
Урок истории 5 класс 

Тема «Древняя Греция» 

 (УМК Издательство «Просвещение») 

Учитель МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай Шлыкова Н.В. 

Цели урока: 

 способствовать созданию собственного представления о древнейшем периоде 

греческой истории на основе работы с разными видами источников: исторической 

картой, учебником, дополнительной информацией, мифом;  

 создание условий для развития умений учащихся применять знания в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

 развитие интеллектуально-творческой деятельности учащихся; 

 создание устойчивой мотивации к изучению истории. 

Содержание видов универсальных учебных действий (УУД); 

 познавательные: общеучебные- 
o осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием основной учебной и дополнительной литературе, мультимидийных 

материалов по Древней Греции; 

o логические – анализ текста учебной задачи, выделение и осмысление существенной 

информации из исторических текстов, мифов; 

 регулятивные:  
o формулировать и удерживать учебную задачу, определять последовательность 

действий при решении поставленной задачи;  

 коммуникативные:  
o воспитывать личностные качества учащихся: самостоятельность, творчество, 

толерантное отношение учащихся друг к другу, способность к сотрудничеству и 

умению общаться. 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Используемые технологии: технология развития критического мышления, игровые, 

здоровьесберегающие,  

Приемы технологии развития критического мышления:  

«Театрализация», «Кластер», «Экспертиза», «Оживи картинку», «Энциклопедист» ,«Недостающие 

слова», «Черный ящик», «Синквейн». 

Оснащение урока:  

1) учебник истории Т.П. Андреевская, М.В.Белкиин, Э.В.Ванина «История Древнего мира» - 5 

класс,2016г. 

3) тетради учащихся, 

4) раздаточный материал (карточки с заданием) 

5) материал для исследования 

6)Большой мифологический словарь для детей (5экз.) 

7) правила написания синквейна 

8) карта «Древняя Греция» 

9) оценочный лист для групп 

Оборудование: 

1) ПК, мультимедиапроектор 

Используемые ЦОР: 

1) Мультимедийная презентация 

2) Фрагмент мультипликационного фильма «Лабиринт» 

 

 



 

Ход урока: 

Организационный момент. 
Медитативный настрой (духовно-нравственный по методике Ш.А.Амонашвили) 

Упражнение «Пожелание», которое настраивает присутствующих на предстоящий урок и создает 

положительный эмоциональный фон. Учитель предлагает послушать тишину класса, внутри себя. 

«Ощутим тепло в середине грудной клетки… 

Там маленький теплый кусочек Солнышка… 

Его лучики просятся наружу. 

Посылаем их вперед всем, 

Протягиваем как теплые ладошки, как знак Дружбы (передача тепла в ладошки друг другу в парах) 

I. Стадия «Вызов», приём «Театрализация» 

Формирование мотивации 

Элемент театрализованного представления. Появляется богиня истории Клио и приветствует 

учащихся: 

Хайрет, Пайдей, Калей Кай, Агатхой- Здравствуйте дети, прекрасные и совершенные. Ребята, как вы 

думаете, на каком языке это прозвучало? Чтобы узнать, давайте разгадаем кроссворд, а я вам помогу. 

Богиня Клио задает вопросы ( кроссворд) 

1.Место захоронения знатного египтянина (Гробница) 

2.Одно из имен бога солнца в Древнем Египте (Ра) 

3.Страна, расположенная в долине реки Нил (Египет) 

4.Первый властелин единого Китая (Цинь) 

5.Страна, расположенная между Гималаями и океаном (Индия) 

6.Имя бога евреев (Яхве). 

Какое слово у нас получилось? Правильно – Греция. Таким образом, язык на котором я 

поздоровалась с вами – греческий. Предположите, с историей какой страны вы будете знакомиться 

сегодня на уроке? (ответы детей) Я желаю вам успехов, а меня ждут другие ребята ( богиня Клио 

уходит). 

