
Раздел долгосрочного плана: 6.3А                Школа: КГУ "Смирновская средняя школа №2"
Дата:                                                ФИО учителя: Гонтарь Ирина Александровна
Класс: 5
Количество отсутствующих:                      присутствующих: 
Тема урока Как были построены пирамиды Древнего Египта

Цели обучения 5.2.2.2 – описывать храмы и пирамиды древнего Египта

Цели урока Все- описывать как строились храмы и пирамиды древнего Египта 
Большинство- выделять особенности строительства пирамид и храмов
Некоторые- объяснять особенности строительства пирамид и храмов на основе религиозных верований

Критерии успеха - описывает с помощью рисунков пирамиды и храмы Древнего Египта
-выделяет особенности строительства пирамид и храмов
- объясняет причины строительства  пирамид и храмов на основе религиозных верований

Языковые задачи Учащиеся смогут использовать в своей речи 
Термины: фараон, пирамиды, храмы, саркофаг, сердаб, канопы, мумия
Фразы: К особенностям строительства египетских пирамид  можно отнести…
Для египетских пирамид характерно…
Развитие навыков обучения: Навыки дискуссии через работу в группах (навыки говорения, слушания), 
при написании эссе (навыки письма)

Привитие ценностей  Идеи «Мәңгілік Ел»: «Единство истории, культуры и языка», "Общество всеобщего труда":     
- привитие уважения к историческому прошлому своей страны, традициям предков;
- ценности трудолюбия и ответственности, уважения к Человеку Труда
- развитие коммуникативных навыков, творческое и критическое мышление

Межпредметные связи Изобразительное искусство- изучение памятников культуры
География - через демонстрацию на карте пирамид и храмов на территории Египта
Технология- через создание макета пирамиды
Русский язык- применение академических выражений

Предварительные знания Знают о пирамидах из СМИ (ТВ, интернет), книг

Ход урока
Запланированные

этапы урока
Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока Организационный момент. 
(У) Прозвенел уже звонок –
Начинаем наш урок.



Открываем все тетрадки,
В книжках нужные закладки.
На вопросы отвечаем,
Когда нужно – замолкаем.
В теме будем разбираться,
Главное – не отвлекаться!
Психологический настрой- прием "Улыбнись"
Повернитесь , друг к другу улыбнитесь и пожелайте друг другу   хорошей 
работы на уроке.

(ОК) Проверка домашнего задания-
(И)Прием "РАФТ"- ребята по своему желанию зачитывают свои письма

(ОК) Прием "Историческая рыбалка"
На доске на магнитах рыбки разного цвета- 3 уровня вопросов
оранжевые- вопросы первого уровня - знание, понимание
синие – вопросы второго уровня: применение
красные: анализ, синтез, оценка
Ученики по очереди выходят на «рыбалку», сами выбирают уровень сложности.
При  удачном  ответе  забирают  рыбку  с  собой.  При  неудачном  желающий из
класса отвечает на вопрос и забирает рыбку
Оранжевые:
1.Покажите на карте государство Древнего Египта
2. Расскажите о природных условиях Древнего Египта 
3.  Расскажите  как  повлияла  хозяйственная  деятельность  египтян  на  развитие
наук
Синие:
1.Опишите хозяйственную систему Египта 
2.Объясните как образовалось централизованное государство в Древнем Египте 
3. Объясните, почему корона  фараона  Древнего Египта  было бело-красной?
Красные:
1.Сделайте вывод о том, почему Египет называли «даром Нила»?
2. Объясните, почему земледелие  превратилось в главное занятие египтян 
значительно раньше, чем  у других народов?
3. Оцените достижения науки в Древнем Египте
 
(Ф)  Оценивание и обратная связь через технику «Сигналы рукой» Учитель
просит учащихся показывать ему сигналы рукой, свидетельствующие об ответе.
Верно -  (большой палец руки направлен вверх) 

Из бумаги 
вырезанные рыбки 
трех цветов 
Магниты



Неверно -  (большой палец руки направлен вниз) 

Середина урока

 

