
Конспект открытого урока 

учителя истории Байч Екатерины Юрьевны 

по предмету история Древнего мира 5 класс. 

Тема урока «Греки и критяне» (26.01.2023 г.). 

Цели урока: 

1) Научиться читать историческую карту, анализировать и обобщать её 

данные; устанавливать закономерности в возникновении занятий жите-

лей Древней Греции в контексте природно-географических условий 

страны (предметные результаты). 

2) Находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи, фор-

мировать навыки учебного сотрудничества в малых группах, формули-

ровать цель учебной деятельности, выделять существенную информацию 

из текстов, объяснять исторические явления и связи, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала (метапредметные результаты). 

3) Формирование навыков анализа, познавательного интереса к изучению 

нового (личностные результаты). 

 

Формы организации познавательной деятельности:  

1) Фронтальная 

2) Групповая 

 

Технологии, используемые на уроке: 

1) развивающего обучения, 

2) ИКТ-технология, 

3) здоровье сберегающая. 

Тип урока: усвоение нового знания. 

 

Ход урока. 

1. Организационный этап.  

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучаю-

щихся. Повторение изученного ранее материала по истории стран Древнего 

Востока и Азии, подготовка к ВПР, подведение к теме урока – фронтальная 

работа с картой. Назовите номер и покажите четырёхугольник, в котором пол-

ностью или частично расположены изученные нами государства; объясните, 

как вы это определили: 

 Древний Египет, 

 Древняя Индия, 

 Древний Китай, 

 Вавилонское царство 



 Палестина, 

 Финикия, 

 Ассирия, 

 Сирия, 

 Мидия, 

 Лидия, 

 Персидская держава. 

 

На каких материках 

располагались эти государства?  

На материке Евразия изученные государства располагались в Европе или 

Азии?   

Как вы думаете, а в Европе были в древности великие государства?  

Я покажу их на карте, а вы назовите их название.  

Т.о., сегодня мы начинаем изучать историю древнейших европейских 

государств со знакомства с историей Древней Греции. 

Античность (от латинского «древнейший») – так называется период истории, 

который включает в себя историю древнейших европейских государств – Древней 

Греции и Древнего Рима. 

С историей Древней Греции вы уже встречались на уроках литературы в этом 

году, когда изучали мифы Древней Греции. Кто помнит, какие?  

Если мифы позволяют нам получить информацию о жизни древних греков, то 

для нас они становятся чем?  

Работа с таблицей «Древняя Греция» – совместное заполнение таблицы в 

тетради, работа с картой учебника и картой на доске. 

Географическое положение Природные условия Занятия жителей 

1. Материк - ……………... 

2. Границы: 

 на западе - ……………. 

 на юге - ………………. 

 на востоке - ………….. 

 на севере - ……………. 

3. Полуостров - …………… 

Климат - ………………… 

Почвы - ………………… 

Реки - ……………………. 

Горы - …………………… 

Сырьё - …………………… 

Основные: 

1. ……………… 

2.  ……………… 

3. ……………… 

4. ……………… 

Прежде чем мы перейдём к выводу, давайте сделаем физкультурную паузу. 

ВЫВОД выполняется самостоятельно или в микрогруппе с соседями по парте:  

должен содержать ответ на вопрос: «Как природно-климатические условия ДГ 

повлияли на занятия её жителей»? 

………………………………………………………………………………………… 

Совместное обсуждение вывода (подготовка к ВПР). 



Озвучивание оценок за работу на уроке. 

Рефлексия. Итог урока. 

Продолжите предложение: 

 Я на уроке научился (научилась)  

____________________________________________________________________

Я на уроке повторил (повторила) 

____________________________________________________________________ 

 На уроке у меня возникло затруднение с  

____________________________________________________________________ 

 

Домашнее задание. Прочитать параграф 24, подготовьте пересказ мифов «О Тесее 

и Минотавре» и «О Дедале и Икаре». 

 

 