Учитель 

Ребята, а вы знаете что-нибудь о Древней Греции? А чтобы вы еще хотели узнать об истории этой 

страны?  

Знаю ( до  После 

Родина Олимпийских игр  

(выслушать детей, задачи вывести на слайд) 

(Слайд №1) 

1. Географическое положение Греции 

2. Природные и климатические условия  

3. Занятия населения 

4. Остров Крит 

 

II. Стадия «Осмысление»: приёмы «Кластер», «Экспертиза», «Оживи картинку», 

«Энциклопедист», «Черный ящик» 

Учитель. 

А для того, чтобы познакомиться с Древней Грецией, мы с вами отправимся в морское 

путешествие. А как вы считаете, что нам поможет совершить путешествие? (текст учебника, 

историческая карта) 

 

 



Задание 1: Составьте по тексту учебника стр. 112-113 и карте стр.114 кластер о географическом 

положении  Греции)   

(Слайд 2) 

 На каком полуострове расположена  Древняя Греция? (Балканский) 

 На какие части природа разделила Грецию (Северная, Средняя, Южная) 

 Второе название Южной  Греции  ( Пелопоннес) 

 Каким морем омывается Греция с юга? (Средиземное) 

 Каким морем омывается Греция с востока? (Эгейское) 

 Каким морем омывается Греция с запада? (Ионическое) 

 Есть ли крупные реки в Древней Греции? (Нет) 

 Самый крупный остров в Эгейском море.(Крит) 

(При ответах учеников на слайдах выплывает информация  в правой колонке по щелчку) 

Мы с вами подплыли к Южной Греции, интересно узнать, отличаются ли природные условия 

Древней Греции от природы тех стран, которые мы изучили? 

Задание 2. Работа в парах (рабочие листы). «Экспертиза». Сравнительная характеристика 

природных условий ( Приложение №1, таблица) 

Природные условия Древний Восток Древняя Греция 

Реки Полноводные реки Мелкие пересыхающие реки 

Почва Мягкая плодородная почва Почва не плодородная 

Море Нет Омывает всю Грецию 

Горы Нет Непроходимые, много 

Климат Теплый Теплый 

(Слайд 3 -правильные ответы) 

Задание 3.  «Оживи картинку».  Наше плаванье продолжается. Перед нами незнакомый, 

крупный остров?  

 Слайд 4 –о. Крит  Сообщения о Крите учащихся. (Приложение №2) 

Крит - остров в восточной части Средиземного моря, протянувшийся с запада на восток более чем 

на 200 км. ). Этот гористый остров был богат пастбищами и виноградниками. В северной части 

горы плавно переходят в равнину, а берег имеет много заливов и бухт, удобных для захода и 

стоянки кораблей. Жизнь критян зависела от моря: полей, пригодных для сельского хозяйства 

было мало. Средства к существованию давали рыбная ловля и морская торговля. Могущество 

Крита было основано на силе его флота. Города Крита не были окружены стенами - его стенами 

были корабли.  Об отношениях между греками и критянами рассказывают древние сказания – 

мифы  

 

Физминутка (звучит тихо греческая музыка) 

Посмотри налево, посмотри направо (повороты влево, вправо) 

Остров перед нами (широко разводят руки в сторону) 

Мы по острову пойдем, (топают ногами) 

Лабиринт мы там найдем (садятся за парту) 

 

Фрагмент мультипликационного фильма «Лабиринт» 

Задание №4.  «Энциклопедисты». Работа в группах (по 4 человека) 

Одним из самых известных мифов, посвященных Криту, был миф о Тесее и Минотавре, с которым 

мы сейчас с вами познакомились!  



Составьте таблицу, отвечая на вопросы, которые находятся на ваших партах. В помощь вам и 

«Большой мифологический словарь для детей», стр.40,  79, 111. 

 

  ( Приложение №3) 

 

Вопросы Ответы 

1.Кто такой Минотавр?  

2.Кто такой Эгей?  

3.Как звали сына царя Эгея?  

4.Какой подвиг совершил Тесей?  

