
Методические разработки учителей МБУ "Школа № 90" 
География 

Игнатова Елена Витальевна 
Конспект открытого урока по географии по теме "Реки", презентация к уроку  (6 класс) 
Обдирщикова Наталья Михайловна 
            Технологическая карта урока по географии по теме "Гидросфера" (6 класс) 
Сценарий внеклассного мероприятия по теме "Хочешь познать мир - изучай 
географию" (6-8 класс) 
Конспект открытого урока по географии по теме "Литосфера" (6 класс) 

Физика 

Шижгина Олеся Александровна 
Методическая работа по теме "Использование информационно-коммуникационных 
технологий на  уроках физики как одно из средств активизации познавательной 
деятельности на разных этапах процесса обучения" 
Презентация по теме "Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья" 
Конспект урока по теме "Плоское зеркало" (8 класс),   презентация к уроку по теме 
"Плоское зеркало"  
Конспект урока по теме "Влажность воздуха" (8 класс),  презентация к уроку по теме 
"Влажность воздуха" 
Работа с одаренными детьми на уроках физики 

Химия 

Никитин Никита Олегович 
              План — конспект открытого урока по химии по теме "Решение задач по 
уравнением химических реакций" (8 класс) 2020г. 

Биология 

Карачкова Ольга Валентиновна 
План — конспект открытого урока по биологии по теме "Различия в строении клеток 
прокариот и эукариот" (9 класс) 
Различия в строении клеток прокариот и эукариот 
Урок по теме "Царства живой природы" 
Урок по теме "Строение клетки и ее свойства" 
Презентация "Строение клетки и ее свойства" 
Презентация "Вода – краса природы"  
Внеклассное мероприятие "Вода – краса природы" 
Методика современного урока биологии в контексте ФГОС основного общего 
образования 
  

Математика 

Ковалева Елена Владимировна 
         Открытый урок по теме  «Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. 
решение задач»  6 класс 
Евдокимова Галина Николаевна  
Презентация по теме "Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья" 
План — конспект открытого урока по геометрии « СМЕЖНЫЕ УГЛЫ»  7 класс 
Презентация к уроку по геометрии « СМЕЖНЫЕ УГЛЫ»  7 класс 
  
Степанова Светлана Николаевна 
Формы работы с одаренными детьми на уроках математики 
Урок по теме "Сложение смешанных чисел" 
Презентация по теме "Сложение смешанных чисел"  
Самостоятельная работа по теме "Сложение смешанных чисел" 
Скращук Ирина Алексеевна 



Формы работы с одаренными детьми на уроках математики 
План – конспект открытого урока по математике для 6 класса по теме «Умножение и 
деление положительных и отрицательных чисел» 
Ликинцева Елена Николаевна 
Урок (элективный). Формулы приведения 
Мещерякова Елена Викторовна 
План — конспект открытого урока по математике по теме "Угол. Прямой и развёрнутый 
угол. Чертёжный треугольник" 
Разработка занятия внеурочной деятельности в 9 классе «Что такое логика, как не 
искусство доказывать?» 
Ломакина Татьяна Николаевна 
План-конспект открытого урока по теме "Решение треугольников" 
Презентация к открытому уроку по теме "Решение треугольников" 
Полювина Марина Александровна 
План-конспект открытого  урока "Некоторые приемы решения целых уравнений". 9 
класс 
  

