galina-

aleksandrovna 
 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-okruzhaiu-3.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-okruzhaiu-3.html


 

Окружающ
ий мир 

1 
2 
3 
4 
 

 
 
3 класс. Презентация.  «Здоровое питание–залог 

здоровья!» 
https://infourok.ru/user/kochneva-galina-aleksandrovna 
 

3 класс. Технолог. карта интегрированного урока окр. 
мира и ИЗО. «Какие бывают плоды. Рисование яблока с 
натуры» 

Физическа
я культура 

1 
2 
3 
4 
 

- 
Рабочая программа по АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по 

коррекционному занятию «Ритмика» 2 класс 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-ritmike-2-klass-

4946531.html 

Рабочая программа по АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями» по предмету 

«Физическая культура»  https://infourok.ru/rabochaya-

programma-po-aoop-fizicheskoj-kulture-2-klass-5301460.html  

 

Технологическая карта по физической культуре для 3 класса 

«Техника челночного бега» 

 

Конспект урока по физической культуре для 4 класса. 

«Прыжок в длину с разбега» 

 

ОРКСЭ   
4 
 

https://infourok.ru/user/kochneva-galina-aleksandrovna 
4 класс. Конспект урока. Тема: «Любовь и уважение к 

Отечеству». 

МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация к уроку на тему "Сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи " 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-slozhnye-
predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-
4458208.html 

Урок русского языка в 9 классе по теме: "Сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи " 
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-po-teme-
slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-
svyazi-4458205.html 

 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

«Опять война, опять блокада…» презентация к уроку 

Мужества, посвященного дню окончательного снятия 

блокады Ленинграда. 
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-prezentaciya-k-
uroku-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-
snyatiya-blokady-leningrada-4278199.html 

 «Опять война, опять блокада…» Сценарий урока 

Мужества, посвященного дню окончательного снятия 

блокады Ленинграда. 
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-scenarij-uroka-
muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-

https://infourok.ru/user/kochneva-galina-aleksandrovna
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-ritmike-2-klass-4946531.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-ritmike-2-klass-4946531.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-aoop-fizicheskoj-kulture-2-klass-5301460.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-aoop-fizicheskoj-kulture-2-klass-5301460.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458208.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458208.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458205.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458205.html
https://infourok.ru/urok-russkogo-yazyka-v-9-klasse-po-teme-slozhnye-predlozheniya-s-raznymi-vidami-soyuznoj-i-bessoyuznoj-svyazi-4458205.html
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-prezentaciya-k-uroku-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278199.html
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-prezentaciya-k-uroku-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278199.html
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-prezentaciya-k-uroku-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278199.html
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-scenarij-uroka-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278195.html
https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-scenarij-uroka-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278195.html


blokady-leningrada-4278195.html 
Конспект урока литературы в 8 классе «Владимир Белов – 
сибирский Есенин?» (Цвет и свет в стихотворениях лирического 

цикла В.Белова «Полынь и звёзды»: сходство и различие с цвето-
световой гаммой поэзии С.Есенина) -  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-v-klasse-vladimir-belov-sibirskiy-
esenin-cvet-i-svet-v-stihotvoreniyah-liricheskogo-cikla-vbelova-poli-
3192431.html 

 

Математик
а   

5 
6 
  
 

«Отношение двух величин» с использование карточек 
УЧИ.РУ, 6 класс, УМК Дорофеев Г.В. и др. 
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2021/01/17/
urok-otnoshenie-dvuh-velichin-s-ispolzovaniem-kartochek-
uchi-ru 

Алгебра   
7 
8 
9 
 

Конспект урока по алгебре 8 класс «Решение систем 
неравенств с одной переменной» https://infourok.ru/konspekt-
uroka-po-algebre-klass-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-
peremennoy-1491061.html 
Задания по теории вероятности (ОГЭ 9 класс) 
https://infourok.ru/zadaniya-po-teorii-veroyatnosti-oge-klass-
1491054.html 

 

Геометрия 7 
8 
9 

Урок в 9 классе «Векторы», презентация к уроку 
Урок в 8 классе «Площади фигур» 

Информат
ика  

7 
8 
9 

Веб-квест « Следствие вели... Или дело о пропавшем 
интересе к информатике» 
http://zunal.com/introduction.php?w=399770 
Создание графических изображений. ТБ. Практическая 
работа № 1 «Работа с графическими примитивами. 
Конструирование объектов из графических примитивов», 
7 класс https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-
ikt/library/2020/08/17/tehnologicheskaya-karta-uroka-
sozdanie-graficheskih  
Урок-экскурсия по информатике в Центр занятости 
населения в рамках изучения темы "Обработка 
текстовой информации", 7 и 10 класс, 
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-po-informatikie-v-
tsientr-zaniatos.html  
Урок–экскурсия в Отдел криминалистики по 
информатике в рамках изучения темы "Моделирование 
и формализация", 9 и 11 класс, 
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-v-otdiel-
kriminalistiki-po-informa.html 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Тема урока: Сражение Великой Отечественной войны: 

Курская дуга. 
https://infourok.ru/tema-uroka-srazhenie-velikoy-
otechestvennoy-voyni-kurskaya-duga-2925414.html 

Программа кружка по обществознанию "Человек и 

общество" (8 класс) 
https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-obschestvoznaniyu-
chelovek-i-obschestvo-klass-3268115.html 

https://infourok.ru/opyat-vojna-opyat-blokada-scenarij-uroka-muzhestva-posvyashennogo-dnyu-okonchatelnogo-snyatiya-blokady-leningrada-4278195.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-v-klasse-vladimir-belov-sibirskiy-esenin-cvet-i-svet-v-stihotvoreniyah-liricheskogo-cikla-vbelova-poli-3192431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-v-klasse-vladimir-belov-sibirskiy-esenin-cvet-i-svet-v-stihotvoreniyah-liricheskogo-cikla-vbelova-poli-3192431.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-v-klasse-vladimir-belov-sibirskiy-esenin-cvet-i-svet-v-stihotvoreniyah-liricheskogo-cikla-vbelova-poli-3192431.html
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2021/01/17/urok-otnoshenie-dvuh-velichin-s-ispolzovaniem-kartochek-uchi-ru
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2021/01/17/urok-otnoshenie-dvuh-velichin-s-ispolzovaniem-kartochek-uchi-ru
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2021/01/17/urok-otnoshenie-dvuh-velichin-s-ispolzovaniem-kartochek-uchi-ru
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-klass-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-1491061.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-klass-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-1491061.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-klass-reshenie-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy-1491061.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teorii-veroyatnosti-oge-klass-1491054.html
https://infourok.ru/zadaniya-po-teorii-veroyatnosti-oge-klass-1491054.html
http://zunal.com/introduction.php?w=399770
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/17/tehnologicheskaya-karta-uroka-sozdanie-graficheskih
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/17/tehnologicheskaya-karta-uroka-sozdanie-graficheskih
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2020/08/17/tehnologicheskaya-karta-uroka-sozdanie-graficheskih
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-po-informatikie-v-tsientr-zaniatos.html
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-po-informatikie-v-tsientr-zaniatos.html
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-v-otdiel-kriminalistiki-po-informa.html
https://multiurok.ru/files/urok-ekskursiia-v-otdiel-kriminalistiki-po-informa.html
https://infourok.ru/tema-uroka-srazhenie-velikoy-otechestvennoy-voyni-kurskaya-duga-2925414.html
https://infourok.ru/tema-uroka-srazhenie-velikoy-otechestvennoy-voyni-kurskaya-duga-2925414.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-obschestvoznaniyu-chelovek-i-obschestvo-klass-3268115.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-obschestvoznaniyu-chelovek-i-obschestvo-klass-3268115.html


География 5 
6 
7 
8 
9 

Конспект урока географии в 5 классе по теме "План 

местности и географическая карта" 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-
plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-3519802.html 
Конспект урока географии в 6 классе по теме "Горы и 

равнины" (технология проблемного обучения) 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-
gori-i-ravnini-tehnologiya-problemnogo-obucheniya-
3519646.html 

Урок-экскурсия по географии в 9 классе "АПК: 

земледелие и животноводство" 
https://infourok.ru/urokekskursiya-po-geografii-v-klasse-apk-
zemledelie-i-zhivotnovodstvo-3519633.html 

 

Физика 7 
8 
9 

Интерактивная презентация по физике 7 класс на тему 
"Механические явления", 
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/interak
tivnaya-prezentatsiya-po-fizike-7-klass-na-temu  
 
Проверочный тест "Уравнение состояния идеального 
газа", интерактивная презентация для 10 класса, 
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/prover
ochnyy-test-uravnenie-sostoyaniya-idealnogo-gaza 

Химия 8 
9 

Презентация "Роль кислот в живой и неживой природе" 

https://infourok.ru/prezentaciya-rol-kislot-v-zhivoj-i-

nezhivoj-prirode-5158568.html 

Конспект урока "Роль кислот в живой и неживой 

природе" 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rol-kislot-v-zhivoj-i-nezhivoj-
prirode-5158415.html 

 

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

Конспект урока по химии на тему "Практическая работа 

№4 Признаки химических реакций" (8 класс) 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-
prakticheskaya-rabota-4-priznaki-himicheskih-reakcij-8-klass-
5063876.html 

Презентация по биологии по теме" Регуляция 

пищеварения" (8 класс) 

Приложения к интегрированному уроку " История 

одного открытия (Регуляция пищеварения)" (8 класс) 

 

ОБЖ 8 
9 

Презентация к уроку ОБЖ 8 класс 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-8-klass-
4434309.html 

Конспект и презентация к уроку ОБЖ 8 класс 
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-5-uroku-obzh-8-
klass-4434298.html 

 

ИЗО 5 
6 
7 

Видеофильмы: «День примерки морозного кружева» по теме урока 
«Выразительные средства пятен»; «Дело художника – рождать 
радость». Презентации и методические разработки уроков: 
«Музыкальная живопись и живописная музыка», методический 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-3519802.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-plan-mestnosti-i-geograficheskaya-karta-3519802.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-gori-i-ravnini-tehnologiya-problemnogo-obucheniya-3519646.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-gori-i-ravnini-tehnologiya-problemnogo-obucheniya-3519646.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-geografii-v-klasse-po-teme-gori-i-ravnini-tehnologiya-problemnogo-obucheniya-3519646.html
https://infourok.ru/urokekskursiya-po-geografii-v-klasse-apk-zemledelie-i-zhivotnovodstvo-3519633.html
https://infourok.ru/urokekskursiya-po-geografii-v-klasse-apk-zemledelie-i-zhivotnovodstvo-3519633.html
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/interaktivnaya-prezentatsiya-po-fizike-7-klass-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/interaktivnaya-prezentatsiya-po-fizike-7-klass-na-temu
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/proverochnyy-test-uravnenie-sostoyaniya-idealnogo-gaza
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2017/12/05/proverochnyy-test-uravnenie-sostoyaniya-idealnogo-gaza
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rol-kislot-v-zhivoj-i-nezhivoj-prirode-5158415.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-rol-kislot-v-zhivoj-i-nezhivoj-prirode-5158415.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-prakticheskaya-rabota-4-priznaki-himicheskih-reakcij-8-klass-5063876.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-prakticheskaya-rabota-4-priznaki-himicheskih-reakcij-8-klass-5063876.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-himii-na-temu-prakticheskaya-rabota-4-priznaki-himicheskih-reakcij-8-klass-5063876.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-8-klass-4434309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obzh-8-klass-4434309.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-5-uroku-obzh-8-klass-4434298.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-5-uroku-obzh-8-klass-4434298.html
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материал для проведения интегрированного урока-квеста в 10 
классе (литература+МХК) "Человек в искусстве Северного 
Возрождения и в русской литературе", «Реализм в культуре 19 века» 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

Видеофильмы: «Непокоренный, прошедший сквозь ад…» по теме 
урока «Симфоническая музыка. Д.Шостакович. Симфония №7»; 
«День рождения гитары» по теме «Инструментальная музыка»; 
«Творчество Л.ван Бетховена»; «Поем частушки» . Презентации и 
методические разработки уроков: «Музыкальная живопись и 
живописная музыка», «Ж. Бизе. Опера «Кармен», «Реализм в 
культуре 19 века» 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация к уроку «Волейбол», 7 класс. 
Презентация к уроку «Баскетбол», 8 класс. 
Разработка внеклассного мероприятия «Игры доброй 
воли». 

