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Тема урока Искусство Древнего Египта 

Тип урока  урок «открытия» нового знания (ОНЗ) 

Технология  Развитие критического мышления через чтение и письмо. Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. Диалог культур. 

Цели урока: 

Личностные  

Формирование и овладение целостными представлениями об искусстве древнего Египта.  Приобщение к  истокам  культурно-

исторического наследия человечества; приобретение опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам. 

Метапредметные  познавательные УУД 

обеспечить  смысловую ориентацию обучающихся на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

поиск, выделение и анализ существенной информации; поиск и анализ из материалов учебника, структурирования знания на 

основе использования приемов  технологии  развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП);  

коммуникативные УУД 

обеспечить социальную компетентность, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и формулирование вопросов с целью уточнения 

информации; знание культурных достопримечательностей, которыми необходимо следовать при общении с окружающими «Я 

знаю», «Я умею». 

регулятивные УУД 

умение выделять свойства в изучаемых памятниках и дифференцировать их;  умение составлять план и последовательность 

действий; обеспечить прогнозирование- предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

обеспечить организацию  учебной деятельности обучающихся  путем соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно; начинать и заканчивать описание памятников в нужный момент. 

Предметные  выделить  характерные и основные достижения искусства Древнего Египта, их значение в жизни древних египтян; 

основные понятия по изучаемой теме: искусство, египетские пирамиды, сфинкс, чудеса света, обелиск, колонна 

проведение и нахождение  нужной  информации в тексте учебника, дополнительных источниках; 

применять основные культурологические термины и понятия по изучаемой теме; 

сформулировать и обосновывать выводы об историческом значении искусства Древнего Египта.        

Планируемые 

результаты: 

Личностные  

Учащиеся получать возможность: 

осознать и приобщиться к истокам  культурно-исторического наследия человечества; 

оценивать собственную учебную деятельность; 

расценить свои достижения в усвоении нового материала; 



применять правила делового сотрудничества; 

приобрести опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам строительства прошлого и историческим 

источникам.                                                                                                                                                                                             

Метапредметные  Учащиеся смогут совершенствовать УУД:  

структурировать знания на основе использования различных приемов работы с текстом; 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

способности планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с целями и 

задачами урока; 

выделять существенную информацию из текста при помощи выделения ключевых слов; 

умение проводить поиск основной и дополнительной информации учебной и научно-популярной литературой, обрабатывать 

ее в соответствии с темой и познавательными задачами; 

учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах; 

умение договориться и прийти к общему решению в совместной деятельности; 

научиться правильно оценивать выполненность своих действий. 

Предметные   Возможность учащихся:  

сформировать первоначальные представления о роли древнего искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

древнего искусства и освоение некоторых из них; 

ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

древнего искусства; 

первичное ознакомление учащихся с мировой культурой; 

выделять характерные и основные черты искусства Древнего Египта и их историческое состояние; 

излагать суждения, версии и последствия великого египетского искусства; 

формулировать и обосновывать выводы об историческом значении искусства Египта; 

проводить поиск информации о великих исторических памятниках египетского искусства; 

уметь определять своѐ отношение и иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

Программно-

методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

А. А. Вигасин история древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. 

Свенцицкой; М.6 Просвещение, 2013 

Г.И.Годер история Древнего мира. Тетрадь-тренажер. 5 класс:для учащихся общеобразов. учреждений.М.:Просвещение, 2013 

 Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 класс.  А. А. Вигасина, Годер Г.И. Часть1 и 2." (Москва: 

Просвещение, 2011). 

Структура урока Этап мотивации 

 Организационный этап. 

 Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Актуализация знаний. 



 Первичное усвоение и закрепление новых знаний с проговариванием во внешней речи. 

 Первичная проверка понимания 

 Первичное закрепление. 

Этап выявления места и причины затруднения. 

 Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 Рефлексия (подведение итогов занятия).  

                                                                                                                                        

Ход урока 
Этапы  

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Регулятивная Коммуникативная 

Осуществляемые  

действия 

Осуществляемые 

действия 

Формируем

ые умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

Органи- 

зацион- 

ный 

момент 

Приветствие 

учащихся, проверка 

готовности уч-ся к 

уроку. 

