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ПРОГРАММА «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программ] начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусств» музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мирово художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культур: развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприяти собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет боле качественно оценить ее потенциал, уникальность и значимость. Проблемное noi отечественной и мировой художественной культуры как обобщенного опыта всег человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый “строительный материал” дг самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для боле четкого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напряму связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которог моделируются разные исторические и региональные системы мировосприяти запечатленные в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, ei непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развит! восприятия (функцию активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способности (функцию исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоциональног эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приемов анали произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках “опыт творческс деятельности” приводится примерный перечень возможных творческих заданий i соответствующим темам.
Программа содержит примерный объем знаний за два года (X - XI класс! обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс X класса включен следующие темы: “Художественная культура первобытного мира”, “Художественн; культура Древнего мира”, “Художественная культура Средних веков” и “Художественн культура Ренессанса”. В курс XI класса входят темы: “Художественная культура Ново времени” и “Художественная культура конца XIX - XX веков”. Через оба курса сквозн< линией проходит тема “Культурные традиции родного края”, которая предполага изучение регионального варианта культуры, в том числе историкоэтнографическое краеведческое исследование местных объектов культуры, народных традиций и обыча в рамках проектной деятельности с соответствующей фиксацией и презентации результатов (зарисовки, фото и видеосъемка, запись фольклора и “устных исторш создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счет национальн регионального компонента или компонента образовательного учреждения.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежден] Российской Федерации отводит 70 часов на обязательное изучение учебного предме “Мировая художественная культура” на ступени среднего (полного) общего образован на базовом уровне. В том числе в X и XI классах по 35 часов, из расчета 1 учебный ча< неделю.
Цели образовательной программы «Новая история»
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
	развитие чувств, эмоций, образноассоциативного мышления i художественно-творческих способностей;
	воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоенш ценностей мировой культуры;
	освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественно! культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественной творчества в отечественной и зарубежной культуре;
	овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать из художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
	использование приобретенных знаний и умений для расширени: кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Задачи предмета
Формирование основы эстетических потребностей, развитие толерантного отношение к миру, актуализация способности воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать ее уникальность и неповторимость.
Развитие навыков оценки и критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 10-11 класс
Тема: Древние цивилизации
Роль мифа в культуре (миф — основа ранних представлений о мире, религии искусстве). Древнние образы и символы (Мировое дерево, Богинямать, Дорога и др.) Первобытная магия. Ритуал — снова синтеза слова, музыки, танца, изображения пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрической орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массово] культуре).
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность i красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорог; Процессий — свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизацш Шумера и Аккада). Древний Египет — культура, ориентированная на идею Вечно! жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксор! (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменност: канона. Модель Вселенной Древней Индии — ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева ] Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных i художественных систем. “Скульптурное” мышление древних индийцев. Отражена мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс ] Паленке (дворец, обсерватория, “Храм Надписей” как единый ансамбль пирамиды i мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям i археологическим находкам).
Тема: Культура Античности
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синте архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейски праздники — динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античны; традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Слава i величие Рима — основная идея римского форума как центра общественной жизни Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищны* сооружения (Колизей), храм (Пантеон) основные архитектурные и изобразительны! формы воплощения этой идеи.
Тема: Культура Средних веков
София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания 1 восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и светово] композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика).
Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (Софи Киевская), Владимиро-Суздальская (церковь Покрова на Нерли), Новгородская (церков Спаса на Ильине) и Московская школы (от Спасского собора Спасо-Андронниковскоп монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символическоп языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спас Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева (“Троица”). Ансамбль московского Кремля — символ национального единения образец гармонии традиционных форм и новых строительных приемов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпох (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы(Италия, Испания, Англи; и др.).