Технологи
я 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Творческий проект по технологии 
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-
3538725.html 

Творческий проект по технологии 
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-
3538700.html 
 

Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация “Holidays are over”, “Russian painters” 
 
 

Второй 
иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

 Презентация „Hobbys“, «Правила чтения немецкого 
языка» 
Презентация „Das sieh gut aus“, „Kleidung“, „Meine Stadt“ 
Презентация „Bilder und Töne“ 
Презентация „Fitness und Sport“ 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого»
Юрминская СОШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Публикация на сайте «Инфоурок» 

Из опыта работы «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 9 класс 

Составление карточек с проверкой орфограмм Учи.ру, проведение  

дистанционных уроков на платформе Сферум «Из истории  русского  

литературного языка. Диалекты как  часть народной  культуры» , 

«Лексические  заимствования как  результат  взаимодействия 

национальных культур.  Особенности  освоения  иноязычной 

лексики.» 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

А.И. Куприн « Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье  в рассказе  «Куст сирени» 8 класс 

Интегрированный урок литературы и истории « Пугачев глазами 

историков и литераторов» 

Методическая разработка урока на конкурс « Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского, Б. Окуджавы, А Фатьянова» 

 Размещение теста «От Александра 1 до Александра 2» , 

презентаций «Отмена крепостного права», «Поход Александра 

Македонского на Восток» , рабочих программ по истории 5-11 

классы на 2020-2021 уч.год, разработка открытого урока «4 ноября», 

интегрированного урока «Восстание Емельяна Пугачева» на сайте 

Инфоурок.ру 

https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-3538725.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-3538725.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-3538700.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-po-tehnologii-3538700.html


Математик
а   

5 
6 
 
 

Презентация к уроку математики 6 класс по теме «Буквенные 

выражения и числовые подстановки» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-tema-bukvennye-

vyrazheniya-i-chislovye-podstanovki-6-klass-5108789.html  

Презентация к уроку математики 5 класс по теме «Доли. 

Обыкновенные дроби». 

Викторина «Правда или ложь? (Глазомер)»  

https://create.kahoot.it/details/2c0e124e-8c0d-4587-be4d-a683a46d6ca2  

1. Создание интерактивного упражнения "Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей" в онлай-сервисе LearningApps.org. 2. 

Создание интерактивных заданий из карточек "Задачи на части" на 

интерактивной платформе Учи.ру 

Алгебра  
7 
8 
9 
 

Презентация к уроку алгебры 9 класс по теме «Зависимость 

положения графиков квадратичной функции» 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-zavisimost-polozheniya-

grafika-kvadratichnoy-funkcii-klass-3702355.html  

Викторина «Великие ученые» 

https://learningapps.org/display?v=pxth083dn20  

Кроссворд по теме «Функция» 

https://learningapps.org/display?v=pfvsktwra20  

Итоговый тест по алгебре 9 класс по теме «Квадратичная функция» 

https://onlinetestpad.com/ebzg5nmfuliyo   

1. Создание интерактивного упражнения "Корни n-ой степени" в 

онлай-сервисе LearningApps.org. 2. Создание интерактивных заданий 

из карточек "Арифметическая прогрессия", "Числовые промежутки" 

на интерактивной платформе Учи.р 

Геометрия 7 
8 
9 

1. Создание интерактивного теста "Многоугольники" в приложении 

Plickers.com 

Информат
ика  

7 
8 
9 

1. Создание интерактивных упражнений "Запросы к поисковой 

системе", "Системы счисления", "Кодирование информации" в 

онлай-сервисе LearningApps.org 

2. Публикация на сайте infourok.ru разработки технологической 

карты интегрированного урока с обществознанием "Правовая охрана 

программ и данных. Защита информации" 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Размещение тестов, презентаций, рабочих программ, разработка 

открытого урока на сайте Инфоурок.ру, проведение дистанционных 

уроков на платформе Сферум. 

География 5 
 
  
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
8 

1.Презентация «Ветер»; 

2.Проект (видеролик) 

«Приключение капельки»; 

1.Презентация «Какие бывают ветры»; 

2.Проект (видеролик) 

«Звёздное небо» 

3. Презентация  

«Вода на Земле»; 

4.Презентация 

 «Как появился человек на Земле»; 

1.Презентация 

«Национальные парки Африки»; 

2.Презентация  

«Антарктида - ледяной континент»; 

1.Презентация 

«Равнины и горы России»; 

1.Презентация 

«Городское и сельское население России»; 

2. Презентация 

«Агропромышленный комплекс» («Земледелие и животноводство») 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-tema-bukvennye-vyrazheniya-i-chislovye-podstanovki-6-klass-5108789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-tema-bukvennye-vyrazheniya-i-chislovye-podstanovki-6-klass-5108789.html
https://create.kahoot.it/details/2c0e124e-8c0d-4587-be4d-a683a46d6ca2
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-zavisimost-polozheniya-grafika-kvadratichnoy-funkcii-klass-3702355.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-zavisimost-polozheniya-grafika-kvadratichnoy-funkcii-klass-3702355.html
https://learningapps.org/display?v=pxth083dn20
https://learningapps.org/display?v=pfvsktwra20
https://onlinetestpad.com/ebzg5nmfuliyo
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РНК – презентация «Трудовая династия». 

Физика 7 
8 
9 

1. Создание интерактивных тестов "Сообщающиеся сосуды", 

"Электричество", "Строение атома" в приложении Plickers.com 

2. Публикация на сайте infourok.ru разработки конспекта урока и 

презентации "Сообщающиеся сосуды", "Механическое движение" 

Химия 8 
9 

Презентация к уроку химии 8 класс по теме «Физические и 

химические свойства воды» 

https://infourok.ru/razrabotka-integrirovannogo-uroka-fizicheskie-i-

himicheskiesvojstva-vody-himiya-fizika-4036188.html  

Презентация к уроку химии 8 класс по теме «Вода – удивительное 

вещество» https://infourok.ru/urok-voda-udivitelnoe-veschestvo-

himiyafizika-3474653.html  

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/bulatova-svetlana-

ivanovna1/material 

1. Открытый урок «Как появился человек на Земле», «Биосфера- 

оболочка Земли». 

2. Технологическая карта интегрированного урока по биологии и 

географии по теме:"Природные зоны России" 

3. «Нарушение осанки и плоскостопие» 

4. Презентация. Урок биологии в 7 классе по теме: «Особенности 

внешнего строения земноводных» 

5. Урок биологии в 7 классе по теме: «Особенности внешнего 

строения земноводных» 

6. Открытый урок в 9 классе «Генетика пола. Наследование 

сцепленное с полом.» 

7. Контрольная работа по биологии 9 класс 

ОБЖ 8 
9 

1.Сайт школы:  

Буклет «Правила пожарной безопасности». 

2.Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-

bolatovna:  

1. Реферат по ОБЖ на тему "Определение и классификация 

опасностей". 

2. Урок-презентация по ОБЖ на тему "Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров" (8 класс) 

 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
 
 

Урок изобразительного искусства. 

«Рисуем отгадки к народным загадкам». «В мире прекрасного». 

(внеклассное мероприятие). 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

 Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-

bolatovna:  

1. Разработка программы "Психофизическая тренировка" 7 класс. 

 

2.Конкурс "Мой лучший урок по ФГОС". Технологическая карта 

урока по физической культуре на тему: «Самоконтроль. Нижний 

прием и передача мяча» 

 

Технологи
я 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-

bolatovna:  

Из опыта работы:  «Применение кейс-метода на уроках технологии» 

Второй 5 Презентация к уроку по теме : «Животные» 

https://infourok.ru/razrabotka-integrirovannogo-uroka-fizicheskie-i-himicheskiesvojstva-vody-himiya-fizika-4036188.html
https://infourok.ru/razrabotka-integrirovannogo-uroka-fizicheskie-i-himicheskiesvojstva-vody-himiya-fizika-4036188.html
https://infourok.ru/urok-voda-udivitelnoe-veschestvo-himiyafizika-3474653.html
https://infourok.ru/urok-voda-udivitelnoe-veschestvo-himiyafizika-3474653.html
https://infourok.ru/user/bulatova-svetlana-ivanovna1/material
https://infourok.ru/user/bulatova-svetlana-ivanovna1/material
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-kak-poyavilsya-chelovek-na-zemle-biosfera-obolochka-zemli-4156175.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-kak-poyavilsya-chelovek-na-zemle-biosfera-obolochka-zemli-4156175.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-biologii-i-geografii-po-temeprirodnie-zoni-rossii-3619808.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-biologii-i-geografii-po-temeprirodnie-zoni-rossii-3619808.html
https://infourok.ru/narushenie-osanki-i-ploskostopie-2451270.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-biologii-v-klasse-po-teme-osobennosti-vneshnego-stroeniya-zemnovodnih-2450901.html
https://infourok.ru/prezentaciya-urok-biologii-v-klasse-po-teme-osobennosti-vneshnego-stroeniya-zemnovodnih-2450901.html
https://infourok.ru/urok-biologii-v-klasse-po-teme-osobennosti-vneshnego-stroeniya-zemnovodnih-2450879.html
https://infourok.ru/urok-biologii-v-klasse-po-teme-osobennosti-vneshnego-stroeniya-zemnovodnih-2450879.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-genetika-pola-nasledovanie-sceplennoe-s-polom-873813.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-v-klasse-genetika-pola-nasledovanie-sceplennoe-s-polom-873813.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-biologii-klass-866137.html
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/referat-po-obzh-na-temu-opredelenie-i-klassifikaciya-opasnostej-4094980.html
https://infourok.ru/referat-po-obzh-na-temu-opredelenie-i-klassifikaciya-opasnostej-4094980.html
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vneurochnoj-deyatelnosti-psihofizicheskaya-trenirovka-7-klass-4092148.html
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna


иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

6 
7 
8 
9 

Презентация к уроку по теме : «Мой дом» 

Презентация к уроку по теме : «Фитнес и спорт» 

 Обществоз
нание 

6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 

Презентация «Семья и семейные отношения» 

Презентация. «Правила этикета. Общественные ценности» 

Презентация «Развитие общества» 

Конспект «Нам родину завещано любить» 

https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

 

Технологическая карта урока «Права  и свободы человека и 

гражданина» https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

Контрольная работа по обществознанию за 1 полугодие 

https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

Программа элективного курса «Я и мои права в 9 классе» 

https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

Конспект урока «Социальная структура общества» 

https://infourok.ru/user/novikova-tatyana-anatolevna8 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Кармацкая СОШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация к уроку  

На тему «Буквы и,у,а после щипящих», «Имя 

прилагательное». 