Определение темы урока
ПСМ: Прием «Кинометафора» Просмотр видео "10 загадочных технологий 
Древнего Египта"
(У): Как вы думаете, о чем мы сегодня  будем говорить на уроке?
Целеполагание:
(И) Прием "ЗХУ" Ребята(записывают) отвечают, что они знают  по теме, далее,
что хотят узнать.
Определяют тему, цели урока, учитель помогает (используя языковые задачи)

     (У): Каменная архитектура Древнего Египта в первую очередь служила 
потребностям религии. Дворцы, жилые дома строились из легких и 
недолговечных материалов. Из камня возводились только храмы богов и 
комплексы гробниц, причем строились они на века. Естественно, что именно эти 
каменные сооружения дошли до наших дней, выдержав испытание временем. 
Именно в Египте начинается история архитектуры. До сих пор великое 
множество туристов приезжает посмотреть на египетские пирамиды. Не даром 
они названы одним из семи чудес света. Тайны египетских пирамид будоражат 
воображение. Ученые до сих пор открывают всё новые удивительные свойства 
пирамид.

 
Как мы определили ранее, на сегодняшнем уроке вам предстоит познакомиться с
одним из самых ярких культурных достижений Египта. Мы должны понять, 
зачем древние египтяне строили громадные гробницы-пирамиды для фараонов, 
храмы  и как они это делали

Деление на группы Заранее  подготовленные разрезные картинки, учащиеся из
частей собирают картинку и делятся согласно собранной картинке.
Работа в группах- каждой группе предлагается свое задание. Распределение 
ролей в группе

(П) Задание: Прием «Заполнение контурной карты»
Изучить археологические памятники по материалу учебника,  нанести на 
контурную карту археологические памятники. 
Критерий Дескрипторы
Демонстрирует - указывает местонахождение постройки  3 самых 

https://www.youtube.com
/watch?v=3dlX7wkSRC8 
"10 загадочных 
технологий Древнего
Египта"

https://www.youtube.com
/watch?v=JYtRLKRNyV4  
"Как строили 
пирамиды в Древнем
Египте"

Раздаточный 
материал с текстом

Проект учебника 
Всемирная история. 

https://www.youtube.com/watch?v=JYtRLKRNyV4
https://www.youtube.com/watch?v=JYtRLKRNyV4
https://www.youtube.com/watch?v=3dlX7wkSRC8
https://www.youtube.com/watch?v=3dlX7wkSRC8


знания  о 
пирамидах и 
храмах 
Древнего 
Египта

известных  пирамид на карте; 
- указывает местонахождение  3 самых известных  храмов 
на карте;
- указывает в честь кого были построены 3 самые 
известные пирамиды; 
- указывает дату постройки пирамид; 
- указывает какая пирамида является самой большой

Взаимопроверка в парах
Группа 1 Прием "Моделирование"
Составь план строительства пирамиды, используя иллюстрации
Рисунок 1

Критерий Дескрипторы
Описывает 
особенности 
строительства 
пирамид 
Древнего Египта

- составляет план строительства пирамиды
- указывает строительный материал, использованный в 
данном архитектурном сооружении;
- рассказывает о  технологии строительства;
- указывает размеры архитектурного сооружения; 
 

Для 5 класса. 
Авторы Т.А. 
Тулебаев, Л.А. 
Толбаева, Л.Б. 
Момынтаева
Контурная карта

Раздаточный 
материал с текстом, 
иллюстрациями



Группа 2 Прием "Моделирование"
 Задание: Используя информационный материал воспроизвести на макете 
технологию внутреннего устройства  пирамиды
Рисунок 2

Критерий Дескрипторы
Объясняет 
причины 

- указывает назначение архитектурного сооружения
- объясняет связь с религией 

Раздаточный 
материал с текстом, 
иллюстрациями
Бумага, маркеры, 
ножницы



строительства  
пирамид на основе 
религиозных 
верований

- объясняет выбор формы пирамиды
 - перечисляет  внутреннее содержание пирамиды ; 
- объясняет значение содержимого пирамиды ; 

