Могущество И Упадок Испании 7 Класс Презентация
Цель урока: понять почему Испания являеться Золотым веком,рассмотреть политику Филиппа 2 и экономическую и
культурную сферу в Испании Задачи Образовательные: пополнить знания об Испании Развивающая работа с таблицей,с
картой Воспитательная воспитать толерантность к чужой культуре Оборудование-учебник Носкова и карта Этап урока
Кол-во минут Содержание Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД и предметные действия
Организационный 1 минута Обеспечить нормальную психическую обстановку Приветствие. Создание доброжелательной
обстановки учащихся в классе, готовность рабочего места ученика. Буклеты по математике. Здравствуйте Приветствуют
учителя, проверяют готовность своего рабочего места, настраиваются на рабочую обстановку Здравствуйте Личностные:
Выработка учебной мотивации, установление учащимися связи между целью учеб- ной деятель- ности и ее мотивом.
Проверка Д / з 2-3 минуты Проверка как поняли учащиеся предыдущую тему обсуждение контрольной работы чему
научились чему не научились Размышляют и предлагают свои варианты ответа Регулятивные: Учиться работать по
предложенному плану, выдвигать свой план.
Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их
содержание. В данный диск вошли все лучшие хиты певицы и две новые композиции записанные в 2006 году 'One More
Chance' и 'Hello It's Me' которые опять спродюсировал для LIAN ROSS ее муж и продюсер Луиз Родригез. Если вы являетесь
правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем
каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Но после 1989 года продюсер Луиз Родригез решил закрыть
проект LIAN ROSS. Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием
и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Lian ross дискография торрент
фильмы.
Коммуникативные: Умение отвечать за себя и других участников учебного проц. Мотивационно-целевой 5 Сообщение
темы урока и постановка проблемных вопросов для его начала, Буэнос диас, керидосамигос! Ос инвитореалис(х)ар
бьяхэпорэльпаисмасэрмосо де ЭуропаОкс(х)иденталь.(1 c л) Дорогие друзья! Я приглашаю вас совершить путешествие в
одну из красивейших стран Западной Европы.
- Для меня она ассоциируется с такими понятиями, как «карнавал», «фламенко», «коррида», «кастаньеты» и «каравелла». Вы, наверное, догадались, о какой стране пойдет речь. Конечно же, это Испания – страна замков, виноградников,
оливковых рощ, морских курортов. Она занимает практически весь Пиренейский полуостров. Но я приглашаю вас
заглянуть на страницы истории этой страны, которые уносят нас в VII – XV вв. Нашего века Отвечают на вопрос об
Испании Личностные: самоопре деление Актуализация 5 Развитие навыков представления Актуализация знаний - О чем
мы будем сегодня говорить?
Электронной руководство по эксплуатации и самостоятельному ремонту автомобилей ВАЗ. Здесь можно скачать
инструкции по эксплуатации и обслуживанию, руководства по ремонту. ВАЗ-2110i/ -11i/ -12i руководство по эксплуатации,
техобслуживанию и ремонту читать онлайн. Ваз 21120 инструкция по эксплуатации. Надежность ВАЗ 2112. Руководство
по эксплуатации ваз 21120 скачать Уфсб.
Филипп ii (король Испании) — Википедия. У этого термина существуют и другие значения, см.
Программа Лого Скачать, Грамоты Маме, Марина Гогуа Пошив Купальников, Canon K10339 Driver Free Download,
Сертификат На Эмаль Хс-710