Занятия на платформе Учи. Ру на тему «Что такое язык» 

 

 

Презентация к уроку «Описание памятника культуры. 

Подготовка к сочинению по картинам С. Герасимова 

«Церковь Покрова на Нерли» и С. Баулина «Храм Покрова на 

Нерли» 

 

Презентация к уроку «Сложноподчинён-ные предложения с 

придаточными изъяснительными» 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация к уроку на тему «Царевна-лягушка». Тест по  

сказке «Иван-крестьянский сын и чудо юдо» 

Презентация «С природой одной он жизнью дышал . . .» к 

уроку «М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца. 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти.»  

 Презентация к уроку «И. С. Тургенев. 

Математик
а   

5 
6 
  
 

Карточки для проверки вычислительных навыков по системе 

Зайцева; Действия с обыкновенными дробями; 

«Золотая арифметика» 

Алгебра   
7 
8 
9 
 

Карточки для проверки вычислительных навыков по системе 

Зайцева; Действия с обыкновенными дробями; 

«Золотая арифметика» 

Презентация: Решение уравнений 

Геометрия 7 
8 

Карточки «Площади» 



9 

Информат
ика  

7 
8 
9 

https://infourok.ru/konspekt-po-informatike-na-temu-

informacionnye-processy-4824038.html, инфоурок 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентация: «Династия Рюриковичей». «Династия 

Романовых». 

География 5 
6 
7 
8 
9 

Презентация: Солнечная система; Луна – спутник Земли. 

Земля – планета Солнечной системы; 

Горные породы и их значение для человека 

Презентация: Географические координаты.; Ориентирование 

по плану и на местности в природе и в населенном пункте; 

Подземные воды, болота, ледники. 

Физика 7 
8 
9 

Презентация «Молекулы» 

Презентация «Конвекция» 

Презентация « График скорости» 

Химия 8 
9 

Презентация: «Знаки химических элементов. Периодическая 

таблица Д. И. Менделеева». 

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

презентация «Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека» 8 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-geografii-na-temu-

vliyanie-prirodnih-usloviy-na-zhizn-i-zdorove-cheloveka-klass-

3704576.html 

ОБЖ 8 
9 

Презентация «Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия». 

Презентация «ЧС природного характера». 

 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация « Народные праздники обряды» 

 Презентация « Мой дом мой образ жизни» 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация: Музыка в кино. Музыка немого кино. 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «Метание мяча в цель». 

Презентация «Прыжок в длину с разбега». 

 

Технологи
я 

5 
6 
7 

Презентация «Обработка почвы под овощные растения: 

основная, предпосевная и послепосевная (междурядная)». 

 

https://infourok.ru/konspekt-po-informatike-na-temu-informacionnye-processy-4824038.html
https://infourok.ru/konspekt-po-informatike-na-temu-informacionnye-processy-4824038.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-geografii-na-temu-vliyanie-prirodnih-usloviy-na-zhizn-i-zdorove-cheloveka-klass-3704576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-geografii-na-temu-vliyanie-prirodnih-usloviy-na-zhizn-i-zdorove-cheloveka-klass-3704576.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-uroku-geografii-na-temu-vliyanie-prirodnih-usloviy-na-zhizn-i-zdorove-cheloveka-klass-3704576.html


8 
9 
 

Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентации в Power Point  

«Моя семья», «здоровый образ жизни» 

Презентации в Power Point 

«Традиции, праздники, фестивали» 

 

Презентации в Power Point 

«Живущие вокруг нас(птицы, животные и растения России и 

Британии» 

 

Презентации в Power Point «Современные Олимпийские 

игры» 

 

Презентации в Power Point «Наука и технология» 

Второй 
иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

 Презентации в Power Point «Животные», «Хобби», «Моя 

семья» 

Презентации в Power Point «Профессии» 

Презентации в 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого»
Кротовская СОШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Опорная схема-конспект «Обособленные члены 
предложения» 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Видеофильм «Природа в лирике потов 19 века» 
 

Математик
а   

5 
6 
  
 

Презентация «Прямая, части прямой, ломанная» 

Алгебра   
7 
8 
9 
 

Презентации по теме подготовки к ГИА» 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентации «Вафинских школах и гимнасиях» 
«Земледельцы и ремесденники Египта» 
«Достижения древних египтян» 
 

География 5 
6 
7 
8 

Презентация «Урал-кладовая Земли» 
 
Презентация по теме Река «Балахлей» 
Интерактивная игра по теме «Малые реки малой 



9 родины»   

Физика 7 
8 
9 

 

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

Презентации «Голосеменные»,  
«Эволюция органов пищеварения у животных» 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация «Важнейшие элементы  архитектуры 
зданий» 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация «М.Глинка. Иван Сусанин» 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «Правила игры в волейбол», Баскетбол 

Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «Прошедшее длящееся время» 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Новопетровская 
СОШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация Сочинение по картине Игоря Грабаря «Февральская 
лазурь» 
Презентация Изложение с изменением лица по тексту 
В.П.Астафьева 

6кл. Открытый урок по теме «Различение на письме 
суффиксов прилагательных к и ск.» 

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-teme-razlichenie-na-
pisme-suffiksov-prilagatelnyh-k-i-sk-6-klass-5070507.html 
6кл. Проект «Слово-книга» 
https://infourok.ru/proekt-po-russkomu-yazyku-kniga-
4622268.html 
6кл. Технологическая карта интегрированного урока 
русского языка и литературы по теме «Одна и две буквы 
н в суффиксах прилагательных. Сказовая форма 
повествования» 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-
integrirovannogo-uroka-russkogo-yazyka-i-literatury-po-

https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-teme-razlichenie-na-pisme-suffiksov-prilagatelnyh-k-i-sk-6-klass-5070507.html
https://infourok.ru/otkrytyj-urok-po-teme-razlichenie-na-pisme-suffiksov-prilagatelnyh-k-i-sk-6-klass-5070507.html
https://infourok.ru/proekt-po-russkomu-yazyku-kniga-4622268.html
https://infourok.ru/proekt-po-russkomu-yazyku-kniga-4622268.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-russkogo-yazyka-i-literatury-po-teme-odna-i-dve-bukvy-n-v-suffiksah-prilagatelnyh-4615830.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-russkogo-yazyka-i-literatury-po-teme-odna-i-dve-bukvy-n-v-suffiksah-prilagatelnyh-4615830.html


teme-odna-i-dve-bukvy-n-v-suffiksah-prilagatelnyh-
4615830.html  
7кл. Памятка по теме «Наречие» 
https://infourok.ru/pamyatka-po-teme-narechie-
5069984.html 
8кл. Конспект открытого урока по теме «Неопределенно 
– личные предложения» 
https://infourok.ru/konspekt-otkrytogo-uroka-po-russkomu-
yazyku-neopredelyonno-lichnye-predlozheniya-4631064.html 

9кл. Подготовка к ОГЭ «Лексический анализ слова» 

https://infourok.ru/podgotovka-k-oge-leksicheskij-analiz-
slova-5076617.html 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «Жилин и Костылин». Обучение 
сравнительной характеристике героев» 
 
 
7кл. Проект «Цветы в литературе» 
https://infourok.ru/proekt-cvety-v-literature-4631005.html 

Математик
а   

5 
6 
  
 

Проект по математике  "Математические сказки". 
Конспект по теме «Масштаб» 
https://infourok.ru/konspekt-po-teme-masshtab-
4431857.html 
Конспект по теме «Окружность в телах вращения. 
Изготовление цилиндрических деталей ручным 
способом» https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-
vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-
sposobom-4431853.html  
Конспект «Температура воздуха. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-
vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431841.html 
Презентация «Температура воздуха. Сложение и 
вычитание положительных и отрицательных чисел» 
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-
izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-
4431853.html  
Проект по математике 6 класс "Проценты вокруг нас". 
«Конспект интегрированного урока по математике и 
географии  "Масштаб". 

Алгебра   
7 
8 
9 
 

Конспект «Умножение разности двух выражений на их 
сумму» 
https://infourok.ru/konspekt-umnozhenie-raznosti-dvuh-
vyrazhenij-na-ih-summu-5169956.html 
Конспект урока по теме "Равномерное движение. 
Прямая пропорциональность и её график" 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-
dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-
3813716.html  
 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-russkogo-yazyka-i-literatury-po-teme-odna-i-dve-bukvy-n-v-suffiksah-prilagatelnyh-4615830.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-russkogo-yazyka-i-literatury-po-teme-odna-i-dve-bukvy-n-v-suffiksah-prilagatelnyh-4615830.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-teme-narechie-5069984.html
https://infourok.ru/pamyatka-po-teme-narechie-5069984.html
https://infourok.ru/proekt-cvety-v-literature-4631005.html
https://infourok.ru/konspekt-po-teme-masshtab-4431857.html
https://infourok.ru/konspekt-po-teme-masshtab-4431857.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431845.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431845.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431841.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431841.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431845.html
https://infourok.ru/temperatura-vozduha-slozhenie-i-vychitanie-polozhitelnyh-i-otricatelnyh-chisel-4431845.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/okruzhnost-v-telah-vrasheniya-izgotovlenie-cilindricheskih-detalej-ruchnym-sposobom-4431853.html
https://infourok.ru/konspekt-umnozhenie-raznosti-dvuh-vyrazhenij-na-ih-summu-5169956.html
https://infourok.ru/konspekt-umnozhenie-raznosti-dvuh-vyrazhenij-na-ih-summu-5169956.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-3813716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-3813716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-3813716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-3813716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-ravnomernoe-dvizhenie-pryamaya-proporcionalnost-i-eyo-grafik-klass-3813716.html


Конспект интегрированного урока по алгебре и 
информатике 9 класс "Арифметическая и геометрическая 
прогрессии в электронных таблицах". 
 

