
Разработка урока   

по истории Древнего мира 

 

Учитель: Ларькин М.С.,  учитель истории и обществознания  

                ГБОУ лицей г. Сызрани 

Класс: 5. 

Тема:   Древняя Греция. 

Тип учебного занятия: урок-повторение. 

Цель: Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по теме: 

«Древняя Греция». 

Задачи (обучающие, воспитательные, развивающие): 

1. Обучающие: 

 - систематизировать знания учащихся по данной теме; 

-продолжить формировать умения соотносить единичные исторические 

факты и общие явления, объяснять смысл опорных исторических понятий; 

-называть хронологические рамки значительных исторических событий, 

работая с лентой времени; 

-излагать суждения о причинно-следственных связях исторических фактов и 

личностей; 

-описывать условия и образ жизни, занятия людей в конкретную 

историческую эпоху. 

2. Развивающие:  

- формировать информационно-коммуникативные компетенции; 

- продолжить формировать умение извлекать информацию из карты, текста, 

иллюстраций;  

- умение сотрудничать. 

3. Воспитательные:  

-активизировать познавательный интерес к предмету; 

- воспитывать уважение к цивилизации Древней Греции. 

 



Роль занятия в структуре курса/темы : итоговое занятие. 

Используемые средства обучения:  рабочие тетради, бумага для карточек 

индивидуальной работы,  канцтовары. 

Используемые электронные медиа/продукты/ресурсы/издания: 

Техника (оборудование):  

• ПК  учителя с колонками 

• 6-8 ПК учащихся - компьютерный класс (для индивидуальной работы 

учащихся)  

• мультимедийная доска, проектор (для коллективной работы). 

Электронные издания: 

1. Всеобщая история 5 класс. История Древнего мира. Учебное электронное 

издание истории Древнего мира. Издательство: Кордис. Год: 2006. Тема 4. 

Цивилизация Древней Греции. 

2. Просвещение. История 5 класс. Учебное электронное пособие. 

Издательство: Просвещение. Год: 2003. 

3. Атлас Древнего мира. Электронно-образовательные ресурс. Издатель: 

Новый диск. Год: 2006. 

Презентация PowerPoint:  

1. Презентация «Древняя Греция». Учитель Евстифеева Н.С. 

Интернет-ресурсы  

1. www.festival.1september.ru  

2. www.edu.ru/modules 

3. www.school.edu.ru 

4. www.civil.max.ru/ 

5. www.his.1september.ru/ 

6.  www lesson-history.narod.ru/ 

7. www istoriya.ucoz.net 

Печатные издания 

1. Вигасин А.А. и др. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 



2. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. Для 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Часть 2. Древняя 

Греция. Древний Рим.  М.: Просвещение, 2012. 

Цель использования техники/ресурсов: 

• повышение качества обученности и уровня развития учащихся; 

• развитие познавательного интереса у учащихся к предмету; 

• глубокое изучение предмета с опорой на современные технологии и 

наглядность; 

• развитие практических навыков исследовательской работы и навыков 

компьютерной грамотности учащихся. 

• овладение высоким уровнем культуры познания учебного материала по 

истории Древнего мира; 

• повышение эмоционального настроя учащихся на уроке, достижение 

большей активности; 

• повышение темпа работы. 

Основные этапы подготовительной работы (поиск, отбор, обработка, 

дидактизация информации/материала): 

1) Поиск информации. Поиск необходимого материала для подготовки 

повторительно-обобщающего урока по истории осуществлялся в Интернете  на 

указанных сайтах, в библиотеке и библиотеке электорнно-образовательных 

ресурсов. 

2) Отбор информации. В процессе подготовки урока был осуществлен отбор 

нужного материала, определен объем информации. Для презентации урока 

отобраны необходимые учебные материалы, иллюстрации, интерактивные 

контурные карты, исторические источники,  кроссворды и задачи по курсу 

истории Древнего мира. 

3) Обработка информации. Разрабатывалась структура урока и его основные 

этапы. Выделены темы и задания электронных учебных пособий, сформированы 



необходимые исторические тексты, изображения, карты, задания для проведения 

урока. 