  Проверка 

подготовка к 

уроку.   

Проверка -

самоконтроль 

готовности к 

уроку 

  

Этап 

мотива- 

ции 

(самооп -

ределе- 

ния) к 

учебной 

деятель- 

ности 

Предлагаю 

индивидуаль- 

ные карточки: 

религия и памятники 

архитектуры, 

гробницы  Древнего 

Египта Фрагмент 

фильма «Каменные 

пирамиды, музеи» 

древнеегипетские 

рисунки-отрывки 

индивидуальную 

таблицу –

«Направления 

культуры». 

Просмотр 

отрывков и работа 

с карточками, 

сравнение и 
ознакомление с 

первыми в мире 

монументаль- 

ными 

постройками из 

камня (пирамиды, 

храмы, гробницы) 

и с особенностями 

древнеегипетских 

скульптуры и 

живописи. 

     

 Предлагаю 

закрепить ключевые 

моменты, основные 

понятия и термины 

привлекшие особого 

внимания и 

Записали понятия 

и выделили их. 

Формирова 

ние учебно-

познаватель- 

ных 

компетен- 

ций: 

Умение учиться и 

выделять 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 

Соглашаются и 

принимают с 

целью 

сохранения 

учебную 

задачу. 

Учитывают и 

контролируют 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности, 

 



вызывающие 

затруднение в 

произношении. 

получение 

существен- 

ной  

информации 

из разных 

источников, 

обобщение 

отдельных 

фактов; 

анализиро-  

вание 

визуальных 

объектов; 

высказыва- 

ние и 

аргументи- 

рование; 

воспроизве- 

дение в 

памяти. 

(планированию, 

контролю, 

оценке): 

- способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

- умение 

действовать по 

плану и 

планировать свою 

деятельность 

- преодоление 

импульсив- 

ности, 

непроизволь- 

ности. 

включая 

осуществление 

предвосхища- 

ющего контроля в 

сотрудничес- 

тве с учителем 

и сверстниками. 

 Что увидели нового, 

необычного? 

Что вас удивило? 

Что заинтересовало? 

Что из увиденного и 

услышанного 

вызвало вопросы? 

Ваша задача 

обсудить в парах 

(группах) и 

правильно 

сформулировать 

вопросы или  

ответы. 

Важно записать 

понятия и 

определения 

вызывающие 

вопросы. 

Формирован

ие учебно-

познаватель- 

ных 

компетен- 

ций: 

получение 

существен- 

ной  

информации 

из разных 

источников, 

обобщение  

отдельных 

фактов; 

анализиро-  

вание 

визуальных 

Умение учиться и 

выделять 

способности к 

организации 

своей 

деятельности 

(планированию, 

контролю, 

оценке): 

- способность 

принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; 

- умение 

действовать по 

плану и 

Соглашаются и 

принимают с 

целью 

сохранения 

учебную 

задачу. 

Уметь 

аргументировать 

свое понимание и 

доказать свою 

точку зрения. 

Сформулиро- 

вать свои 

вопросы для 

получения и 

уточнения 

приобретенной 

новой 

информации. 



объектов; 

высказыва- 

ние и 

аргументи- 

рование; 

воспроизве- 

дение в 

памяти. 

планировать свою 

деятельность 

- преодоление 

импульсивнос- 

ти, 

непроизвольности 

 Какие проблемы? 

Какие возникают 

разногласия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы можем ответить? 

Что нам необходимо 

сделать? 

Формулируют 

проблему 

«почему именно 

пирамиды – 

первое из чудес 

света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение учебника, 

исторических 

документов, 

соотнесение и 

открытие новых 

знаний. 

 

Умение 

найти 

нужную 

информа- 

цию, 

преобразо- 

вывать в 

соответст- 

вии с 

решаемой 

задачей. 

Установить 

причины и 

выделить 

связи. 