Геометрия 7 
8 
9 

 
Презентация по геометрии "В мире параллелограммов" 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-v-mire-
parallelogrammov-klass-3813764.html  

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

 
Технологическая карта урока по теме «Неолитическая 
революция. Первые скотоводы, земледельцы, 
ремесленники» 6 кл 
https://infourok.ru/neoliticheskaya-revolyuciya-pervie-
skotovodi-zemledelci-remeslenniki-3487135.html  
 
Технологическая карта урока «Эпоха дворцовых 
переворотов». История 8 класс. 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-epoha-
dvorcovyh-perevorotov-5200588.html 
 

География 5 
6 
7 
8 
9 

Технологическая карта по   по теме «Одноклассники, 
сверстники, друзья» 6 кл 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-
obschestvoznaniyu-v-klasse-3919896.html 
Технологическая карта   по теме «Деньги, их функции» 7 
кл 
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-
obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-dengi-ih-funkcii-
3630211.html  
 
Конспект урока по теме «Правонарушение и виды 
юридической ответственности» 9 кл 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-
v-klasse-po-teme-pravonarusheniya-i-vidi-yuridicheskoy-
otvetstvennosti-s-primeneniem-tehnolo-3496018.html  

Физика 7 
8 
9 

 
Карта интегрированного урока по географии и математике 

"Температура воздуха. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-

geografii-i-matema.html  
Презентация к интегрированному уроку "Температура воздуха. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел"  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-

uroku-po-geogra-1.html  
Конспект интегрированного урока география и математика по теме 

"Температура воздуха. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел". 

https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-

geografiia-i-matem.html 
Химия 8 Конспекта интегрированного урока по географии и физике на тему 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-v-mire-parallelogrammov-klass-3813764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-v-mire-parallelogrammov-klass-3813764.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-v-mire-parallelogrammov-klass-3813764.html
https://infourok.ru/neoliticheskaya-revolyuciya-pervie-skotovodi-zemledelci-remeslenniki-3487135.html
https://infourok.ru/neoliticheskaya-revolyuciya-pervie-skotovodi-zemledelci-remeslenniki-3487135.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-epoha-dvorcovyh-perevorotov-5200588.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-epoha-dvorcovyh-perevorotov-5200588.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-3919896.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-3919896.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-dengi-ih-funkcii-3630211.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-dengi-ih-funkcii-3630211.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-dengi-ih-funkcii-3630211.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-pravonarusheniya-i-vidi-yuridicheskoy-otvetstvennosti-s-primeneniem-tehnolo-3496018.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-pravonarusheniya-i-vidi-yuridicheskoy-otvetstvennosti-s-primeneniem-tehnolo-3496018.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-po-teme-pravonarusheniya-i-vidi-yuridicheskoy-otvetstvennosti-s-primeneniem-tehnolo-3496018.html
https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-matema.html
https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-matema.html
https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-matema.html
https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-matema.html
https://multiurok.ru/files/karta-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-matema.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-po-geogra-1.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-po-geogra-1.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-geografiia-i-matem.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-geografiia-i-matem.html


9 «Свойства вод Мирового океана». 

https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-po-geografii-

i-fiz.html   
Карта интегрированного урока по физике и математике на тему 

«Равномерное движение. Прямая пропорциональность и её график».  

  https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-integrirovannogo-

uroka-ra.html 
Презентация к интегрированному уроку   физики и математики по 

теме «Равномерное движение. Прямая пропорциональность и её 

график». 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-fiziki-i-

ma.html 
Биология 5 

6 
7 
8 
9 

Конспект урока "Периодическая система химических 
элементов" -8 кл. 

http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-khimii-2.html 

ОБЖ 8 
9 

Тестовые задания по теме «Введение»-5 кл. 
http://multiurok.ru/files/testovoe-zadanie-po-teme-
vvedenie.html      
 
 
 
Презентация «Саморазвитие экосистемы»-9 кл. 
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-13.html 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

Урок по ИЗО на тему "Жостовская роспись" (infourok.ru)  
Презентация «Внутренний мир русской избы» 
 

Презентация «Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий» 
 
Презентация по искусству по теме "Как начиналась галерея" 
(infourok.ru) 
 
Технологическая карта интегрированного урока ИЗО 
информатика 8 класс (infourok.ru) 

Второй 
иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентация к уроку «Хобби» 
6кл. Презентация, конспект  к интегрированному уроку 
«Празднование Нового года в Великобритании и России. 
Рождество в Германии» 
 
7к.Презентация к уроку «Английский - язык мира» 
8кл. Презентация  на тему "Конструкция used to» 
9кл. Презентация к уроку «Различные виды средств 
массовой информации 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Малиновская ООШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

 
 
 
Презентация «Русский язык в современном мире» 

Литератур
а 

5 
6 

 
Презентация «И.С. Тургенев «Бежин луг» 

https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-fiz.html
https://multiurok.ru/files/konspekt-integrirovannogo-uroka-po-geografii-i-fiz.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-integrirovannogo-uroka-ra.html
https://multiurok.ru/files/tekhnologicheskaia-karta-integrirovannogo-uroka-ra.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-fiziki-i-ma.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-integrirovannomu-uroku-fiziki-i-ma.html
http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-khimii-2.html
http://multiurok.ru/files/testovoe-zadanie-po-teme-vvedenie.html
http://multiurok.ru/files/testovoe-zadanie-po-teme-vvedenie.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-13.html
https://infourok.ru/urok-po-izo-na-temu-zhostovskaya-rospis-5070548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-po-teme-kak-nachinalas-galereya-3762867.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-po-teme-kak-nachinalas-galereya-3762867.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-izo-informatika-8-klass-4172762.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-izo-informatika-8-klass-4172762.html


7 
8 
9 
 

 
Презентация «Михаил Васильевич Ломоносов» 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

 Презентация «Олимпийские игры в древности»  
  Презентация « Ассирийская держава»      
 
 
 
 
 
 
  Презентация « Крымская война 1853-1856 гг.»                   

География 5 
6 
7 
8 
9 

Презентация «Семья и семейные отношения»     

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

Презентация «Молярный объем газов. Закон Авагадро» 
Презентация « Д.И. Менделеев» 

 
 Презентация к интегрированному уроку химия и 
биология «Природные источники углеводородов, их 
значимость. Экологические проблемы»  
Презентация  Почему протекают химические реакции 
 

ОБЖ 8 
9 

Презентация «Биология наука о природе» 
Презентация «Бактерии, их разнообразие, строение и 
жизнедеятельность» 

 
Презентация «Плоды и их классификация» 
 

 
 Презентация «Земноводные, или Амфибии». 
 
Презентация «Анализаторы» 
 
Презентация «Второй закон Менделя» 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
  
 

Видеоролик «Пожар» 
Презентация «Первая помощь при кровотечениях» 
Презентация «Первая помощь при травмах головы, груди 
и живота» 
Презентация «Первая помощь при  ранениях» 
 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

 
 
 
Презентация «Храмы» 8 класс 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 

 Презентация «Барды» 



8 
9 
 

Второй 
иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

 Разработка урока английского языка  по теме 

«Животные» 7 класс 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-teme-zhivotnye-

5069134.html 

Интерактивная игра (англ.яз) по теме «СМИ» 9 класс 

https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-anglijskomu-

yazyku-5069133.html 

 
 
 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Новоаптулинская 
ООШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентации: « Сложные предложения», «Бессоюзные 
сложные предложения», «Написание сжатого 
изложения», «Структура написания сочинения-
рассуждения», «Сложносочиненное предложение», 
«Знаки препинания при бессоюзных сложных 
предложениях» 
Уроки на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faad22188c81225e
b304d68 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7e1e50671874e1
c4b32a5 
 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентации: «Классицизм в русской литературе», 
«М.В.Ломоносов», «Биография Лермонтова М.Ю.», 
«Души отчаянный протест (по творчеству 
Тютчева»,«Судьба человека»,  
Уроки на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7f33fd20e1b678
62caeab 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faade4cd5d6fc650
e538172 
 

Математик
а   

5 
6 
  
 

Презентация «Великие математики» 
Презентации: «Решение уравнений», «Окружность и 
круг», «Пропорция» 

Алгебра   
7 
8 
9 
 

 
Презентации: «Свойства степени с натуральным 
показателем», «Многочлены», «Вынесение общего 
множителя за скобки» 
 
Презентации: «Решение неравенств и систем неравенств 
с одной переменной», «Квадратный корень из степени» 
Презентации: «Свойства функции», «Решение 
квадратных неравенств» 

Геометрия 7 Презентации: « Решение задач. Параллельные прямые», 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-teme-zhivotnye-5069134.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-teme-zhivotnye-5069134.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-anglijskomu-yazyku-5069133.html
https://infourok.ru/interaktivnaya-igra-po-anglijskomu-yazyku-5069133.html
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faad22188c81225eb304d68
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faad22188c81225eb304d68
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7e1e50671874e1c4b32a5
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7e1e50671874e1c4b32a5
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7f33fd20e1b67862caeab
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7f33fd20e1b67862caeab
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faade4cd5d6fc650e538172
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faade4cd5d6fc650e538172
https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-neravenstv-i-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy
https://pptcloud.ru/matematika/reshenie-neravenstv-i-sistem-neravenstv-s-odnoy-peremennoy


8 
9 

«Викторина по геометрии», «Смежные и вертикальные 
углы» 
 
Презентация «Параллелепипед» 
 
Презентации: «Площадь круга и кругового сектора», 
«Векторы». 

Информат
ика  

7 
8 
9 

 
Презентации: «Основные компоненты компьютера и их 
функции», «Инструменты распознавания текстов и компьютерного  перевода» 
Уроки на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7d6ca12d28839f
3674b6e 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fad63a4fbc7a4521
9241162 
 
Презентации: «Алгоритмы и исполнители», «Способы 
записи алгоритмов». 
 
Презентации: «База данных как модель предметной 
области. Реляционные базы данных», «Одномерные 
массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 
массива» 
Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa812ca0f340b13d
1530b2b 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентации:  
«Древний Египет» 
«В городе богини Афины» 
«Древняя Греция» 
Урок на платформе КОРЕ «Столетняя война» 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fab91d56ffb681b743
55aec 
Презентации: 
«В рыцарском замке» 
«Наша Родина- Россия» 
«Батыево нашествие на Русь». 
«Куликовская битва» 
Презентации: 
«Мир художественной культуры Возрождения» 
«Царь Иван Грозный» 
«Смута в Российском государстве» 
«Романовы. Начало династии» 
Уроки на платформе КОРЕ «Начало правления Петра1» 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/6153eb2e45fa320962
3fa789 
 
 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7d6ca12d28839f3674b6e
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa7d6ca12d28839f3674b6e
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fad63a4fbc7a45219241162
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fad63a4fbc7a45219241162
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa812ca0f340b13d1530b2b
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa812ca0f340b13d1530b2b
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fab91d56ffb681b74355aec
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fab91d56ffb681b74355aec
https://coreapp.ai/app/player/lesson/6153eb2e45fa3209623fa789
https://coreapp.ai/app/player/lesson/6153eb2e45fa3209623fa789


«Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 
гг.» 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2
b2e72d 
Презентации: 
«Первый император России» 
«Императрица Екатерина Великая» 
«Великие просветители Европы». 
Урок на платформе КОРЕ «Африка: континент в эпоху 
перемен» 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2
b2e72d 
Презентации: 
«Консульство и образование наполеоновской империи» 
«Александр1: начало правления». 
«Выступление декабристов» 
«Первая российская революция» 
«История России в лицах» 

География 5 
6 
7 
8 
9 

1. «Живая и неживая природа» 
2.  «Методы географических исследований» 
3. «Астероиды,кометы» 
 

1. «Географические открыия» 
2. «Рельеф» 
3. «Форма и размеры Земли» 
 

1. «Природные зоны» 
2. «Народы и религии мира» 
3. «Африка» 
 

 

1. «Байкал» 
2. «Дальний Восток» 
3. «Западная Сибирь» 
1. «Национальный состав России» 
«Виды транспорта» 

Физика 7 
8 
9 

Презентации: 
«Инерция», «Давление» 
«Электрический ток. Электрическая цепь. Источники 
тока» 
 «Электромагнитные волны» 

Химия 8 
9 

1. «Количество вещества. Молярная масса.» 
2. «Решение задач» 
3. «Основания. Кислоты.Соли» 
«Катализаторы» 

Биология 5 
6 
7 

Презентации: 
1. Среды обитания живых организмов» 
2. «Увеличительные приборы» 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2b2e72d
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2b2e72d
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2b2e72d
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa94300d6957211d2b2e72d
https://pptcloud.ru/fizika/elektricheskiy-tok-elektricheskaya-tsep-istochniki-toka-8-klass
https://pptcloud.ru/fizika/elektricheskiy-tok-elektricheskaya-tsep-istochniki-toka-8-klass


8 
9 

3. «Бактерии 
1.«Строение корней» 
2.»Побег и почки 
3.»Соцветия» 
1. «Кишечнополостные» 
2.»Рыбы» 
3.«Цепи питания» 
 
1. «Строение клетки» 
2. «Виды тканей» 
3.  «Кровь» 
1. «Белки, строение белков» 
2. «Вирусы» 
3 «Подготовка к ГИА»(теоретические материалы 6-9кл.) 

