
Тема урока «Государство на берегах Нила» 

Класс: 5  

Цель урока: сформировать у учащихся представление о складывании государства 

Древний Египет, его природных и географических особенностях.  

Задачи:  

Обучающие 

− выяснить местоположение и природные условия Древнего Египта; 

− показать какую роль играл Нил в развитии египетской цивилизации; 

− рассмотреть, как образовалось единое государство; 

− развить умения конкретизировать и обобщать исторический материал. 

Воспитывающие 

− воспитать интерес к истории; 

− воспитать умение критически относиться к результатам своей деятельности. 

Развивающие 

− продолжить развивать умения работать с картой; 

− продолжить развивать умения работать с лентой времени. 

Тип урока: комбинированный 

Используемые технологии: 

− ИКТ; 

− инсерт; 

− Сдоровьесберегающая технология 

− технология развития критического мышления. 

Оборудование: 

− компьютер, звуковые колонки; 

− мультимедийный проектор; 

− раздаточный материал (карточки с заданиями, исторические документы) 

План урока: 

1. Вводно-мотивационный этап 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Усвоение новых знаний 

4. Закрепление изученного материала 

5. Подача домашнего задания 

6. Итоги урока. Рефлексия 

 



Технологическая карта урока 

№  

п/п 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Время 

1 Вводно-

мотивационный 

этап 

Организационный момент. 

Приветствие. Вступительное слово. 

Определение цели урока. 

Приветствие. Проверка 

готовности к уроку. 

Регулятивные 1 мин 

2 Актуализация 

опорных 

знаний 

Организует работу учащихся с 

лентой времени 

Выполняют задания, 

работают с лентой времени 

Регулятивные 3 мин 

3 Усвоение 

новых знаний 

Организует работу с картой: 

1. Определение 

географического положения 

Египта, протекающих рек 

2. Сообщение информации о 

климатических особенностях 

 

Организация работы с историческим 

документом «На берегах Нила». 

Инсерт, задача учащихся: читая 

текст отметить знаками на полях 

+ знал материал 

-  не знал материал 

! показалось интересным 

Беседа по прочитанному 

 

 

Физкульминутка 

 

Проблемный вопрос: отрывок из 

хвалебной песни Нилу «Все живут 

благодаря нему» 

 

 

Определяют стороны света, 

дают географическое 

описание местоположения 

Египта, протекающих рек. 

Слушают  

 

 

Читают исторический 

документ, делают пометки на 

полях 

 

 

Отвечают на вопросы, 

записывают определение 

понятия папирус  

 

Физкульминутка 

 

Определяют проблему, 

смотрят видеофрагмент про 

разливы Нила, обсуждают и 

отвечают на проблемный 

    

Познавательные 

 

 

 

Регулятивные 

 

 

Познавательные, 

Регулятивные 

 

 

 

Познавательные, 

Регулятивные 

 

 

Коммуникативные 

 

Личностные, 

Познавательные, 

Регулятивные 

  

  

4 мин 

 

 

 

1 мин 

 

 

6 мин 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

1 мин 

 

5 мин 

 

 

 



 

 

Подводит учащихся к роли реки в 

складывании государств 

Организует работу с раздаточным 

материалом. 

 

 

Вводит понятие фараон. 

 

 

 

вопрос.   

 

Высказывают 

предположения 

Работают с раздаточным 

материалом, отвечают на 

вопросы 

 

Разгадывают кроссворд с 

ключевым словом, 

записывают определение в 

тетрадь. 

 

 

Личностные, 

Познавательные, 

Регулятивные 

 

 

 

Познавательные, 

Регулятивные 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

4 Закрепление 

изученного 

материала 

Организует работу по обобщению 

изученного материала 

Составляют кластер 

«Древний Египет» 

Познавательные 5 мин 

5 Подача 

домашнего 

задания 

Инструктаж 

по домашнему заданию 

Записывают домашнее 

задание 

Регулятивные 1 мин 

6 Итоги урока. 

Рефлексия 

Выставление отметок Самооценка деятельности на 

уроке 

Личностные 2 мин 

 

 

 

 