 

 

Умение 

выделить 

достовер- 

ность в 

историчес- 

ких 

документах 

и создать 

процесс 

восприятия 

историчес- 

ких имен, 

дат, 

Выполняют 

индивидуальные 

работы, 

проверяют и 

контролируют 

свою 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

индивидуальные 

работы, 

проверяют и 

контролируют 

свою 

деятельность. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу. 

Воспроизводят 

и оценивают 

знания, умения, 

жизненный 

опыт, 

необходимый 

для усвоения 

нового 

материала. 

 

Участвуют в 

обсуждении 

противоречиях, 

проблемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

заданных 

терминов и 

понятий. 

Выявляют и 

учитывают 

разные 

высказывания и 

мнения для 

разрешения 

непонятных 

терминологий и 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить 

строить свои 

мысли и 

достоверно 

излагать в 

устной форме. 

 



названий 

географи- 

ческих  

объектов. 

Этап 

актуализа

ции и 

фиксиров

ание 

индивидуа

льного 

затруднен

ия в 

пробном 

действии 

Наша выполнимая 

задача – «Вспомнить 

то, что знаем» 

Вспомнив, что знали 

ответили на 

проблему? 

Задание 

выполнили 

Что знали – 

вспомнили 

На проблему не 

ответили. 

Проделыва-

ют задания 

на основе 

полученных  

и 

приобретен- 

ных знаний, 

сравнивают 

свои ответы, 

заполняют 

таблицу и 

выделяют 

задания, с 

которыми не 

справились. 

Сохранение  

учебной задачи. 

Воспроизведе- 

ние и оценивание 

знаний, умений, 

жизненный опыт, 

необходимых для 

правильного 

усвоения 

памятников 

истории древнего 

Египта. 

   

 Вам необходимо 

ответить на вопрос: 

почему пирамиды 

считают первыми из 

чудес света? 

Кто ответит? 

А вы уверенны в 

достоверности 

ответа? 

Что вызвало 

затруднение? 

Создается 

ситуация успеха. 

Идет процесс 

обсуждения. 

Предлагают 

варианты ответов. 

 Организуют и 

выполняют 

полученное 

задание. 

Принимают к 

сведению 

распределен- 

ные учителем 

план изучения 

искусства 

древнего 

Египта. 

  

 У кого нет ответа на 

вопрос? Что стало 

невозможным 

ответить? 

Чем данное задание 

отличается от 

предыдущего? 

Возникновение 

чувства 

беспокойства. 

 Могут выразить 

свое 

беспокойство. 

Работа по 

алгоритму, с 

памятками и 

названиями. 

  

Этап Создаю диалог для   Выявить причины Могут Уверенно Владеют 



выявле- 

ния места 

и 

причины 

затруд- 

нения 

стимула учащихся с 

целью выявить 

почему не смогли 

ответить на 

некоторые вопросы 

Почему не смогли 

правильно ответить 

на заданные 

вопросы? 

Что не знаем, для 

того чтобы ответить? 

 

 

 

Что надо сделать и 

чем заняться на 

уроке, чтобы 

достоверно ответить 

на вопросы? 

Представляет план 

деятельности. 

невозможности 

справиться с 

вопросными 

заданиями. 

 

Находят 

документы, 

предположения и 

знания по теме 

вопроса. 

 

 

 

Составляют план 

деятельного 

ответа. 

 

Представляет 

варианты плана 

деятельности. 

 

выразить свое 

беспокойство. 

 

 

 

Принимают к 

сведению 

распределен- 

ные учителем 

план изучения 

искусства 

древнего 

Египта. 

отвечают на 

вопросы учителя. 

монологической 

и 

диалогической 

формами речи. 

Этап 

построе- 

ния 

проекта 

выхода из 

затруд- 

нения 

Какие цели вашей 

дальнейшей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Как можно по 

вашему обозначить 

тему урока? 

  Узнать почему 

великие 

пирамиды – 

«первые из чудес 

света». 

Принимают и 

сохраняют 

распределен- 

ные учителем 

план изучения 

искусства 

древнего 

Египта и 

производят 

контроль своей 

деятельности. 

Культурное 

наследие 

Древнего 

Египта. 

