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№ 

% 

Источник 

Ссылка 

Дата 

Найдено в 
[1] 

20.2% 
Основная образовательная программа начального общего образования 

http://edu.of.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

http://www.antiplagiat.ru/My/Cabinet
http://www.antiplagiat.ru/My/Cabinet
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/6?short=true
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/6?short=true
http://www.antiplagiat.ru/go?to=cSX4S6hv3DPDs1xE_C1CcbGJtLEHarpFCTGvVYZfQ7U5tyLhESVTn4TYDQXJY1-uWn4aeB9-BANyp_TKUIGCiZWMEz6LzO4ANw-_QmtilSwvnmK40
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Short/6
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Print/6?short=true
http://www.antiplagiat.ru/page/manual


[2] 

13.13% 
Формирования универсальных учебных действий младших школьников на уроках технологии 

http://knowledge.allbest.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[3] 

12.48% 
Учителю - Стандарты образования - Базовые документы - Фундаментальное ядро содержания общего образования - Универсальные учеб

ные действия 

http://college.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[4] 

11.34% 
не указано 

http://window.edu.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[5] 

10.98% 
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

http://bestpravo.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[6] 

5.73% 
Скачать сборник в PDF 

http://pedagogico.elsu.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[7] 

5.09% 
Протокол №1 заседания рабочей группы по введению фгос ноо 

http://lib.podelise.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[8] 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=l0Pwn_5f6Gkdbaqam1tAN-bB4mkj-3plEypvQPRQv0ud3gah5WXIYSDRtFScPsE6s2WyDIcLA5r2fc3vCFYateCo9ZreLxFU1DL9bCNG43tHrU5SHRGA9SB1XNBbrJW3fuF55hFEHz_asINcwYAUWNiUUtY1
http://www.antiplagiat.ru/go?to=wJkRC5b_cltWTpib_DWw9v0TROHoy7pu9Xyk3G2F547Nog9B22MHQoa1GE5CZVxxjy4MJcMTRZwp2EcTJgwMwfgMqNrI3Nnv4p-SJUpJG2Cef0Pv0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=TRxc--RzHewIBggY_hD7p8F-gtCCmmSi_JtTbEGD-qFsqGym93FNmoAhxhwsKRV18rtjcJ1D0W4O6MKQKEaHJuW0B3PX9m6e0uXLBFc7qiTmEoZnUhTT5TgI8iEE1i-tano4iQ2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=xan9UqsIriX-_s5LHD2dDOHRq-JLXYuag87OhsiPWZQJM4qtY1zPKwIZG45GD6EO8Xv4ysQ24sy3I-bMATvmCV-A64RjnvYgttZeKvSQpHbqBe62m2LtYHE9Gej6ymBJitTiCA2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=a4Lde6rSTXT9Uo4FqAaQOL_OmZl5Fv2xvSGvF5mZ_zOQdrurfYboAiT9Q8JROZPsn6xad5mM7M4M7H7CdooFTmtL3KZhn6rBmOn8jUwTQnHc_ZWRKEN2eqfzn92CKh1nam-wt9zkmDtC29UWzQiX6slBeQnIr_NNQhLiW3MLb9cDR1yxFJ9LW0FpRM5h82ShwU95_Q8yZnStiow2FtY5kWjX0ZE1
http://www.antiplagiat.ru/go?to=bc7VpuCkmJR1NjwU-NqmxJ8uVFCwiAU_XbvnP34kzM4C8zmhFrSAe-jpnOgx_GAkuaCe2N-y3s6m7kLNnDpmLMvaRMlAxWSMbeI_qrUZxm5vkrd20


3.99% 
И социальных технологий реализация системно-деятельностного подхода в гуманитарном образовании (1/2) 

http://mognovse.ru 

26.12.2015 

Модуль поиска Интернет 

[9] 

3.64% 
DiBase.ru :: Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе освоения физкультурной деятельности 

http://dibase.ru 

28.10.2014 

Модуль поиска Интернет 

[10] 

3.58% 
Предметная область Обществознание: состояние и перспективы равзития (в условиях введения ФГОС) (4/7) 

http://niro.nnov.ru 

18.10.2014 

Модуль поиска Интернет 

[11] 

3.35% 
Формирование УУД на уроках истории и обществознания 

http://infourok.ru 

11.01.2016 

Модуль поиска Интернет 

[12] 

2.97% 
не указано 

http://window.edu.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[13] 

2.03% 
DiBase.ru :: Формирование универсальных учебных действий младших школьников в процессе освоения физкультурной деятельности 

http://dibase.ru 

28.10.2014 

Модуль поиска Интернет 

[14] 