ОБЖ 8 
9 

Презентация «Викторина-тест по пожарной 
безопасности» 
Презентация «Национальная безопасность Российской 
Федерации» 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация на тему «Пейзаж – большой мир». 
Презентация на тему 
«Город вчера, сегодня, завтра. Пути развития 
современной архитектуры». 
Презентация на тему 
«Шрифт». 

Музыка 5 
6 
7 
8 
  
 

1. «Ф.Шопен» 
1.«Ф.И.Шаляпин» 

1. «Моцарт» 

1« Эстрада» 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация на тему 
«Техника 
безопасности на уроках физической культуры». 
Презентация на тему 
«Лёгкая атлетика. Дисциплины и техника». 
Презентация на тему 
«История футбола». 
Презентация на тему 
«В здоровом теле – здоровый дух». 

Технологи
я 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация на тему 
«Интерьер жилого помещения». 
Презентация на тему 
«Столярные шиповые соединения». 
 
Презентация на тему 
«Бюджет семьи.Рациональное планирование расходов». 

Иностранн
ый 
язык(англи

5 
6 
7 

Презентация на тему: «Глаголы do and make.» 
 Презентация на тему: «Языки мира.» 
 Презентация на тему:   « Фразовый глагол to see» 



йский) 8 
9 
 

Презентация на тему: « Это Лондон.» 

Родной 
язык 
(татарский) 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентации: «Звуки», «Фразеологизмы», «Имя 
существительное как часть речи», «Склонение имен 
существительных по падежам»,  «Наклонение глаголов», 
«Сочинение-описание предмета», «Знаки препинания». 
 
Презентации: «Имя прилагательное как часть речи», 
«Степени сравнения прилагательных», «Время 
глаголов», «Наречие как часть речи», «Употребление 
наречий в речи», «Речевой этикет». 
Уроки на платформе CORE  
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549949b0b28172
e36babbe 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faa6b1a96d1224d6
22bdd84. 
 
Презентации: «Деепричастие как часть речи», «Разряды 
наречий по значению», «Причастие как часть речи», 
«Разряды союзов», «Правописание частиц», «Главные 
члены предложения», «Второстепенные члены 
предложения» 
 
Презентации: «Знаки препинания при деепричастном 
обороте», «Знаки препинания при причастном обороте», 
«Разряды местоимений» 
Урок на платформе CORE  
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549a16b270b221
74439d08 
 
Презентации: «Понятие о сложном предложении», 
«Бессоюзные и союзные сложные предложения», 
«Сложносочиненное предложение», 
«Сложноподчиненное предложение», «Виды 
придаточных предложений», «Знаки препинания в 
Бессоюзных сложных предложениях», «Стили речи». 

Родная 
литература 
(татарская) 

5 
6 
7 
8 
9 

Презентации:  «Сказки, их виды», «Г.Тукай. Жизнь и 
творчество», «К.Насыйри. Жизнь и творчество», 
«Литературная мастерская Т.Миннулина», «Поэт-патриот 
Муса Джалиль» 
Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549c5df9e146766
3075fdb 
 
Презентации: «Жизнь и творчество А.Еники», 
«Литературное творчество Каюма Насыри”, “Х.Такташ. 
Жизнь и творчество”, “Сайдаш”, “Жизнь и творчество 
Г.Баширова” 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549949b0b28172e36babbe
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549949b0b28172e36babbe
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faa6b1a96d1224d622bdd84
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5faa6b1a96d1224d622bdd84
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549a16b270b22174439d08
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549a16b270b22174439d08
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549c5df9e1467663075fdb
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/61549c5df9e1467663075fdb


Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/602eb0f3d0cf29293
250b879 
 
Презентации: «Судьба родины – судьба мужчины» А. 
Маликова, “Жизнь и творчество Ф.Амирхана”, 
“Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая 
(«Милли моңнар»/ «Национальные напевы» , 
“Г.Ибрагимов тормышы” 
Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa1603f86cbc8030
254e9fe 
 
Презентации: “Жизнь и творчество Ф. Карими”, 
“Творчество К. Булатовой”, “Шариф Камал-буранда”, 
“Жизнь и творчество Ф. Садриева”, “Творчество актрисы 
Г. Кайбицкой” 
Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d4
3142f12 
 
Презентации: «Творчество М. Магдеева. Система 
образов в романе «Фронтовиклар»,  « Жизнь и 
творчество И. Юзеева, «Жизнь и творчество Г. Камала - 
одного из основоположников татарской  реалистической 
драматургии», «Основные конфликты в комедии Г. 
Камала «Беренче театр», «Поэты о Великой 
Отечественнойвойне».  
Урок на платформе CORE 
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d4
3142f12 
 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Русаковская СОШ 

Русский 
язык 

5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 

Имя прилагательное как часть речи 
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20
И/konspekt-otkritogo-uroka-virazitelnie-vozmozhnosti-
imeni-prilagatelnogo-3640105.html 
Рабочая программа по русскому языку для 5 кл. Сайт 
www.gotovimyrok.gom  
 
«Широкие и узкие темы» 
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20
И/konspekt-uroka-na-temu-shirokie-i-uzkie-temi-klass-s-
ispolzovaniem-priemov-smislovogo-chteniya-2302726.html 
 
Детские исследовательские работы и проекты 
https://www.pedgorizont.ru/results_info?id=3028981&razd
el=contests 

  Интегрированный урок (русский язык, искусство) 

Подготовка к описанию  памятника культуры (Церковь 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/602eb0f3d0cf29293250b879
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/602eb0f3d0cf29293250b879
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa1603f86cbc8030254e9fe
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5fa1603f86cbc8030254e9fe
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d43142f12
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d43142f12
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d43142f12
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5facdcc54fd0333d43142f12
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-otkritogo-uroka-virazitelnie-vozmozhnosti-imeni-prilagatelnogo-3640105.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-otkritogo-uroka-virazitelnie-vozmozhnosti-imeni-prilagatelnogo-3640105.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-otkritogo-uroka-virazitelnie-vozmozhnosti-imeni-prilagatelnogo-3640105.html
http://www.gotovimyrok.gom/
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-uroka-na-temu-shirokie-i-uzkie-temi-klass-s-ispolzovaniem-priemov-smislovogo-chteniya-2302726.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-uroka-na-temu-shirokie-i-uzkie-temi-klass-s-ispolzovaniem-priemov-smislovogo-chteniya-2302726.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-uroka-na-temu-shirokie-i-uzkie-temi-klass-s-ispolzovaniem-priemov-smislovogo-chteniya-2302726.html
https://www.pedgorizont.ru/results_info?id=3028981&razdel=contests
https://www.pedgorizont.ru/results_info?id=3028981&razdel=contests
http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%94.-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.zip


 
 
 
9 
 

Покрова на Нерли) 
http://www.arom.aromedu.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B
8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/  

Дидактический материал к урокам «Сложные 
предложения». Презентация по теме «Повторяем 
орфографию» 
«Лексические единицы и их роль в тексте» 
Сайт Конспекты –уроков.рф  

Литератур
а 

5 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 

Электронный альбом «Художники-иллюстраторы 
сказок». 
Создание иллюстраций к отрывкам из поэмы «Мороз, 
Красный нос» 
Проект-презентация «Толково-исторический словарь к 
стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино»» 
Тесты для контроля знаний по темам «Имя 
прилагательное», «Глагол» 
Буктрейлер «Стихотворения В. Белова» 

 

Три презентации к уроку ««У каждого голос свой». Хокку 
как жанр японской поэзии»: «Живопись Японии», 
«Слова, вошедшие в словари мира», «Японский дом» 
И.С. Тургенев . Стихотворения в прозе. 
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/kon
spekt-zanyatiya-isturgenev-stihotvoreniya-v-proze-s-
ispolzovaniem-priemov-tehnologii-smislovogo-chteniya-
3694833.html 
Презентация 
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/pre
zentaciya-k-uroku-literatury-i-s-turgenev-stihotvoreniya-v-proze-
4933879.html 

Тесты к урокам по разделам курса «Устное народное 
творчество», «Древнерусская литература», «Литература 
18 века» 
Презентация «Литературные музеи Санкт-Петербурга» 
Презентация  для внеклассной работы по предмету 
«Турнир вежливости» 

Математик
а   

5 
6 
  
 

Coreapp.ai - decentralized online education platform – 
математика 5 класс 

Алгебра  7 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 

Интегрированный урок по математике и физике по теме 
«Прямая пропорциональность в математике, физике и 
жизни» 
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-matematike-i-
fizike-po-teme-pryamaya-proporcionalnost-v-matematike-
fizike-i-v-zhizni-3381220.html 
Интегрированный урок по математике и физике по теме 
«Степень на уроках математики и физики» 
 https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-fizike-
stepeni-na-urokah-matematiki-i-fiziki-2886319.html 

http://www.arom.aromedu.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
http://www.arom.aromedu.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-zanyatiya-isturgenev-stihotvoreniya-v-proze-s-ispolzovaniem-priemov-tehnologii-smislovogo-chteniya-3694833.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-zanyatiya-isturgenev-stihotvoreniya-v-proze-s-ispolzovaniem-priemov-tehnologii-smislovogo-chteniya-3694833.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-zanyatiya-isturgenev-stihotvoreniya-v-proze-s-ispolzovaniem-priemov-tehnologii-smislovogo-chteniya-3694833.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/konspekt-zanyatiya-isturgenev-stihotvoreniya-v-proze-s-ispolzovaniem-priemov-tehnologii-smislovogo-chteniya-3694833.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/prezentaciya-k-uroku-literatury-i-s-turgenev-stihotvoreniya-v-proze-4933879.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/prezentaciya-k-uroku-literatury-i-s-turgenev-stihotvoreniya-v-proze-4933879.html
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Бруцкая%20Н.%20И/prezentaciya-k-uroku-literatury-i-s-turgenev-stihotvoreniya-v-proze-4933879.html
https://coreapp.ai/app/builder/lesson/5f7099517baa902a51376bc5
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-matematike-i-fizike-po-teme-pryamaya-proporcionalnost-v-matematike-fizike-i-v-zhizni-3381220.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-matematike-i-fizike-po-teme-pryamaya-proporcionalnost-v-matematike-fizike-i-v-zhizni-3381220.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-matematike-i-fizike-po-teme-pryamaya-proporcionalnost-v-matematike-fizike-i-v-zhizni-3381220.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-fizike-stepeni-na-urokah-matematiki-i-fiziki-2886319.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-fizike-stepeni-na-urokah-matematiki-i-fiziki-2886319.html


 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 

Интегрированный урок по математике и химии по теме 
«Решение задач с помощью рациональных уравнений. 
Задачи на растворы» 
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-
himii-2801207.html 
 
Дидактический материал к урокам по теме «Уравнения и 
неравенства с одной переменной» 

Геометрия 7 
 
8 
9 

Тесты для контроля знаний по теме «Параллельные 
прямые» и «Треугольники» 
Презентация «Площади фигур» 
Тесты к урокам по разделам главы «Длина окружности и 
площадь круга» 

Информат
ика  

7 
8 
9 

 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 

Разработка урока «Восстание Спартака» на платформе 
CORE (май 2021). 
Разработка квест-урока «Тысячелетие Руси»- 
effektiko.ru/journal?p=14010  
 
Презентации «Великие гуманисты Европы», «Культура 
народов России в 17 веке». 
 