Информатика и ИКТ 

Соколова Светлана Александровна 
Конспект открытого урока в 7 классе по информатике. Тема: «Прямое форматирование» 
Малинина Олеся Викторовна 
Конспект урока по теме "Поиск информации в компьютерных сетях" , материалы к 
уроку, (9 класс) 
Презентация по теме "Поиск информации в компьютерных сетях" , (9 класс) 
Тимофеева Наталья Геннадьевна  
План конспект открытого урока в 6 классе по информатике. Тема: «Многообразие схем и 
сферы их применения»  (11.04.2016г) 
Технология критического мышления. Урок с элементами РКМЧП (20.03.2016г) 
Развития всех видов мышления и познавательного интереса учащихся через метод 
проектов (20.11.2012г) 
Конспект урока по теме "Пересечение множеств" , материалы к уроку, (3 класс) 
Морозова Юлия Александровна 
Технологическая карта открытого урока по теме "Визуализация информации в текстовых 
документах" (7 класс) 
Конспект урока по теме "Работа с векторным графическим редактором" (8 класс) 
Конспект урока по теме "Информация в неживой и живой природе" (8 класс) 
Конспект урока по теме "Встроенные функции" (8 класс) 
Конспект урока по теме "Кодирование графической информации" (8 класс) 
  

Русский язык и литература 

Чернигина Марина Валерьевна 
Технологическая карта урока по теме «Личные окончания глаголов". 
Презентация к уроку по теме «Личные окончания глаголов". 
Салахова Линара Рашитовна 
Технологическая карта урока по теме «Правописание гласных в суффиксах 
действительных и страдательных причастий.", 7 класс 
Кириченко Оксана Николаевна 
Конспект открытого урока русского языка "Повторение по теме "Имя 
прилагательное"  (урок-экскурссия)    Презентация к уроку 
Конспект открытого урока русского языка "А.С. Грибоедов: личность и судьба" (урок-
портрет)   Презентация к уроку 
Таланцева Вера Юрьевна 



Открытый урок литературы на тему «Прославление мужества и героизма русских солдат 
в балладе Лермонтова «Бородино» 
Тарасенко Наталья Анатольевна 
Технологическая карта урока по теме «Чередование звуков» 
Технологическая карта урока по теме «Синтаксический разбор простого предложения» 
Презентация по теме «Синтаксический разбор простого предложения» 
Андреева Елена Анатольевна 
Конспект открытого урока по теме "Роман-эпопея «Война и мир» в искусстве". 10 класс 
Клабукова Марина Владимировна 
Технологическая карта урока по теме «Начальные и конечные предложения в тексте. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Основные признаки текста». 6 класс 
Сценарий литературного вечера, посвящённого 120-летию со дня рождения С.А. Есенина 
Презентация «Способы цитирования» 
Разбор задания ОГЭ по русскому языку №12 «Пунктуационный анализ.  Знаки 
препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом  предложении» 
Конспект открытого урока по теме "Подготовка к написанию сочинения по картине А.Н. 
Комарова «Наводнение»". 5 класс 
           Конспект открытого урока русского языка в 6 классе по теме "Лексика. Исконно 
русские и заимствованные слова" 

История и обществознание 
Орлова Валентина Романовна 
Экономика при Петре I.Технологическая карта урока. 
Урок по теме «Типология обществ. Современное общество.» 10 класс. Обществознание 
Формирование духовно-нравственных ценностей на уроках истории  и внеурочной 
деятельности 
Сценарий мероприятия "Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны"  
Городские Покровские образовательные чтения. Конкурс для юных 
журналистов «Святой равноапостольный князь Владимир: историческая и духовная 
миссия». Тема : «Святой равноапостольный князь Владимир – крестный отец 
российского народа.» 
Экскурсии-как средство патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Конспект урока по теме "Русь в 9-12 веках" (повторительно-обобщающий урок) 
  
Презентация по теме "Корабли Петра I" 
  
Презентация по теме "Экономика при Петре I" 
  
Презентация по теме "Демидовы" 
Презентация по теме "Художественная культура Руси 10-11 вв." 
Презентация по теме "Повседневная жизнь горожан на Руси" 
Презентация по теме Архитектура 
Презентация по теме Летописание 
Презентация по теме  Письменность 
Презентация по теме  Религиозная живопись Древней Руси 
Презентация по теме  Фольклор 
Презентация по теме "Святые Пётр и Феврония" 
Пашинская Марина Владимировна 
Открытый урок по теме «Правонарушение» 
 