1.39% 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=qO0tNHiiUnAWrkPiwcCsJmYzQ3dOdZp_tfH-qX2SpBDvgDQnfUBqpaI_OVVC_lSme83lABlYIBtuIpYjHAu4b_DdoLnnFcWMu1RHvL7H-G9hFAVPZUloGYr62iDyjuAsPVHNb3lFirsJMNDFuoc9u_t-5dWp6dcxrIPiM0sn1Sey9SuKZjQiUJWjy4daN3C_73s8ng2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=BSxsG97Tw9QJqVOLrGRmIjJO-qG6ZLrwLhxUS7IC3YWMPSKX5b8UHjxbJw1ma3T_9TLZeiYxMC8pYMq_0b4fL5qAE49dJ96fkAAwbqRg7bagL3a7ZGFRYCJPfW9hnQvJAxx8fg2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=Jb8A3scRln8uDlqZwKwLGxTSZXs-e6U7XHvAROExhHhJ0jBtXwmS8bK58pexUxA61pa2cbn_Isur8AhHSuhIsTMjahUbYvLgipkAYD2PvTBK5AcI0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=Eht2kTjtHN1tGxnT5hPjzml2ZRCuWShXdd0qr39c_PZkXCNg4-UDPofRRwxGuNwLEjP3ZgeMJGVzIHh2-BQq4Qgy_ZJchBUEi-GtUm3UpXSQBtnugAT3jNuawx20rnjOQemZ--Trhy_GaP6wJVC9gpzfbBW-4Xe3j1QuxCSOVTcu8UJ90
http://www.antiplagiat.ru/go?to=Enx64mLBgnatQ_qLm05q4-XHRaAI8-EqqoNMMkbiuv-60ccFXYLJoNwlojjKa5k3TGPIwOCMqdc6FPvgtTPBzAfUggDZ1glysyCKLLULu-H8kYNiJJbLtkCjCXmXigTqHjzgVbOSsdjaKOYpBbK6mAw3xj862mFhshNOljin5sUrf-4P0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=CbLn5dujZCZpv_257vfkGycnrRVVmFSsv-REOvmrQOHTndMpaWcO_FxdnvBbYmSLSIGTfKThiZvihF-HkNcY21sBvik-nFDlx_estGoKUSLTxqGLR-ij93ppY892sLpVlTnitQ2


http://lib.sportedu.ru 

21.10.2014 

Модуль поиска Интернет 

[15] 

0.99% 
Процесс профессиональной подготовки по физической культуре в системе базовых дисциплин предметной подготовки - тема научной ст

атьи по физической культуре и спорту, читать бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛени.

.. 

http://cyberleninka.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[16] 

0.93% 
Первый год ФГОС глазами учителя | Pandia.ru 

http://pandia.ru 

раньше 2011 года 

Модуль поиска Интернет 

[17] 

0.43% 
Спортивная ориентация детей младшего школьного возраста на основе информационного подхода - скачать бесплатно автореферат и ди

ссертацию по педагогике для написания научной работы или статьи на тему 'Теория и методика физического воспитания, спортивной т..

. 

http://nauka-pedagogika.com 

25.03.2015 

Модуль поиска Интернет 

[18] 

0.59% 
не указано 

не указано 

раньше 2011 года 

Цитирование 

 

http://www.antiplagiat.ru/go?to=0Oiwae3ZMZ4vm9R9YS7488NO2Koi9Avtia25xPEewJtskwayL2qmlQJ_f_3DFmUx2r9sqtdlAmbTp_3305DAJvAKmkEVl7tqHiYozOkr9AI8rI3id2HNXqHwFCy8GYBWDmZNwg2
http://www.antiplagiat.ru/go?to=sw2O1Sa34gFogt-QI3ePeuUBRI97upMHZqWk9E3cJzR4MRKGBxBe216Bcm7jC1Lv5tN9fyZdFm4bIB5MG_wAk9T0fypeUL3CGapy_TJXX3ITsG3NWW_hkDUsPufown8uQ7t6m4zMKNaYoIABH0yiWuWx0JcTYxFzBhrVkiyjsAeBVROe0X-Yn8bjpYs_2P9HPIOksJBO0r4v9BntBBkBraGNFMvsm0i-57f_Gy5y9iEHucrR0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=1y2FYg8YWAfQL_VbwEaY1Qja-yux3bJS1ak-veEsZB0PTiKkmCFUoNm-vIJWvfSFJErScqmPIcRC9DreUEoPH8iG6YMbM27vFxkMDpX--JzxbwOz0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=PhHEpOm-8f_Ag83gJecu8O8cK2VM3Un9zJ1mwX0_k2CdgXHxvDnHXI3LtdvH9mABDG3od6e55w0FphzTAr0XFAoZl6B8sRIiZfrNmNixkF1K10tYkUqXf_i2azdbC-VA-q0t7vHy-R_5Nd1o1QA4lY_yLs6xOqGt7WCVoVj1mfo1dB1UGXJ8GpW9fgeikiursspABXMnZ54Fo15sexjoPg-FrYYkw09Pw05F2_PtcqfccSkN0T0uK3IKCuLj2NXTx3GycQ2