  

 Культурное наследие 

Древнего Египта 
 

 

 

 

Записать в 

рабочий лист тему 
   



Вы должны 

выяснить основные, 

интересные, 

достопримечательны

е моменты и 

ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно вспомнить, 

что каменные 

пирамиды- огромные 

гробницы фараонов. 

Их охраняет 

большой сфинкс- 

тело льва и голова 

человека. Самая 

высокая пирамида 

фараона Хеопса – 

была построена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока 

Выделить 

основные 

причины 

расцвета, этапы 

строительства 

пирамид, 

интересные 

названия гробниц, 

причины 

превосходства 

фараонов над 

людьми, храмы-

жилище богов, 

произведения 

искусства, 

египетское 

письмо, 

папирусы, 

учителей, 

учеников, 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

предложенные 

темы и 

записывают. 

 

 

 

 

 

 

 



около 2600 года до н. 

э. ее высота почти 

150 метров – высота 

дома в 50 этажей. 

 

Наши замыслы 

дальнейшей 

деятельности? 

 

Что необходимо 

выяснить, для 

полного ответа на 

вопросы? 

 

При помощи каких 

средств будет 

достигнута цель? 

 

Работа проходит в 

парах(группах) 

по культурным 

местам. 

 

 

 

 

 

Будем применять 

исторические 

документы, 

рисунки 

иллюстрации и 

слайды, текст 

учебника, 

дополнительный 

материал, с тем 

чтобы 

осуществить 

замыслы поисков 

ответов на 

поставленные 

вопросы, 

заполним рабочий 

лист там, где 

задано 

соответствующее 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Научить 

самостояте- 

льно искать 

и выделять 

необходи- 

мую 

информа- 

цию, 

используя 

литературу и 

учебник. 

Научить 

различать в 

учебном 

тексте 

факты, 

сопостав- 

лять их 

аргумента- 

цию, 

формулиро- 

вать 

собственные 

гипотезы по 

дискуссион- 

ным 

вопросам. 

Умение 

характери- 

зовать 

важные 

факты 

 

 

 

 

 

Выяснить 

создание ярких 

образов и картин, 

связанных с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры Египта. 

Текст учебника. 



истории 

Древнего 

мира, 

анализиро- 

вать их по 

предложен- 

ным 

признакам. 

Этап 

реализа- 

ции 

постро- 

енного 

проекта 

Излагает работу с 

рабочим листом. 

Идет работа с 

текстом. 

Организует 

самостояте- 

льное чтение  

учебника и 

работу в 

индивидуа- 

льной 

таблице. 

Выделяют 

главную 

информа- 

цию из 

текста 

учебника и 

правильно 

анализируют 

описанные 

объекты, 

верно 

устанавлива-

ют 

причинно-

следственну

ю связь. 

Работа класса 

проходит 

самостоятельно и 

индивидуальное 

занесение ответов 

в рабочие листы. 

Познаватель- 

ные действия 

должны 

совпадать с 

поставленными 

задачами и 

правилами ее 

реализации. 

Работают 

самостоятельно и 

в паре. 

Сформулиро- 

вать единую 

концепцию 

совместной 

деятельности. 

Наблюдать за 

работой 

партнера и 

подобрать 

вопросы для 

подтверждения 

материалов. 

Этап 

первич- 

ного 

закреп- 

ления с 

прогова- 

Отслеживает работу 

учащихся в 

индивидуальных 

рабочих листах 

урока. 

Организует усвоение 

  Основная задача 

выслушать ответы 

и в зависимости 

от правоты, либо 

поддержать, либо 

задать вопросы с 

Правильно 

принять оценку 

со стороны 

учителя и 

других 

учащихся. 

Ответ учащихся. Контроль и 

оценка                             

процесса и                             

результатов                              

деятельности                              

участвовать в                                



рива- 

нием во 

внешней 

речи 

способов 

деятельности по 

образцу (эталону). 

Организует 

самопроверку. 

Организует 

Самооценку. 

Проводит  

закрепление 

методом 

проговаривания. 

Использует прием 

активного слушания- 

поддержка – 

уточнение- 

комментарий. 

целью уточнения, 

либо выяснения 

более подробно 

показанного 

материала. 

Добавлять 

необходимые 

исправления на 

сделанные 

ошибки. 