Презентация к уроку по теме "Правонарушение"                  Задачи 
Лист самооценивания 
Раздаточный материал 



Презентация "75 лет победе в Сталинградской битве" 
Конспект открытого урока «Законодательная, исполнительная и судебная власть в 
Российской Федерации» 
Презентация  
Конспект урока по теме «Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву» 
Тесты к уроку по теме «Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву» 
Статьи к уроку по теме «Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву» 
Презентация к уроку по теме «Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву» 
Фокина Евгения Александровна 
Конспект урока по теме «Война за независимость. Создание США» 
Технологическая карта урока по теме " Война за независимость" 
Презентация к уоку по теме "Война за независимость" 
Викторина "Исторический калейдоскоп" 
Рыкова Надежда Дмитриевна 
Открытый урок по теме "Культура Руси" 6 класс 
Конспект урока по теме "Реформы Хрущева" 11 класс 
Деловая игра "Гражданином быть обязан" 7 класс 
Конспект урока "Афинская демократия" 
Конспект урока "Восстание декабристов" 8 класс 
            «Урок истории и культуры русско-турецкой войны 1877-1878гг» 
в  рамках  проекта «Самарское знамя» 

Иностранные языки 

Самошкина Светлана Алексеевна 
           Технологическая карта урока "Не пропустите!" 5 класс. 
           Работа с одаренными детьми при изучении английского языка 
           Презентация по теме Passive voice , 8 класс 
           Стратегии здоровьесбережения на уроках английского языка. 
           Презентация по теме Тag-questions( Разделительные вопросы) 7 класс  
Алексеева Ирина Владимировна 
Урок английского языка в 5 классе  по теме «Dress right» 
Рабочая программа обучения на дому учебного предмета «Иностранный язык 
(английский)» 
  

Музыка 

Фомина Елена Анатольевна 
Открытый урок "Веселая ярмарка" 2020г. 
Презентация к уроку "Веселая ярмарка" 2020г. 
Фототчет к уроку "Веселая ярмарка" 2020г. 
Видеоотчет к уроку "Веселая ярмарка" 2020г. 
Сценарий рождественских колядок 2014 год (год козы 2015)  
Осенние посиделки (4б класс, 2015г.) 

ИЗО. ТЕХНОЛОГИЯ 

Мясогутова Резида Ринатовна 
          Система оценивания на уроках  изобразительного искусства 2015 г. 
          Конспект открытого урока по ИЗО "Современное декоративное искусство. 
Витраж" 5 класс, 2016 г. 
      Программа по внеурочной деятельности "Изостудия", 2016 г. 
          Конспект открытого урока по ИЗО "Изображение предметного мира - натюрморт" 
6 класс. 2017 г. 
         Технологическая карта занятия по внеурочной деятельности "Сюжет. 
Легенды  и  были  седых  Жигулей.", 2018 г. 
Алексеева Ольга Юрьевна 



Конспект занятия внеурочной деятельности «Декорирование сувениров с 
использованием техники декупаж» 
Презентация к занятию внеурочной деятельности «Декорирование сувениров с 
использованием техники декупаж» 
Андреева Лариса Анатольевна 
         Формирования  у учащихся в 5-ом классе коммуникативных УУД на уроках 
технологии 
         Открытый урок по теме "Производство ткани. Определение лицевой и изнаночной 
стороны ткани" 5 класс. 
         Внеклассная работа по технологии 

