ИСТОРИЯ  8 класс  2 сентября 2022 года
УРОК  № 1
тема. От традиционного  общества к обществу индустриальному
ЦЕЛЬ:  определить  период всемирной истории,изучаемый в этом
                 учебном году, характеризовать основные изменения, прои-
              зошедшие в мире в изучаемое время,объяснить значение 
              понятий и терминов:"индустриальное общество","традици-
              онное общество","нации","урбанизация",способствовать
              появлению у учащихся интереса к учебному предмету.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:познакомиться со справочным и мето-
дическим аппаратом учебника, сформировать представление о единстве мировой цивилизации, оценить деятельность исторических личностей изучаемой эпохи, описывать нравственные  ценности,которыми руководствовались, научиться обосновывать свои суждения, давать определения понятий, объяснять изученные положения  на конкретных примерах.
ОБОРУДОВАНИЕ: карта мира
ТИП  УРОКА:  урок открытия  нового знания
                                                ХОД  УРОКА
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ
2.  МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ  ЭТАП
     Изучая историю раннего Нового времени,мывыяснили,что  становление капитализма в разных странах имело свои особенности: в одних государствах этот процесс шел ускоренными  темпами, а в других был замедлен.Промышленный переворот начался в Англии раньше,чем в других государствах. Эта страна стала лидером в промышленном развитии. В 19 в. в результате роста общественного движения в западном обществе укрепляются принципы правового государства.Данный период получил название МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Понятие "модернизация" имеет несколько определений. Длвайте запишем наиболее общее из них.
З а п и с ь    в   т е т р а д и
МОДЕРНИЗАЦИЯ - процесс изменения чего-либо в соответствии с требованиями современности,переход к более совершенным условиям с помощью различных обновлений.
Как происходила модернизация? Какие проблемы  она поставила перед человечеством?  На эти вопросы мы попытаемся ответить на нашем уроке.
Тема урока:"От традиционного общества к обществу индустриальному"
План  урока: 
1. Поворот к индустриальному обществу.
2. Завершение промышленного переворота.

3.РАБОТА ПО ТЕМЕ УРОКА
а) Поворот к индустриальному обществу
-работаем с текстом учебника на с.5-8,выполняем следующее задание: определить особенности модернизации в 19 веке
- выявляем проблемы, которые порождают научно-технический прогресс
(В ходе рассказа учителя, учащиеся ведут конспект)
Запись в тетради
1. Три эшелона модернизации в 19 веке
- страны старого капитализма(Англия,Франция)эволюционное развитие
  -страны молодого капитализма (Германия,США,Италия,Россия,
Турция и Япония)модернизация за счет реформ
- страны с традиционными ценностями (Латинская Америка,колонии,Африка) модернизация под давлением.
ПРОЯВЛЕНИЕ  МОДЕРНИЗАЦИИ: 
* в экономическоц области - индустриализация, ручной труд вытесняется машинным,
* в политической области - демократизация государственной и общественной жизни
* в области культуры - быстрый рост научных знаний,формирование новых представлений о развитии природы и общества, светский характер школьного образования
2. ЗАВЕРШЕНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ПЕРЕВОРОТА
Стремительно меняющийся век называли "векпм пара,стали и  электричества".Как отмечали историки,"лишь только один 19 век принес открытий и изобретений больше,чем все предшествующие столетия вместе взятые". Как они повлияли на перезод к индустриальному обществу? Попробуем ответить на эти  важные вопросы.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИЗОБРЕТЕНИЙ 19 века
------------------------------------------------------------------------------------------
изобретение: изобретатель :  значение изобретения
----------------------------------------------------------------------------------------
токарный      :      Г.МОДСЛИ  : замена ручного труда машинным
       станок
--------------------------------------------------------------------------------------
и   так далее
4.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  МАТЕРИАЛА
1. Какие технические изобретения и  открытия в наибольшейстепени повлияли на развитие обзества?
2. Почему открытия в военном деле играли  важную роль в развитии промышленности?
3.Какие негативные последствия имели открытия в военном деле?
4. Какую роль в развитии средств массовой информации сыграли телеграф и телефон? 
5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА
Технические и научные изобретения повысили производительность
труда,сократили время и расстояние,сделали более удобным быт человека.Они привели к промышленной революции,а развитие транспорта и связи позволило объединить части света в единую экономическую систему.
ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ
1.Прочитать параграф 1 и 2
2. закончить заполнение таблицы  изобретений.