5.Что такое лабиринт?  

6.Кто такой Минос?  

7.Кто помог Тесею выбраться из лабиринта?  

8.Крылатое выражение  

 

  (Слайд 5.) 

Взаимопроверка  после выполнения по эталону на слайде (в случае неверных  ответов, учащиеся 

вносят исправления, на полях указывают количество ошибок) 

 

Задание №5. 

Закрепление знаний по теме «Древняя Греция» 

Вот и завершилось наше путешествие, какой багаж знаний мы с вами привезли сейчас узнаем. 

Приём «Недостающие слова» (Приложение №4) 

 

№1. Впишите недостающие слова. Работа в группах ( по 4 человека) 

 

Греция расположена в Европе, в южной части_______________полуострова. На востоке Греция 

омывается ______________  морем. На морях, омывающих Грецию много островов, самый 

большой из них ____________ . 

 

№ 2. Впишите недостающие буквы в имена героев мифов. 

1.М_ _ _ с – царь Крита                              3. А_ _ _ _ _ а – дочь критского царя. 

2.Э __ _ й – царь Афин.                              4.  М_ _ _ _ _ _ р – чудовище, жившее в лабиринте. 

 

(Слайд 6)  

Проверка по эталону: на слайде презентации. 

 

Задание №6  А сейчас давайте обратимся к вашим рабочим листам и вы оцените свою 

работу.(Приложение №5) 

Лист оценки работы группы (+,-) 

Все ли члены 

группы принимали 

участие в работе? 

Да, все работали 

одинаково. 

 

Нет, работал только 

один. 

 

 Кто- то работал 

больше, кто- то 

меньше других. 

Дружно ли они 

работали? Были 

ссоры? 

Работали дружно, 

ссор не было. 

Работали дружно, 

спорили, но не 

ссорились. 

Очень трудно было 

договариваться, не 

всегда получалось. 

 

Вам нравится 

результат работы 

группы? 

Да, всё получилось 

хорошо. 

 

Нравится, но можно 

сделать лучше. 

Нет, не нравится  

 



Все задания были 

выполнены 

правильно? 

Да, все Были допущены 

ошибки. 

Нет, задания не 

выполнены. 

Результаты работы 

группы(оценка)  

 

 

Шкала оценивания задания: (Приложение №6) 

Оценка «5» - 14-15 баллов 

Оценка «4» - 11-13 баллов 

Оценка «3» - 9-10 баллов                                              Ваша оценка: _________ 

 

Физминутка. « Море» ( шум волны)  

Море очень широко, ( Широко разводят руки в сторону.) 

В море бурном, в море синем 

Быстро плавают дельфины. (кистью руки плавные движения) 

Не пугает их волна, 

Рядом плещется она (потирание ладошек) 

 

Задание №7. 

Посмотрите, а на корабле был еще и черный ящик. 

 

Прием «Черный ящик» 

Здесь находится то, что помогло Тесею выйти из лабиринта ( клубок ниток –крылатое выражение 

«Нить Ариадны») 

 

Домашнее задание (дифференцированное): 

1- написать мини-эссе «Один день в Древней Греции» 

2- творческое задание: сделать макет лабиринта, рисунки о героях мифа 

3- составить кроссворд по теме «Остров Крит» 

 

III. Стадия «Рефлексия» 
 Подведение итогов 

Задание №8. 

Приём «Синквейн»     

Путешествие наше было необычное, и впечатление о Греции вы сейчас постараетесь выразить, 

составив синквейн. Работа в парах.    (Приложение№7 )     ( пример составления учащихся) 

Греция 

Древняя, красивая,  

Горная страна мифов, героев 

Удивлять, учить, знать. 

Настоящая! 

В завершении нашего урока, давайте вспомним, родиной чего была Греция. Правильно, 

Олимпийских игр. Где сейчас у нас идут Зимние Олимпийские игры? Правильно- Южная Корея. 