 Презентации «Тобольский кремль», «Культура 18 века в 
России» 
 
Презентации «19 век в зеркале художественных 
исканий», «Отечественная война 1812 года», 
«Декабристы в Сибири» 

География 5 
6 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Презентация «Жизнь на материках» 
Презентация «Масштаб. Виды масштаба » 
Презентация «Австралия. Органический мир», 
«Климатические пояса мира » 
Презентация «Озеро Байкал – жемчужина России». 
Презентация «Есть ли будущее у заказника «Алабуга»» 
https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile 
Конспект интегрированного урока по географии и 
биологии «Металлы в природе. Общие способы 
получения. Металлургия» 
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-
intieghrirovannogho-
uroka.htmlhttps://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-
intieghrirovannogho-uroka.html 
Презентация по географии «Металлургический 

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-himii-2801207.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-algebre-i-himii-2801207.html
https://videouroki.net/razrabotki/my/?act=addfile
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.htmlhttps:/videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.htmlhttps:/videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.htmlhttps:/videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.htmlhttps:/videouroki.net/razrabotki/konspiekt-intieghrirovannogho-uroka.html


комплекс» 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-
ghieoghrafii-v-9-klassie-mietallurghichieskii-komplieks.html 
 

Физика 7 
8 
9 

Презентация по теме «Давление» 
Презентация по теме «Закон Джоуля-Ленца 
Презентация «Обобщение по теме «Равномерное 
прямолинейное движение» 

Химия 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-
khimicheskie-uravneniia.html  
Презентация к уроку химии "Химические уравнения" в 8 
классе  
 
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-
fiziki-prostye-veshc.html   
Интегрированный урок химии и физики "Простые 
вещества - металлы. Электрический ток в металлах" 
 
https://multiurok.ru/files/urok-v-transformiruemom-
prostranstve-veshchestva-v.html  
Урок в трансформируемом пространстве "Вещества в 
моем доме" 
 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia-uroka-reshenie-
zadach-s-pomoshc.html  
Презентация для урока "Решение задач с помощью 
рациональных уравнений. Задачи на растворы."  
 
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-
geografii-metally-v.html  
Интегрированный урок химии и географии "Металлы в 
природе. Общие способы их получения. Металлургия"  

Биология 5 
 
 
6 
7 
8 
 
9 

Презентация «Ботаника – наука о растениях» 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-
botanika.html 
Презентация «Корень. Типы корневых систем» 
Презентация «Тип Губки», «Тип Плоские черви» 
Презентация «Кровь. Внутренняя среда организма», 
«ВНД» 
Презентация «Липиды», «Основные положения 
клеточной теории» 

ОБЖ 8 
 
 
 
9 

Интегрированный урок по физической культуре и ОБЖ 
по теме «Поведение человека в экстремальной 
ситуации» http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=15298 
Презентация «Чрезвычайные ситуации» 

ИЗО 5 
 
 

Презентация интегрированного урока ИЗО и музыки 
«Русская народная вышивка» 
Конспект интегрированного урока ИЗО и музыки   «Русская 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-ghieoghrafii-v-9-klassie-mietallurghichieskii-komplieks.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-po-ghieoghrafii-v-9-klassie-mietallurghichieskii-komplieks.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-khimicheskie-uravneniia.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-khimicheskie-uravneniia.html
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-fiziki-prostye-veshc.html
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-fiziki-prostye-veshc.html
https://multiurok.ru/files/urok-v-transformiruemom-prostranstve-veshchestva-v.html
https://multiurok.ru/files/urok-v-transformiruemom-prostranstve-veshchestva-v.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia-uroka-reshenie-zadach-s-pomoshc.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-dlia-uroka-reshenie-zadach-s-pomoshc.html
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-geografii-metally-v.html
https://multiurok.ru/files/integrirovannyi-urok-khimii-i-geografii-metally-v.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-botanika.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-botanika.html
http://www.arom.aromedu.ru/?page_id=15298


 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 
  

народная вышивка. Фольклор в творчестве русских 
композиторов»  https:www.Pedalmanac.ru/216305 
 Урок ИЗО «О чём рассказывают нам гербы и эмблемы» 
разработанный в системе CORE 
https://coreapp.ai/app/player/lesson/60868adaf0324b66e4
96df10  
Презентация по теме «Жостово. Роспись по металлу»  
Презентация «Цвет. Основы цветоведения» 
 
Интегрированный урок ИЗО и информатики «Пути 
развития современной архитектуры  и дизайна с 
помощью графических изображений на компьютере» 
www.prodlenka.org 
Презентация «Архитектура современного города» 
Презентация «Тайны актерского перевоплощения»  

Музыка 5 
 
 
 
 
6 
 
7 
 
8  
 

Презентация «Мир русской песни» к уроку «Вокальная 
музыка» 
Публикация «Русская народнгая вышивка. Фольклор в 
музыке русских композиторов» 
https://www.pedalmanac.ru 

Презентация «Авторская песня» к уроку «Авторская 
музыка: прошлое и настоящее» 
Презентация к уроку «Концерт для скрипки с оркестром 
А. Хачатурян» 
Презентация к уроку «Симфония №8 («Неоконченная») 
Ф.Шуберт» 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «История волейбола» 5-6 класс 
Презентация «Техника безопасности на уроках 
физкультуры» 5-9 класс 

Технологи
я 

5 
 
6 
7 
8 

Презентация на тему: Операции и приёмы пиления 
древесины при изготовлении изделий»  
Презентация «Устройство токарного станка» 
  
 

Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

5 
 
 
 
 
6 
 

https://multiurok.ru/files/igra-memo-
dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html  
Игра Мемо "Достопримечательности Великобритании" 

(для любого класса) 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-

anghliiskogho-iazyka-kt.html  

https://coreapp.ai/app/player/lesson/60868adaf0324b66e496df10
https://coreapp.ai/app/player/lesson/60868adaf0324b66e496df10
http://www.prodlenka.org/
https://www.pedalmanac.ru/
https://multiurok.ru/files/igra-memo-dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html
https://multiurok.ru/files/igra-memo-dostoprimechatelnosti-velikobritanii.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-anghliiskogho-iazyka-kt.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-dlia-uroka-anghliiskogho-iazyka-kt.html


 
 
 
 
 
 
7 
8 
9 

Презентация для урока английского языка "Кто-то любит 

шоколад" 

 

https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-6-

klassie-po-tiemie-kt.html  

Урок английского языка в 6 классе по теме "Кто-то 

любит шоколад" 

Второй 
иностранн
ый язык 
(немецкий
) 

5 
 
6 
7 
8 
9 

Презентация „Hobbys“, „Правила чтения немецкого 
языка» 
Презентация „Das sieh gut aus“, „Kleidung“, „Meine Stadt“ 
Презентация „Bilder und Töne“ 
Презентация „Fitness und Sport“ 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Слободчиковская 
ООШ 

Русский 
язык 

5 
6 
7 
8 
9 
 

- infourok.ru 
конспект  урока   «Приставка. Значение приставок»; 
конспект урока русского языка «Определение» 
-презентация по теме «Разряды прилагательных» 
-презентация к уроку «Действительные и страдательные 
причастия» 
- 
- 

Литератур
а 

5 
6 
7 
8 
9 
 

- 
- 
- infourok.ru 
конспект урока по  литературе «М.Ю. Лермонтов «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова». Картины быта 16 века и их 
роль в понимании характеров и идеи поэмы» 
-презентация к уроку «А.С.Пушкин «Капитанская дочка» 
-презентация к уроку «А.С. Грибоедов «Горе от ума»  
- 

Математик
а   

5 
6 
  
 

- 
Создание домашнего задания из карточек на сайте учи.ру 

по теме» Углы и многоугольники». 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/31910799 
Публикация материала на сайте infourok.ru: конспект 

урока по математике на тему: «Деление десятичных 

дробей (продолжение)» (6 класс). Свидетельство: 

ЭТ55655592 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-

delenie-desyatichnyh-drobej-prodolzhenie-6-klass-

4623795.html 

 

 

Алгебра   
7 
8 
9 

- 
- 
Конспект урока по алгебре на тему: "Сочетание" (9 

класс). Свидетельство: ФП03649649 

https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-kt.html
https://multiurok.ru/files/urok-anghliiskogho-iazyka-v-6-klassie-po-tiemie-kt.html
https://uchi.ru/teachers/hometasks/31910799
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-delenie-desyatichnyh-drobej-prodolzhenie-6-klass-4623795.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-delenie-desyatichnyh-drobej-prodolzhenie-6-klass-4623795.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-delenie-desyatichnyh-drobej-prodolzhenie-6-klass-4623795.html


 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-

sochetanie-9-klass-4336691.html 

 

Конспект урока по алгебре на тему: "Решение неравенств 

методом интервалов" (9 класс). 