коллективном                               

обсуждении                                   

проблем.                                 

Способность к                                  

самооценке на                                 

основе 

критерия                          

успешности 

учебной                             

деятельности                           

выражать свое                           

мнение и уметь                            

задать вопрос. 

Этап 

самосто- 

ятельной 

работы с 

самопро- 

веркой по 

эталону 

Учитель предлагает 

самостоятельно 

каждому 

потрудиться, так как 

у каждого 

индивидуальная 

карточка. 

 

Работа в парах 

Направления 

культуры

 Достижени

я Значение 

для мировой 

культуры 

Архитектура   

   

Скульптура и 

живопись   

   

Медицина   

   

Литература    

1 группа 
«Архитектура» 

Подготовьте 

небольшой 

рассказ по теме 

«Как строились 

пирамиды и 

 Заполнение 

таблицы. 

Самостоятельная 

работа и 

занесение в 

рабочие листы 

правильные 

ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

документу: 

—  Из чего 

строили 

пирамиды? 

—  Почему 

говорят, что 

Составить план 

своих действий 

на основе 

указанных 

задач и целей. 

 

Работа 

индивидуально и 

в паре. 

 

Контроль и 

оценка              

процесса и                 

результатов                                   

деятельности                                 

участвовать в                                   

коллективном                                  

обсуждении                                   

проблем.                                   

Способность к                                     

самооценке на                                  

основе 

критерия                         

успешности 

учебной                            

деятельности.                           

Уметь 

выражать и 

оформлять в 

правильной 

последователь- 

ности свои                      



храмы в Древнем 

Египте». 

 

Текст 

документа- 
...Хеопс вверг 

страну в пучину 

бедствий. Прежде 

всего он повелел 

закрыть все 

святилища и 

запретил 

совершать 

жертвоприношени

я. Затем заставил 

всех египтян 

работать на него. 

Так, камней из 

каменоломен в 

Аравийских 

эрах (через реку 

камни перевозили 

на кораблях)... сто 

тысяч людей 

выполнить эту 

работу 

непрерывно, 

сменяясь каждые 

три месяца. 

Десять лет 

пришлось 

измученному 

народу строить 

дорогу, по 

которой тащили 

эти ленные 

глыбы... 

сооружение же 

Хеопс вверг 

страну в пучину 

бедствий? 

—  Как 

поднимали камни 

для строительства 

пирамиды? 

— Сравните 

способ 

строительства 

пирамиды, 

описанный 

Геродотом, и 

способ, 

описываемый в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мысли в                              

устной форме.                            

Уметь 

оценивать                            

правильность                               

выполнения                          

действия на 

уровне                          

адекватной                         

ретроспектив- 

ной оценки.   

Контроль в 

форме  
сличения 

способа                              

действия и его                                   

результата с                                         

заданным                                        

эталоном с                           

целью 

обнаружения                             

отклонений от 

него                        

коррекция – 

внесение 

необходимых 

изменений в 

таблицу. 

Оценивание 

качества и 

уровня 

усвоения. 



самой пирамиды 

продолжалось 20 

лет. 

 

Текст документа 
-  Построена же 

эта пирамида вот 

как. Сначала она 

идет в виде 

лестницы 

уступами, 

которые иные 

называют 

площадками или 

ступенями. После 

того как заложили 

первые камни 

(основания), 

остальные (для 

заполнения 

площадок) 

поднимали при 

помощи 

помостов, сколо-

ченных из 

коротких балок. 

Так поднимали с 

земли камни на 

первую ступень 

лестницы. Там 

клали камень на 

другой помост; с 

первой ступени 

втаскивали на 

второй помост, 

при помощи 

которого 

поднимали на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вторую ступень. 

Сколько было 

рядов ступеней, 

столько было и 

подъемных 

приспособлений. 

КрушколЮ. С. 

Хрестоматия по 

истории Древнего 

мира.— М., 

1987.—С. 51. 