Что является одним из символов Олимпийских игр? Олимпийский огонь. Давайте мы с вами 

сейчас на уроке зажжем свой Олимпийский огонь. Если вам понравился урок, то вы выбираете 

красные язычки пламени, если что не понравилось, то голубые. Вперед!  

 

 Посмотрите, какой у нас с вами получился свой Олимпийский огонь, который похож на 

яркий кусочек солнышка, лучики которого в начале нашего урока мы с вами послали всем.  

Закончен урок, и выполнен план, 

Спасибо, ребята, огромное вам 

За то, что упорно и дружно трудились, 

Что на уроке вы так пригодились!   

                                                         

 



 

Приложения. 

 

 
Приложение №1. 

 

Природные условия Древний Восток Древняя Греция 

Реки   

Почва   

Море   

Горы   

Климат   

 

 

Приложение №2. 

                                                      Сообщения о Крите.  

Крит - остров в восточной части Средиземного моря, протянувшийся с запада на восток более чем 

на 200 км. ). Этот гористый остров был богат пастбищами и виноградниками. В северной части 

горы плавно переходят в равнину, а берег имеет много заливов и бухт, удобных для захода и 

стоянки кораблей. Жизнь критян зависела от моря: полей, пригодных для сельского хозяйства 

было мало. Средства к существованию давали рыбная ловля и морская торговля. Могущество 

Крита было основано на силе его флота. Города Крита не были окружены стенами - его стенами 

были корабли.  Об отношениях между греками и критянами рассказывают древние сказания - 

мифы 

 
Приложение №3. 

 

Вопросы Ответы 

1.Кто такой Минотавр?  

2.Кто такой Эгей?  

3.Как звали сына царя Эгея?  

4.Какой подвиг совершил Тесей?  

5.Что такое лабиринт?  

6.Кто такой Минос?  

7.Кто помог Тесею выбраться из лабиринта?  

8.Крылатое выражение  

 

 
Приложение №4. 

 

№1. Впишите недостающие слова.  

 

Греция расположена в Европе, в южной части_______________полуострова. На востоке Греция 

омывается ______________  морем. На морях, омывающих Грецию много островов, самый 

большой из них ____________ . 

 

№ 2. Впишите недостающие буквы в имена героев мифов. 

1.М_ _ _ с – царь Крита                        3. А_ _ _ _ _ а – дочь критского царя. 

2.Э __ _ й – царь Афин.                        4.  М_ _ _ _ _ _ р – чудовище, жившее в лабиринте. 

 

 

 



 

Приложение №5. 

Лист оценки работы группы (+,-) 

Все ли члены 

группы принимали 

участие в работе? 

 

Да, все работали 

одинаково. 

 

Нет, работал только 

один. 

 

 Кто- то работал 

больше, кто- то 

меньше других. 

Дружно ли они 

работали? Были 

ссоры? 

 

Работали дружно, 

ссор не было. 

 

Работали дружно, 

спорили, но не 

ссорились. 

Очень трудно было 

договариваться, не 

всегда получалось. 

 

Вам нравится 

результат работы 

группы? 

 

Да, всё получилось 

хорошо. 

 

Нравится, но можно 

сделать лучше. 

Нет, не нравится  

 

Все задания были 

выполнены 

правильно? 

Да, все Были допущены 

ошибки. 

Нет, задания не 

выполнены. 

Результаты работы 

группы(оценка)  

 

 

 

Приложение №6 

Шкала оценивания задания: 

Оценка «5» - 14-15 баллов 

Оценка «4» - 11-13 баллов 

Оценка «3» - 9-10 баллов                                              Ваша оценка: _________ 

 

 

 

 

Приложение №7. 

 Памятка  правила составления синквейна.  

1 строка – название темы (существительное); 

2 строка – описание темы (два прилагательных); 

3 строка – действие (три глагола); 

4 строка – чувство (фраза из четырёх слов, выражающих отношение автора к теме); 

5 строка – повторение сути, синоним первой строки (обычно существительное). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