Свидетельство:БИ86355257 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-

reshenie-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-

4336685.html 

 

Геометрия 7 
8 
9 

Публикация материала на сайте infourok.ru: конспект 

урока по геометрии на тему: «Измерение углов» (7 

класс). Свидетельство: ЙП49819378 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-

izmerenie-uglov-6-klass-4623801.html 

Публикация материала на сайте infourok.ru: презентация 

урока по геометрии на тему: «Измерение углов» (7 

класс). Свидетельство: ЖЯ13847090 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-geometrii-na-temu-

izmerenie-uglov-7-klass-4623808.html 

 

Технологическая карта контрольной работы № 1 по 

геометрии на тему: "Начальные геометрические 

сведения". (7 класс). Свидетельство: ЙИ84851847 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-kontrolnoj-

raboty-1-po-geometrii-na-temu-nachalnye-geometricheskie-

svedeniya-7-klass-4360681.html 

 

Конспект урока по геометрии на тему: "Аксиома 

параллельных прямых". (7 класс). Свидетельство: 

ЦТ38584401 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-

aksioma-parallelnyh-pryamyh-7-klass-4360673.html 

- 
- 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

5 
6 
7 
8 
9 

Рабочая программа по истории 5 класс 
https://multiurok.ru/fhjvfitdj/ 
Рабочая программа по истории 6 класс 
https://multiurok.ru/fhjvfitdj 
Рабочая программа по истории 7 класс  

Конспект урока по теме «Опричнина» Презентация урока 

по теме «Опричнина» 

https://multiurok.ru/fhjvfitdj/ 
Рабочая программа по истории 8 класс 
https://multiurok.ru/fhjvfitdj/ 

- 

География 5 
6 
7 
8 
9 

конспект и презентация к уроку 5 класса «Открытия 
русских путешественников»  
-конспект и презентация к уроку 6 класса «Реки» 
- конспект и презентация к уроку 6 класса «Озёра» 
https://infourok.ru/konspekt-k-uroku-po-teme-strany-yugo-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-sochetanie-9-klass-4336691.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-sochetanie-9-klass-4336691.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-reshenie-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-4336685.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-reshenie-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-4336685.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-algebre-na-temu-reshenie-neravenstv-metodom-intervalov-9-klass-4336685.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-izmerenie-uglov-6-klass-4623801.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-izmerenie-uglov-6-klass-4623801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-geometrii-na-temu-izmerenie-uglov-7-klass-4623808.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-geometrii-na-temu-izmerenie-uglov-7-klass-4623808.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-kontrolnoj-raboty-1-po-geometrii-na-temu-nachalnye-geometricheskie-svedeniya-7-klass-4360681.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-kontrolnoj-raboty-1-po-geometrii-na-temu-nachalnye-geometricheskie-svedeniya-7-klass-4360681.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-kontrolnoj-raboty-1-po-geometrii-na-temu-nachalnye-geometricheskie-svedeniya-7-klass-4360681.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-aksioma-parallelnyh-pryamyh-7-klass-4360673.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-geometrii-na-temu-aksioma-parallelnyh-pryamyh-7-klass-4360673.html
https://multiurok.ru/fhjvfitdj/
https://multiurok.ru/fhjvfitdj
https://multiurok.ru/fhjvfitdj/
https://multiurok.ru/fhjvfitdj/
https://infourok.ru/konspekt-k-uroku-po-teme-strany-yugo-zapadnoj-i-centralnoj-azii-5217212.html


zapadnoj-i-centralnoj-azii-5217212.html (конспект к уроку 7 
класса на тему страны юго-западной и центральной 
Азии) 
- конспект и презентация к уроку 8 класса «Моря, 
омывающие берега России» 
- конспект и презентация к уроку 8 класса «Разнообразие 
внутренних вод России. Реки» 
- конспект и презентация к уроку 9 класса 
«Географическое положение России» 
- конспект и презентация к уроку 9 класса «Исторические 
особенности заселения и освоения территории России» 

Химия 8 
9 

- Конспекты и презентации к урокам 8 класса 
«Физические и химические явления» 
- Конспекты и презентации к урокам 8 класса «Кислоты. 
Состав. Классификация. Номенклатура. 
Физические и химические свойства.» 
- Конспекты и презентация к уроку 9 класса «Химические 
свойства веществ различных классов неорганических 
соединений» 

Биология 5 
6 
7 
8 
9 

к урокам 5 класса «Царства живых организмов.», 
«Химический состав клетки.» 
- конспекты и презентации к урокам 6 класса «Строение 
стебля.», «Прорастание семян.» 
- конспекты и презентации к урокам 7 класса «Тип 
Губки», «Отряды насекомых», «Отряды 
млекопитающих». 
- Презентации и конспекты 8 класс «Расы человека», 
«Строение мышц», «Гигиена зрения Предупреждение 
глазных болезней.» 
- конспекты и презентации к урокам 9 класса 
«Молекулярный уровень: общая характеристика». 
«Липиды» 

ОБЖ 8 
9 

Презентация по ОБЖ "Обеспечение химической защиты 

населения" (8 класс) 

https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna  

 
Презентация по ОБЖ "Чрезвычайные ситуации и их 

классификация" (9 класс) 

https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna  

 

ИЗО 5 
6 
7 
8 
  
 

Презентация «Рисунок — основа изобразительного творчества» 

5 класс 

 

Презентация «Цвет. Основы цветоделения» 6 класс 

 https://infourok.ru/cvet-osnovy-cvetovedeniya-6-klass-izo-

5328140.html  

 

Презентация «Искусство композиции- основы дизайна и 

архитектуры»7 класс https://infourok.ru/iskusstvo-kompozicii-

osnovy-dizajna-i-arhitektury-7klass-5327924.html 

 

Презентация «Образная сила искусства. Изображение в театре 

https://infourok.ru/konspekt-k-uroku-po-teme-strany-yugo-zapadnoj-i-centralnoj-azii-5217212.html
https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna
https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna
https://infourok.ru/cvet-osnovy-cvetovedeniya-6-klass-izo-5328140.html
https://infourok.ru/cvet-osnovy-cvetovedeniya-6-klass-izo-5328140.html
https://infourok.ru/iskusstvo-kompozicii-osnovy-dizajna-i-arhitektury-7klass-5327924.html
https://infourok.ru/iskusstvo-kompozicii-osnovy-dizajna-i-arhitektury-7klass-5327924.html


и кино.» 8 класс 
Музыка 5 

6 
7 
8 
  
 

- конспекты и презентации к урокам 5 класса «Первое  
путешествие  в музыкальный театр. Опера.», «Второе  
путешествие  в  музыкальный  театр. Балет.», «Третье  
путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл.» 
- конспекты и презентации к урокам 6 класса «Образы 
песен зарубежных композиторов.», «Джаз – искусство 20 
века.» 
- конспект и презентация к уроку 7 класса «Музыка к 
драматическому спектаклю.» 
- конспекты и презентации к урокам 8 класса «Музыка в 
кино. Музыка немого кино.», «Опера «Кармен».», 
«Великие мюзиклы мира» 

Физическа
я культура 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация по физической культуре для 5 класса  

«Передача мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении.» 

 

Конспект урока по физической культуре для 6 класса. 

«Инструктаж по ТБ. Закрепление классических лыжных 

ходов.»  https://infourok.ru/instruktazh-po-tb-zakreplenie-

klassicheskih-lyzhnyh-hodov-6-klass-5328175.html  

 

Рабочая программа по АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 7 класс 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-aoop-fizicheskoj-

kulture-7-klass-5301463.html  

 

Технологическая карта урока по физической культуре для 8 

класса. «Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения.» https://infourok.ru/peredacha-myacha-sverhu-

dvumya-rukami-na-meste-i-posle-peremesheniya-5328172.html  

 

Конспект урока по физической культуре для 9 класса. 

«Прыжки в длину с разбега (разбег, толчок, полет 

приземление)» 
Технологи
я 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Презентация «Декоративно –прикладное искусство» 

https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna        
  

_ 

 

Конспект урока по технологии "«Ручная роспись тканей. Виды 

батика. Технология горячего батика» (7 класс) 

https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna        
 

- 

Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

5 
6 
7 
8 
9 
 

Рабочая программа по английскому языку 5 класс 
Рабочая программа по английскому языку 6 класс 
Рабочая программа по английскому языку 7 класс 
Рабочая программа по английскому языку 8 класс 
- 

МАОУ 
«Аромашевская 

Русский 
язык 

10 
 

Компьютерная презентация «История происхождения 

Международного дня родного языка»  

Компьютерная презентация «Знаки препинания в сложных 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tb-zakreplenie-klassicheskih-lyzhnyh-hodov-6-klass-5328175.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tb-zakreplenie-klassicheskih-lyzhnyh-hodov-6-klass-5328175.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-aoop-fizicheskoj-kulture-7-klass-5301463.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-aoop-fizicheskoj-kulture-7-klass-5301463.html
https://infourok.ru/peredacha-myacha-sverhu-dvumya-rukami-na-meste-i-posle-peremesheniya-5328172.html
https://infourok.ru/peredacha-myacha-sverhu-dvumya-rukami-na-meste-i-posle-peremesheniya-5328172.html
https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna
https://infourok.ru/user/ankusheva-lyudmila-nikolaevna


СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 

 
 
 
11 

предложениях с разными видами связи» 

Компьютерная презентация «Предложения с однородными 
членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами» 
Цикл компьютерных презентаций «Готовимся к ЕГЭ. Тестовые 
задания» 

Литератур
а 

10 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Компьютерная презентация к урокам по творчеству 

А.П.Чехова «Вокруг Чехова» 

Видеоэкскурсия по Омскому музею 

им.Ф.М.Достоевского. 

 

Конспект урока литературы «Владимир Белов – сибирский 

Есенин?» (Цвет и свет в стихотворениях лирического цикла 

В.Белова «Полынь и звёзды»: сходство и различие с цвето-

световой гаммой поэзии С.Есенина)  

 

Компьютерные презентации: «Жизнь и творчество 

А.И.Куприна», «Я, конечно, вернусь…» - В.С.Высоцкому 

посвящается» 
Презентация к уроку: «Давний, давний спор» (пьеса А. Н. 
Островского «Гроза» в оценке критики). 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-
ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278162.html  

технологическая карта урока  - https://infourok.ru/urok-literatury-v-
10-klasse-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-
kritiki-4278156.html 

Урок литературы в 11 классе: «Строки, опаленные войной…» (обзор 
литературы периода Великой Отечественной войны) - видео 
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-
literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278176.html  
сценарий урока - https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-
opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-
4278170.html  
 технологическая карта урока - https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-
stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-
4278165.html  
 
Урок – концерт «Вспомните, ребята…» (тема Великой 

Отечественной войны в творчестве российских бардов) - 
https://infourok.ru/urok-koncert-vspomnite-rebyata-tema-velikoy-
otechestvennoy-voyni-v-tvorchestve-rossiyskih-bardov-2366462.html  

Конспект урока литературы в 11 классе "А. Блок "Поэма 
"Двенадцать"" 
https://infourok.ru/konspekt_uroka_literatury_v_11_klasse_a._blok_p
oema_dvenadcat-374271.htm  

 
Презентация к уроку - 
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literatury_v_11_klasse_a._
blok._poema_dvenadcat-374264.htm  

 

 

Алгебра и 
начала 
математич
еского 
анализа 

10 
 

Компьютерная презентация «In Harmony with Yourself» 

