
р

Момотово Ирина Анотольевно

гумониторньlй клосс)

Цель:
Сформировоть оброзное преАстовление о нопровдении
исторического розвития

, Розвивоть эмоционольную сферу учощихся и способность
делоть вывод,ьl, опироясь HQ собственный опыт

, Воспитьlвоть в учощихся способноСть сомостоятельно
оценивоть собственньlй труА

Структуро уроко:
'| 
. Введение. Формулировко цели зонятия.

2. Актуолизоция зноний. Сомооценко резу^ьтото деятельности
учощегося (лингвистиче ский конструктор, соотнесите, большой
вопрос).
3. Изучение новой темы (опоро но робочий пист)
4. Подведение итогов. Вырожение собственного мнения по
изучоемому вопросу

методь,
Беседо'
Робото с тексIо м учебнико
Пробле мньtй вопрос

Подетеди,,,

нонllй. Сqмооценкс рёзультото деятельности учощегося
(Всего можно зоробототь В боллов). Но донном этопе уроко не просто
проверяются нокопденньlе знония учощихся, но и розвивоется
СПОсобность ученико сомостоятельно оценивоть результоты своего
труАо, при помощи подготовленной ронжировки ответов
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l. Jlингвистическпй конструкт0 1 ответ - 1

понятие

Качественньй, социальный, весь,
общество, переворот, структура,
коренной

2

Все, взаимодействие, форма,
объединения, способы, JIюди,
совокупность

2

Изменения, постепеIlные,
непрерывные

1

количество ба-rrлов

2. Соотнесите правильно имена ученьш и их взгляды на псторический процесс

3. Большой вопрос (4 базла)

овоЙ Teмbl [опо лист
А) Вопрос к учощимся ttИмеющиеся предстовления о прогрессе и
регрессе))
Б) 3опись в робочий лист понятий. Проверко громотности
формулировки понятий

о н ответ -
Ф.и. Подход к анirлизу мировой истории
1. Н.Я,Щанилевский А Формации как ступени исторического рttзвития общества,

кiDкдую из которых характеризует свой способ производства,
определенная система экономических отношений - базис общества

2. У.Ростоу Б Определяет цивилизации как общности, более широкие чем
отдельнце нации, но м9нее широкие чем все человечество.
Щивилизациям присущ замкнутый цикл исторщIеского рiIзвитиlI.
Порыв, надлом, упадок, рчlзложение

3. А. Тойнби В В истории человечества существова;lо 8 культур, каждая из
которых за время своего существованиrI tIроходила ряд стадий и ,

умирzш, превращалась в цивилизацию
4. О.Шпенглер Г В рамках своей целостности культурно-историtIеский тип

проходит три этапа рtцlвития.
Рост - Кульryрное и политическое самоопределение.
Щветение и плодоношение.
Исчерпание сил, накопление нерi}зрешимых противоречий.

5. К.Маркс, Ф.Энгельс Д От традиционного общества к эре высокого массового
потребления. Значительный рост сферы услуг

Прогресс Регресс



Итак, по какому
tryти
идет общество?

В) ИЗУЧеНие Термина, (тIЮтиворечивостьD . Беседа Jrчителя по вопросу
примере последствий открытий и
как: ядерн€lrl физика, компьютер,

Работа с текстом 5rчебника. Анализ

противоречивости прогресса, на
изобретений в таких областях
Урбаrrизатт.ия.
Противоречивостъ -
(налuчuе dByx вьtсказьtв анuй,
шt Komopbtx odHo - оmрuцанuе dруzоzо)

Г) Изуlение термина ккритерийл
добытой информащии.
Критерии прогресса -
(прuзнак,
на основанuu
коmороzо проuзвоdumся оценка,

чеео-лuбо

\/

В НаШе ВРемя философы придерживаются рz}зньгх взгJuIдов на критерий
общественного прогресса.. .

Д) ИЗУ"ение Термина (альтернативаD Беседа )rчителя. Обращение к
исторической ситуации :,кРоссия в L9L7 ГОýл. Вывод: возможность
выбора в жизни. Ответственность за выбор.
Альтернатива -
(лаm. Дltеr- необхоduлtосmь выбора
оdной uз dвух uлu несколькltх
вз al,lм оl,лсключ аюu11,!х в озл4о эtсн о сmе й)

Е) Подведение итогов заrrятия. Запойение поля

д.з.
(о бозначumь zоdы uсuзнu)
Персоналии:
Фридрих Вильгельм ТТТgллуцр
Г.Гегель
Жан Антуан Коrцорсе
Х.Ортега-и- Гассет

пробrrемного вопроса.