4) В завершении подготовительной работы урок оформлялся при помощи 

программы PowerPoint. Презентация «Древняя Греция» состоит из 7 слайдов, 

отражающих основные этапы работы на уроке. При создании презентации 

использовались материалы мультимедийных дисков, учебник Вигасин А.А. и др. 

История Древнего мира. 5 класс, методическое пособие к учебнику, Интернет-

ресурсы, что позволило сделать урок более насыщенным и интересным. 

Основные этапы занятия: 

 

1. Организационный момент. 

Приветствие. Организация внимания. Восприятие устного слова учителя. 

 

2. Этап подготовки учащихся к активной и осознанной работе. 

1-2 слайд презентации «Древняя Греция». 

 Постановка темы и целей урока. Эпиграф урока.  

3 слайд презентации «Древняя Греция». 

Учитель называет ряд исторических заданий: кроссворд, расшифруй 

послание, тестирование, орфография, разметь карту, сочинение, творческая 

мастерская. 

 

3. Этап закрепления и обобщения знаний 

1 задание «Кроссворд»  

Учебное электронное издание истории Древнего мира. Всеобщая история 5 

класс. История Древнего мира. Тема 4. Цивилизация Древней Греции. 

Раздел «Проверь себя». Задание - Разгадай кроссворд. 

Самостоятельная работа учащихся на ПК. По окончании работы узнают 

свою отметку, открыв страницу «ИТОГ» в этой же программе. 

2 задание «Расшифруй послание»  



Учебное электронное издание истории Древнего мира. Тема 4. Цивилизация 

Древней Греции. Раздел «Проверь себя». Задание - Расшифруй послание. 

Самостоятельная работа учащихся на ПК. По окончании работы узнают 

свою отметку, открыв страницу «ИТОГ» в этой же программе. 

3 задание «Тестирование»  

Учебное электронное издание истории Древнего мира. Тема 4. Цивилизация 

Древней Греции. Раздел «Проверь себя». Задание - Тестирование. 

Самостоятельная работа учащихся на ПК. После закрытия программы 

данные сохраняются, для выставления отметки в конце урока. 

4 задание «Орфография»  

4 слайд презентации «Древняя Греция». При помощи фломастера на 

мультимедийной доске в режиме показа презентации вставить правильные 

буквы. Групповая работа на интерактивной доске. 

5 задание «Разметь карту»  

Атлас Древнего мира. Электронно-образовательные ресурс. Тема «Древняя 

Греция» . Раздел – Контурные карты. Задание – Разметь карту. Самостоятельная 

работа учащихся на ПК. 

         6 задание «Сочинение» 

 Учебное электронное пособие. Просвещение. История 5 класс. Тема 

«Древняя Греция». Раздел  «Мой виртуальный музей». Задание -  «Рассказы, что 

составил сам» – сборник работ ученика, выполненных в режиме «Составляем» 

(раздел «К уроку в школе»). Умение составления рассказа по картине. 

7 задание Творческая мастерская (домашнее задание). 

5 слайд презентации «Древняя Греция». Необходимо выбрать один из 

вариантов задания и выполнить его к следующему уроку. 

6 слайд презентации «Древняя Греция». Обобщающее слово учителя по 

теме, подготовка учащихся к просмотру видеоролика. 

Просмотр видеоролика. Учебное электронное пособие. История 5 класс. 

Тема «Древняя Греция». Раздел «К уроку в школе». Режим «Смотрим и 

запоминаем». Мультимедиа-урок о Древней Греции. 



4. Рефлексия. 

7 слайд презентации «Древняя Греция». Выбрать одно из высказываний и 

закончить его – устно или письменно: · хорошо; интересно; с собой. 

Учебное электронное пособие. История 5 класс. Тема «Древняя Греция». 

Раздел  «Мой виртуальный музей». Раздел  «Мои впечатления» – закладки и 

дневниковые заметки, которые сделал учащийся или учитель по ходу изучения 

материалов издания, его личные комментарии к увиденному.  

 

5. Подведение итога урока. Выставление оценок с учетом 

заданий, оцененных на компьютере.  

 