Геометрия 10 Компьютерные презентации: «Церкви Ивана Калиты», 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278162.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278162.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-10-klasse-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278156.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-10-klasse-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278156.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-10-klasse-davnij-davnij-spor-pesa-a-n-ostrovskogo-groza-v-ocenke-kritiki-4278156.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278176.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278176.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278170.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278170.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278170.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278165.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278165.html
https://infourok.ru/urok-literatury-v-11-klasse-stroki-opalennye-vojnoj-obzor-literatury-perioda-velikoj-otechestvennoj-vojny-4278165.html
https://infourok.ru/urok-koncert-vspomnite-rebyata-tema-velikoy-otechestvennoy-voyni-v-tvorchestve-rossiyskih-bardov-2366462.html
https://infourok.ru/urok-koncert-vspomnite-rebyata-tema-velikoy-otechestvennoy-voyni-v-tvorchestve-rossiyskih-bardov-2366462.html
https://infourok.ru/konspekt_uroka_literatury_v_11_klasse_a._blok_poema_dvenadcat-374271.htm
https://infourok.ru/konspekt_uroka_literatury_v_11_klasse_a._blok_poema_dvenadcat-374271.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literatury_v_11_klasse_a._blok._poema_dvenadcat-374264.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_literatury_v_11_klasse_a._blok._poema_dvenadcat-374264.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

«Сталинградская битва», «Особенности тоталитарной 
системы», «Политическая система в 30-е годы ХХ века» 
 
Компьютерные презентации: «Первые русские князья», 
«Древнерусское государство» 

Информат
ика  

10 
 
 
 
 
 
11 

Компьютерные презентации: «География мирового 
туризма», «Россия в современном мире» 
 
Компьютерные презентации: «Современная география 
религий», «Глобальные проблемы человечества» 

История  10 
11 

Компьютерные презентации к блокам тем «Экономика, 
социальная сфера» «право» (10-11 классы) 

География 10 
11 

Компьютерные презентации по геометрии (10-11 
классы): «Цилиндр», «Конус», «Многогранники», 
«Векторы», «Шар. Части шара», «Правильные 
многогранники», «Призма» 
Компьютерные презентации по алгебре (10-11 классы): 
«График синуса», «График косинуса», «График тангенса», 
«Производная» 

Физика 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Урок-экскурсия в ЦЗН в рамках изучения темы 
«Обработка текстовой информации» 
Урок-экскурсия в отдел криминалистики в рамках 
изучения темы «Моделирование и формализация» 
 
Компьютерная презентация «WWW – Всемирная 
паутина» (10-11 классы) 

Химия 10 Компьютерная презентация-тест «Уравнение состояния 
идеального газа» 

Биология 10 Компьютерные презентации: «Многоатомные спирты», 
«Степень окисления» 

ОБЖ 10 Компьютерные презентации: «Экологические факторы» 

Астрономи
я 

10 
11 

Видеоразработка «Игра «Зарница»» (10-11 классы) 

Филиал МАОУ Русский 10 Публикация на сайте «Инфоурок» 



«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого»
Юрминская СОШ 

язык 11 
 

Из опыта работы «Подготовка к ЕГЭ  по русскому языку» 
11 класс 

Литератур
а 

10 
11 
 

Публикация на сайте «Инфоурок» 
Из опыта работы «Подготовка к ЕГЭ  по литературе» 11 
класс 

Алгебра и 
начала 
математич
еского 
анализа 

  
10 
11 
 

Публикация на сайте «Инфоурок» 
Из опыта работы «Подготовка к ЕГЭ  по математике» 11 
класс 
1. Создание интерактивного упражнения "Степень с 
рациональным и действительным показателем" в онлай-
сервисе LearningApps.org. 

Геометрия 10 
11 

Создание интерактивного теста "Аксиомы стереометрии" 
в приложении Plickers.com 

Информат
ика  

10 
11 

1.Создание интерактивного теста "Информационные 
процессы" в приложении Plickers.com 
2. Создание интерактивного упражнения "Кодирование и 
декодирование информации" в онлай-сервисе 
LearningApps.org. 

История  10 
11 

Размещение тестов, презентаций, рабочих программ, разработка 

открытого урока на сайте Инфоурок.ру, проведение дистанционных 

уроков на платформе Сферум. 
География  10 

11 

1. Презентация к уроку «Политическая карта мира» 

2. Презентация к уроку «Субрегионы зарубежной Европы» 

Физика 10 
11 

1.Создание интерактивного упражнения "Сила Лоренца. 
Правило Ленца" в онлай-сервисе LearningApps.org. 
2. Создание интерактивного упражнения "Кинематика 
точки" в онлай-сервисе LearningApps.org. 

Химия 10 
11 

1.Презентация к уроку «Электронное и пространственное строение 

алканов» 

2. Презентация к уроку «Алкадиены» 

3. Презентация к уроку «Переработка нефти». 
Биология 10 

11 

Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/bulatova-

svetlana-ivanovna1/material 
1. Тест по биологии по темам: "Молекулярная биология, Генетика и 

селекция, Цитология" 

2. Тема урока: Взаимодействие генов и их множественное действие 

3. Презентация к уроку «Биосинтез белка» 

4. Презентация к уроку «Биотические факторы» 

5. Решение генетических задач. 

ОБЖ 10 
11 

Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-

bolatovna:  

1.Презентация к уроку по ОБЖ «Комплексная безопасность в ОУ» 

Астрономи
я 

10 
 

 

Физическа
я культура 

10 
11 
 

Публикации на сайте: https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-

bolatovna:  

1.Разработка конкурсного урока «Индивидуальный контроль за 

состоянием здоровья обучающихся и самооценка физического 

здоровья» 

2. Дополнительная образовательная Программа "Юный Олимпиец" 

7-11 классы. 

3.Конкурс "Физкультурно-оздоровительная работа в 

Образовательном Учреждении" 

Филиал МАОУ Русский 10 Презентация «Паронимы» 

https://infourok.ru/user/bulatova-svetlana-ivanovna1/material
https://infourok.ru/user/bulatova-svetlana-ivanovna1/material
https://infourok.ru/test-po-biologii-po-temam-molekulyarnaya-biologiya-genetika-i-selekciya-citologiya-2901443.html
https://infourok.ru/test-po-biologii-po-temam-molekulyarnaya-biologiya-genetika-i-selekciya-citologiya-2901443.html
https://infourok.ru/tema-uroka-vzaimodeystvie-genov-i-ih-mnozhestvennoe-deystvie-2451020.html
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/user/vinokurova-tatyana-bolatovna
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-yunyj-olimpiec-7-11-klassy-4087834.html
https://infourok.ru/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programma-yunyj-olimpiec-7-11-klassy-4087834.html


«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Кротовская СОШ 

язык 11 
 

 Литератур
а 

10 
11 
 

Презентация «Владимир Белов.Откуда силы, откуда 
свет» 

 Алгебра и 
начала 
математич
еского 
анализа 

  
10 
11 
 

Презентации по теме подготовки к ГИА» 

 История  10 
11 

Презентация «Первая мировая война» 
«Революция 1905 года» 

 География  10 
11 

Презентация «Политическая карта мира» 

 Биология 10 
11 

Презентация «Биосинтез белка» 

 Иностранн
ый 
язык(англи
йский) 

10 
11 
 

Презентация «Сравнение простого прошедшего и 
прошедшего длящегося времени» 

 Литератур
а 

10 
11 
 

 
Быстротечность человеческого бытия в лирике С.А. Есенина. 

Изобразительное искусство реализма. Интегрированный урок 
по литературе и МХК (infourok.ru) 
А.А. Блок: жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. 
«Стихи о Прекрасной Даме». Искусство 

символизма.Интегрированный урок по МХК и литературе 11 
класс (infourok.ru) 

 История  10 
11 

Технологическая карта интегрированного урока по 
истории и литературе по темам «Отечественная война 
1812ь  года. Кутузов и Наполеон в романе Л.Н.Толстого 
«Война и мир» 10 кл 
 https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-
integrirovannogo-uroka-po-istorii-i-literature-po-
temamotechestvennaya-voyna-goda-kutuzov-i-napoleon-v-
r-3692224.html 

 Химия 10 
11 

Презентация «Предмет органической химии»-10 кл 
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-khimii-3.html 
 

 Биология 10 
11 

Конспект урока «Биосинтез белка»-10 кл. 
http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-biologii-
biosintez-belka-10-kl.html 
Конспект урока «Предмет экологии. Экологические 
факторы»-11 кл. 
Презентация «Предмет экологии»-11 кл. 
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-16.html 

 Иностранн 10 10 кл. Презентация у уроку «Хобби» 

https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-po-literature-i-mhk-5072789.html
https://infourok.ru/integrirovannyj-urok-po-literature-i-mhk-5072789.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-mhk-i-literature-klass-3368358.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-mhk-i-literature-klass-3368358.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-istorii-i-literature-po-temamotechestvennaya-voyna-goda-kutuzov-i-napoleon-v-r-3692224.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-istorii-i-literature-po-temamotechestvennaya-voyna-goda-kutuzov-i-napoleon-v-r-3692224.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-istorii-i-literature-po-temamotechestvennaya-voyna-goda-kutuzov-i-napoleon-v-r-3692224.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-integrirovannogo-uroka-po-istorii-i-literature-po-temamotechestvennaya-voyna-goda-kutuzov-i-napoleon-v-r-3692224.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-13.html
http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-biologii-biosintez-belka-10-kl.html
http://multiurok.ru/files/konspekt-uroka-po-biologii-biosintez-belka-10-kl.html
http://multiurok.ru/files/prezentatsiia-po-biologii-16.html


ый 
язык(англи
йский) 

11 
 

11кл. Презентация у уроку «Выбор профессии» 
Кино и театр. Презентация у уроку «Изобразительное 
искусство» 

Филиал МАОУ 
«Аромашевская 
СОШ 
им.В.Д.Кармацкого» 
Русаковская СОШ 

Русский 
язык 

 11 
 

Урок в 10 классе «Активный и пассивный запас русского 
литературного языка» 
http://www.arom.aromedu.ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%D0%B8-2/ 
Презентация «ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ». 
Лексический анализ текста 
«Форма делового документа. Практическая работа». 
Сайт Конспекты- уроков.рф 
Презентация  «Подготовка к итоговой аттестации. 
Практикум» 

 Литератур
а 

  
11 
 

Внеурочное интегрированное  занятие в 10 кл. «Весна 
Победы» Сайт Конспекты- уроков.рф 
 

 Алгебра и 
начала 
математич
еского 
анализа 

  
  
11 
 

Дидактический материал к урокам по теме 
«Производная и ее геометрический смысл» 

 Геометрия   
11 

Тесты для контроля знаний по теме «Векторы в 
пространстве» и «Объемы тел» 

 История    
11 

Презентация «Культура во второй половине 20-начале 21 
века», разработка внеурочного занятия «Весна Победы»- 
https://конспекты-уроков.рф /10-klass/file/91424    

 География    
11 

Презентация «Япония», презентация «Китай» 

 Физика  11 Coreapp.ai - decentralized online education platform 

 Биология   
11 

Презентация «Вид. Критерии вида» 

 ОБЖ   
11 

Презентация «Влияние вредных привычек на организм» 

 Физическа
я культура 

  
11 
 

Презентация «Зимние олимпийские виды спорта» 

 

http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%C2%AB%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%C2%BB.zip
http://www.arom.aromedu.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5-%C2%AB%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%C2%BB.zip
http://www.arom.aromedu.ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-2/
http://www.arom.aromedu.ru/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-2/
https://coreapp.ai/app/builder/lesson/5fdf239fe9ae5fccc3388d23

