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Программа серии занятий
в рамках курсов повышения квалификации «школьных команд» на базе МКОУ «Хохольская СОШ» 9.12.2015г.
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1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
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Урок
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языка 7а класс.
Тема: «Чему учил
Тема: «Индийские
языка 6а класс.
Тема:
Тема:
«Фразеологизмы»
Тема:
древнекитайский
касты»
Тема: «Жизнь 50
«Обыкновенные «Морфологический
учитель: ВКК
«Национальные
мудрец
учитель: IКК
лет назад и 50 лет
дроби»
разбор
Иванова
парки
Конфуций»
Полякова Елена
спустя» учитель:
учитель: ВКК
деепричастия»
Александра
Соединённого
учитель: IКК
Вячеславовна,
ВКК Черкасова
Киселёва Любовь
учитель: ВКК
Сергеевна,
королевства и
Бабкина
кабинет №23
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кабинет №6
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технология:
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технология:
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проблемный
диалог
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