Начальная школа 

Маркова Наталья Геннадьевна 
Методическая разработка урока по русскому языку с использованием современных 
образовательных технологий. Тема:   «Знаки препинания в конце предложения» (1 класс) 
Урок по математике. Тема: Длина. Сантиметр (1 класс) 
Урок по русскому языку. Тема: Глагол. Разбор глагола как части речи (3 класс) 
План – конспект «открытого»  урока по математике по теме: «Сложение и вычитание 
многозначных чисел»  
Внеклассное мероприятие «С праздником, 8 Марта!» 
Презентация по теме "Почва - важнейшая часть экосистемы" 
Дорошенко Ольга Ивановна 
Конспект урока по теме: "Употребление в речи глаголов настоящего и прошедшего 
времени."   Презентация к уроку    
Конспект урока по теме: "Изменение глаголов по числам."    Презентация к уроку 
Цебрук Надежда Александровна 
Разработка урока по теме: «Безопасность на дороге зависит от каждого» (3 класс) 
Задачный марафон для 1 класса 
Сценарий внеклассного мероприятия по теме "Праздник осени"   (начальные классы) 
День Знаний в 1 классе 
Сценарий театральной постановки по экологии 
Конспект урока по литературному чтению по теме  "Русские народные 
загадки" (Формирование УУД)  (2 класс) 
Буренёва Наталия Вятчеславовна 
КОНСПЕКТ «ОТКРЫТОГО» УРОКА по теме: Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 
Павлюченко Елена Николаевна 
Урок окружающего мира. 1 класс. Тема: Почему радуга разноцветная? 
Урок русского языка. 2 класс. Тема: Корень слова. Однокоренные слова 
Грамматический турнир по русскому языку с использованием технологии проблемно-
диалогического обучения и работы в группе по теме «Обобщение знаний о падежах»  
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ОБОБЩЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЗИМНИМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ И ТРУДЕ ЛЮДЕЙ» 

Физическая культура 

Долгих Александра Игоревна 
            Технологическая карта урока для 7 класса, раздел "Гандбол" 
Бахтимов Василий Анатольевич 
Конспект урока по физической культуре в рамках проведения Единой методической 
недели (ФГОС) По теме: Волейбол 
Кочемасов Дмитрий Андреевич 
Плавание. Комплексная подготовка 
Комплекс упражнений для ОФП 
Методика обучения передаче и ловле мяча (Гандбоол) 



План-конспект урока по физической культуре в рамках проведения единой методической 
недели по теме "Гимнастика" 6 класс. (по ФГОС) 
Попкова Ольга Викторовна 
Конспект урока по физической культуре для  5 классов - волейбол  (по ФГОС) 
Волейбол на воде (5 класс) 
Комплекс упражнений для занятий по волейболу (5 класс) 
Организация круговой тренировки на практических занятиях физической культуры 
Подвижные игры с элементами волейбола (5 класс) 
План - конспект открытого урока по физической культуре для учащихся 6-х классов. 
Тема "Волейбол". 
Нападающий удар в волейболе (pdf) (9 класс) 
План – конспект урока по физической культуре. Тема: «Волейбол». (5 класс) 
Статья: "Оценка уровня развития силовых способностей у детей  среднего школьного 
возраста". 
Оконникова Людмила Анатольевна 
Конспект урока по физической культуре. Тема: «Гандбол». (5 класс) 
План – конспект открытого урока по физической культуре. Тема: аэробика с фитболами 
как современная фитнес технология для развития силы и силовой выносливости. (6 
класс) 
Саранская Нина Юрьевна 
План-конспект урока по ритмики хореографии для 1 "В" класса (по ФГОС) (1 класс) 
План –  конспект   открытого  урока по физической культуре. Тема: акробатика с 
элементами йоги (стойка на лопатках, мост из положения лежа, равновесие). (6 класс) 
План – конспект урока по физической культуре. Тема: «Подвижные и спортивные 
игры».  (4 клас) 
Абакумова Элла Валерьевна 
План – конспект урока по физической культуре в рамках методической школьной недели 
по теме «Эстафеты с предметами» (2 класс) 
Швец Надежда Владимировна 
План – конспект урока по физической культуре в рамках методической школьной недели 
по теме «Подвижные и спортивные игры» 
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