Тема: Культура Индии
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) — синте: монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиознонравственны: (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Спла] философии (дзен-будцизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (caj камней Реандзи в Киото).
Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал знаменный распев).
Тема: Культура Возрождения
Возрождение в Италии. Флоренция — воплощение ренессансной идеи создание “идеального” города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти литературногуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонард< да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеиз> религиозно философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации i мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанс! комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальны: жанров. Театр В. Шекспира — энциклопедия человеческих страстей. Историческо* значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Тема: Художественная культура XVII - XVIII веков
Стили и направления в искусстве Нового времени — проблема многообразия i взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечност] пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявлена трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рим; (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец Петергоф, Ф.Б. Растрелли) — национальные варианты барокко. Пафос грандиозности ] живописи П.П. Рубенса. Творчество Рембрандта X. ван Рейна как приме] психологического реализма XVII века в живописи. Расцвет гомофонно-гармоническоп стиля в опере барокко (“Орфей” К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонш (И.С. Бах).
Классицизм — гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеальноп города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. Ог классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.Л Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципо] симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.А. Моцар' СВДон ЖуанЛ), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке (“Лесной царь” Ф Шуберта) и опере (“Летучий голландец” Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозна; и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русское классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Тема: Художественная культура XIX.
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О Домье) и русской (художники-передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитии русской музыки во второй половине XIX века (П. И. Чайковский).
Основные направления в живописи XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспресси: произведений В. ван Гога и П. Гогена, “синтетическая форма” П. Сезанна). Синтез: искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. С
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс.

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл “Демон” М. А. Врубеля) и музыю (“Прометей” А. Н. Скрябина).
Тема: Художественная культура XX.
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиа устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности i абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного ] сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX века: башня III Интернационала В.Е. Татлина вилла “Савой” в Пуасси Ш.Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма, Ф.Л. Райта, ансамбл] города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр К.С Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до авангардизма i постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке).
Синтез искусств — особенная черта культуры XX века: кинематограф (“Броненосе] Потемкин” С.М. Эйзенштейна, “Амаркорд” Ф. Феллини), виды и жанры телевидения дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (“Иисус Христос — Суперзвезда” Э Ллойд Уэббер). Рок музыка (Битлз “Желтая, подводная лодка”, Пинк Флойд “Стена”) электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.М. Жарра). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.№ урока
Месяц
Тема урока

Сентябрь
I четверть
1

Тема Древние цивилизации
Первые художники Земли.
2

Архитектура страны фараонов
3

Архитектура страны фараонов
4

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта

Октябрь

5

Художественная культура Древней Передней Азии
6

Искусство доколумбовой Америки
7

Тема: Культура Античности
Золотой век Афин
8

Архитектура Древнего Рима
9

Изобразительное искусство этрусков

Ноябрь
II четверть
10

Театральное и музыкальное искусство Античности
11

Тема: Средние века
Мир византийской культуры
12

Архитектура Древнерусского государства
13

Архитектура Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества

Декабрь

14

Московский Кремль
15

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси
16

Изобразительное искусство и музыка Древней Руси
17

Архитектура западноевропейского средневековья

Январь
III четверть
18

Изобразительное искусство Средних веков

Февраль


19

Театральное искусство и музыка Средних веков
20

Повторительно-обобщающий урок по теме «Искусство Древнего мира и Средневековья»
21

Тема: Культура Востока
Индия - страна чудес
22

Индия - страна чудес
23

Художественная культура Китая

Март

24

Художественная культура Китая
25

Искусство страны восходящего солнца
26

Художественная культура ислама Повторение темы Культура Востока

Апрель
IV четверть
27

Тема: Возрождение
Флоренция - колыбель итальянского Возрождения
28

Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения
29

Золотой век Возрождения
30

Золотой век Возрождения

Май

31

Золотой век Возрождения
32

Возрождение в Венеции
33

Северное Возрождение
34

Музыка и театр эпохи Возрождения
35

Повторительно-обобщающий урок по изученному материалу 10 класса

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНУЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
# класс.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
11 класс.