Постройки в 

Луксорском 

храме 

...Царь Верхнего и 

Нижнего Египта, 

владыка Обеих 

Земель 

Небмаатра, 

наследник Ра, сын 

Ра, владыка 

венцов 

Аменхотеп, 

властитель Фив, 

успокоился на 

работах для отца 

своего Амона-Ра, 

владыки 

престолов Обеих 

Земель, в Луксоре 

из камня белого, 

доброго, крепкой 

породы, (причем) 

он (то есть 

Луксорский храм) 

расширен и 

увеличен весьма, 

к красоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к 

документу: 

—  Для чего 

строили храмы в 

Египте? 

—  Для кого 

(какого бога) 

строит храм 

фараон 

Аменхотеп? 

—  Чем 

украшается храм? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



которого 

добавлен избыток, 

стены которого из 

белого золота, пол 

которого из 

серебра, все 

ворота которого 

обиты, пилон 

которого близок к 

выси, а обе мачты 

которого среди 

звезд... 

2  группа 

«Скульптура, 

живопись» 

Работа с текстом 

учебника 

Вигасина п. 4, § 

10. 

Надпись в 

гробнице 

вельможи. 

Учебник 

Вигасина, с. 59. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

учебника 

 

 

 

 

 

Работа с 

иллюстрациями 

на стр.59 

 

Этап 

включени

я в 

систему 

знаний и 

повторени

я 

(информа

ция о 

домашнем 

задании) 

Нам надо ответить 

почему именно в 

древнем Египте 

развивалось 

искусство, 

строительство 

пирамид, храмов, 

гробниц, музеев 

скульптур 

Задача учащихся 

найти верные 

варианты ответов 

на поставленные 

вопросы 

Умение 

выделить 

важную 

информаци

ю из текста, 

заняться 

поиском и 

произвести 

вывод их 

материалов 

учебника, по 

памяти при 

 Создание и 

принятие ярких 

образов и 

картин, 

связанных с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

Египта, 

     Оценивание                                         

собственной 

роли                             

учебном 

процессе, 

                                

осознание уч-ся                               

что уже 

усвоено,                                

и что подлежит                                 

усвоению,                        

оценивание 



помощи 

причинно-

следственны

х связей. 

которые 

предложил 

учитель. 

качества                          

и уровня 

усвоения. 

Этап 

рефлекси

и учебной 

деятельно

сти на 

уроке 

Организация работы 

учащихся по 

заполнению 

индивидуальной 

таблицы урока 

Все усвоил – могу 

научить другого, 

новый материал 

понятен, но не 

мешает повторить 

Ничего не понял – 

сложные слова и 

термины 

Что из построений 

понравилось 

больше? 

Каковы были 

трудности – 

описания или 

построения? 

Закрепить ответы Установить 

причинно-

следственны

е связи. 

Провести 

самооценку и 

взаимооценку. 

Готовность 

применять и 

устанавливать 

новые знания и 

умения, 

контролиро 

вать и 

самостоятельно 

знакомиться с 

новыми 

фактами, 

источниками и 

памятниками 

истории 

Древнего мира. 

Важно знать свое 

мнение по поводу 

полученных 

результатов 

работы на уроке. 

Оценивание                           

собственной 

роли                             

учебном                               

процессе                              

осознание уч-ся                                

того, что уже                                

и подлежит                                

оценивание                                 

качества и                                

уровня 

усвоения,                           

рефлексия 

способов                           

и условий 

действия,                           

контроль и 

оценка                              

процесса и                                

результатов                               

деятельности. 

Строить речь и 

умение 

высказываться 

устно, участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Организа

ция 

домашней 

учебной 

работы 

учащихся 

Объяснение 

выполнения 

домашнего задания, 

прочитать 

параграфы 11, 12 и 

сделать работы: 

  Запись домашнего 

задания в дневник 

Учебную 

задачу выбрать 

из 

предложенных 

и 

запланировать 

Надо задать 

вопросы для 

уточнений и 

прояснений 

содержания 

домашней работы. 

Задавать 

вопросы на 

уточнение и 

сказанного 

партнером 

(соседом). 



 

составить опорный 

конспект(кластер) 

Пирамиды Египта. 

Выполнить  в 

рабочих тетрадях 

задания 31-34. 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, с 

внутренним 

планом. 