№ урока
Месяц
Тема урока

Сентябрь
I четверть
1

Тема: Художественная культура XVII-XVIII веков
Стилевое многообразие искусства
2

Искусство маньеризма
3

Архитектура барокко
4

Изобразительное искусство барокко

Октябрь

5

Классицизм в архитектуре Западной Европы
6

Шедевры классицизма в архитектуре в России
7

Изобразительное искусство классицизма и рококо
8

Реалистическая живопись Голландии
9

Русский портрет XVIII века

Ноябрь
II четверть
10

Музыкальная культура барокко
И

Композиторы Венской классической школы
12

Театральное искусство XVII- XVIII веков

Декабрь

13

Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура XVII-XVIII веков
14

Тема: Художественная культура XIX века
Романтизм
15

Изобразительное искусство романтизма
16

Реализм - Художественный стиль эпохи

Январь
III четверть
17

Изобразительное искусство реализма
18

Живопись импрессионизма
19

Многообразие стилей зарубежной музыки

Февраль

20

Русская музыкальная культура


21

Пути развития западноевропейского театра
22

Русский драматический театр
23

Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура ХУЩХ^4Й веков

Март

24

Тема: Художественная культура XX века
Искусство символизма
25

Искусство модернизма
26

Архитектура: от модерна до конструктивизма

Апрель
IV четверть
27

Основные направления развития зарубежной живописи
28

Мастера русского авангарда
29

Зарубежная музыка XX века
30

Музыка России XX столетия

Май

31

Зарубежный театр XX века
32

Российский театр XX века
33

Становление и расцвет мирового кинематографа
34

Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура XX века
35

Повторительно-обобщающий урок по изученному материалу 11 класса

Организация текущего и промежуточного контроля знаний
В работе учителя используется ряд учебно-методических пособий — сборники заданий и тестов, дидактические, контрольно- измерительные материалы, включающие фрагменты из произведений мыслителей прошлого и современности, научно-популярной литературы, основополагающие российские и международные политико-правовые документы. Подготовлены и методические рекомендации учителям по организации активной познавательной деятельности учащихся.
Тестирование - это самая эффективная форма проверки и самопроверки знаний пс истории.
Письменная работа выявляет уровень подготовки по истории учащихся. Он; предполагает проверку всех видов знаний- «объективированных», версионных i оценочных. Целесообразно использовать этот массив для проверки результатов обу чения, аттестация в основной и старшей школе позволяет широко варьировать формы, способы выявления достижений учащихся.
	Лобанова Е.Н. «Типовые тестовые задания»- М.Экзамен,2004
	Единый государственный экзамен 9 класс 2007 - М.Просвещение,2007
	Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственном экзамену - М.Интеллект-Центр,2004
	Алексашкина J1.H. История. Контрольные измерительные материалы М.Экзамен,2005

11 класс
№ урока
Месяц
Тема урока


II четверть
13
Декабрь
Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура XVII-XVIII веков


III четверть
23
Февраль
Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура XVII-XVIII веков


IV четверть
34
Май
Повторительно-обобщающий урок по теме: Художественная культура XX века
35

Повторительно-обобщающий урок по изученному материалу 11 класса

Материально-техническое обеспечение
Компьютер
	Мультимедийный проектор
	Экран
	Сканер, принтер Информационно-техническое обеспечение
Всемирная история в лицах http://rulers.boom.ru/
	Религия народов древней Скандинавии http://som.fio.ru/item.asp?id=l0005794 Древнескандинавская религия как она есть - боги, структура мира, руны, религиозные обычаи и праздники плюс краткий словарь всех использованных
терминов.
	История государства Российского в памятниках архитектуры и градостроительства http://som.fio.ru/item.asp?id= 10005692
	10 веков русской истории, каждый из которых представлен сохранившимися архитектурными сооружениями, http://som.fio.ru/item.asp?id=T 0005579
	Готика во Франции http://som.fio.ru/item.asp?id=l0005592
	Музыка средних веков http://center.fio.ru/som/item.asp?id=l0004770 Соборное Песнопение (rm), Готика (гш), Роккоко (rm), Ренессанс(?) (rm), ERA - Ameno Remix (mp3), Dead Can Dance - Saltarello (mp3), Gothart - A que por (mp3)
	Сокровища мирового искусства http://center.fio.ru/som/item.asp?id=10004735 100 000 слайдов, цивилизации: Египет, Китай, Япония, Индия, ЕвропаПедагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующи действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и друга отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемно ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательна задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации мог) создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

Данная технология используется на уроках обществознания при изучении всего курс обучения
Требования к выпускнику
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: знать / понимать:
	основные виды и жанры искусства;
	изученные направления и стили мировой художественной культуры;
	шедевры мировой художественной культуры;
	особенности языка различных видов искусства, уметь:
	узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем направлением.
	устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
	пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
	выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
	использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневно] жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного i коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведения: классики и современного искусства; самостоятельного художественног< творчества10 класс

№ урока
Месяц
Тема урока


I четверть
6

Повторение темы Древние цивилизации

Октябрь
II четверть
10
Ноябрь
Повторение темы Античное искусство


III четверть
20
Февраль
Повторение темы Средние века
26
Март
Повторение темы Культура Востока


IV четверть
35
Май
Повторительно-обобщающий урок по изученному материалу 10 класса

Межпредметные связи, преемственность
При изучении курса новой истории обеспечивается преемственность межд; программами по курсам «История России» и «История западных стран Европы i Америки» 5-11 классов.
Разделы курса новой истории осуществляют межпредметную связь с курсам] «История России» и «История западных стран Европы и Америки» и включают в себ материал о культуре западно-европейского общества и США, традициях национальны культур, тенденциях культурного развития стран. Курс МХК в школе строится ка практико-ориентированный. В познавательной деятельности на уроках широк используются практические и лабораторные занятия, мультимедийные презентацш обсуждение типичных ситуаций, разработкой познавательных и практических проекто] применяются игровые формы, самостоятельный анализ разнообразных текстов - носителей социальной информации.
Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование целесообразности их использования
1. Технология «Педагогика сотрудничества»
Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества»
По уровню применения: общепедагогическая.
По философской основе: гуманистическая.
Но ориентации на личностные структуры: всесторонне гармоническая.
По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическа общеобразовательная, проникающая.
По типу управления: система малых групп.
Но организационным формам: Групповая, дифференцированная.
По подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная (сотрудничество) По преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическа игровая.
Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в не занимают отношения «учитель - ученик». Традиционное обучение основано t положении учителя в качестве субъекта, а ученика - объекта педагогического процесса, концепции сотрудничества это положение заменяется представлением об ученике как субъекте своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одною процесса должн действовать вместе, быть сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего опытною с менее опытным.
Данная технология используется на уроках обществознания при изучении те «Социальная сфера общества», «Политическая сфера общества».
2. Технология «Гуманно-личностный подход»
Гуманно-личностный подход ставит в центр школьной образовательной систем развитие всей целостной совокупности качеств личности. Такой подход обраща< учителя к личности ребенка, к его внутреннему миру. Цель педагога - разбудит вызвать к жизни эти внутренние силы и возможности, использовать их для бол* полного и свободного развития личности.
Гуманно-личностный подход к ребенку объединяет следующие идеи:
	новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-воспитательного процесса;
	гуманизацию и демократизацию педагогических отношений;
	отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных условиях; формирование положительной Я-концепции.

Данная технология используется на уроках обществознания при изучении те? «Современный мир гражданское общество», «Человек», «Личность и мораль «Социальная сфера общества», «Политическая сфера общества».
Компьютерные (информационные) технологии обучения
Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открываю совершенно новые, еще не исследовании: технологические варианты обучения, связанны с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникации Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы подготовки передачи информации обучаемому, средством осуществления которых являете компьютер.
Особенности содержания
Многократное увеличение «поддерживающей информации», наличие компьютерно информационной среды, включающей на современном уровне базы информацш гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронны коммуникации (сети), экспертные системы.
Данная технология используется на уроках обществознания при изучении всего курс обучения при составлении мультимедийных презентаций, поиска информации дл уроков учителем и учащимися.
Технология «Проблемного обучения»
Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемно] поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материал который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.
Особенности методики
Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций: активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решена сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть : отдельными фактами явление, закон. В современной теории проблемного обучен! различают два вида проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса.