Группа 3 Прием "Составь рассказ"
Составьте рассказ «Как были построены храмы в Древнем Египте?». 
Используйте предложенные иллюстрации. 
Рисунок 3                                   Рисунок 4

Критерий Дескрипторы
описывает 
особенности 
строительства 
храмов 
Древнего 
Египта в форме
рассказа на 
основе 
иллюстраций

- перечисляет известные храмы Древнего Египта; 
- указывает местонахождение храмов
- указывает назначение храма; 
- указывает строительный материал, использованный в 
данном архитектурном сооружении;
 - указывает технологию строительства;
- указывает размеры архитектурного сооружения; 

Презентация от групп
(И) Для учеников (группы) с высоким темпом работы – дополнительное 
задание: ответить на вопросы:
" Подумайте, какие могли бы быть технологии постройки пирамиды у древних
египтян"
"Почему сфинкса называют Отцом ужаса?"
(Ф) Взаимооценивание групп - "Рецензия на ответ"- Группам  предлагается 
выслушать презентацию групп,  подготовить и выступить с устной рецензией 
(с учетом достоинств и недостатков, внесением дополнений и уточнений)
(У): даёт устную обратную связь на ответы по заданиям.

Раздаточный 
материал с текстом, 
иллюстрациями



Физминутка "да/нет"
Описание: Отвечая на утверждение учителя "да" или "нет" , учащиеся, стоящие 
рядом с партами выполняют определенные движения (ответ "да"- поднимают 
руку вверх, а ответ "нет"- садятся за парту).
1. Египет расположен на северо-востоке Азии
2. Река Нил течет с юга на север.
3. Египет в древности называли "Зеленая земля"
4. Египет превратился в цветущую страну в 3 тыс. до н.э.
5. В Древнем Египте установился первобытнообщинный строй.

Конец урока Закрепление
Прием «Вопрос в конверте». 
1.Учитель раздает конверты каждой группе. В группе на стикерах учащиеся 
составляют и записывают вопросы
2. Затем передают по цепочке ( 2 раза)- группы отвечают (учащиеся в группе 
выбирают вопросы для себя) -подписывают на стикере свои имена
3.  Опять  передают  по  цепочке- Группа  анализирует,  как  соседняя  группа
справилась  с  их  вопросами,  представитель  группы  комментирует  ответы
«соседей» (оценивает, даёт обратную связь). 

Рефлексия
(И) Заполните последнюю колонку таблицы «Узнал(а)»
 ЗХУ - заполнение- графы "Узнал" - озвучивают по желанию
(И) Прием "Я  не знал, теперь я знаю"

(Ф) Дневник  обратной связи по теме " Как были построены пирамиды 
Древнего Египта" _________________________

Критерии  Да Есть сложности 
(указать в чем)

Нет

Я знаю, что такое пирамиды, храмы
Я могу описать с помощью рисунков 
пирамиды и храмы Древнего Египта
Я могу выделить особенности 
строительства пирамид и храмов 
Древнего Египта
Я могу объяснить причины 
строительства пирамид и храмов на 
основе религиозных верований



1 мин
Домашнее задание
Проходит с учетом дифференциации Учащиеся сами выбирают задание
1.прочитать материал учебника, ответить на вопросы.
2.написать эссе «Особенности археологических памятников Древнего Египта», 
применяя "ПОПС- формулу" 
3. Нарисовать рисунок

Дифференциация – 
каким образом Вы 
планируете оказать 
больше поддержки? 
Какие задачи Вы 
планируете поставить 
перед более 
способными 
учащимися?

 Оценивание – как Вы планируете проверить уровень усвоения материала
учащимися?

Здоровье и 
соблюдение 
техники 
безопасности

Дифференциация в 
процессе планирования 
урока проявилась в:
- дифференциации целей
урока (для всех, для 
большинства, для 
некоторых);
- по источникам: 
учебник, раздаточный 
материал, для учеников 
(группы) с высоким 
темпом работы – 
дополнительное задание;
- при проверке 
домашнего задания;
- предполагаемой 
помощи отдельным 
учащимся  или группам в
случае видимого 
затруднения;
- возможности выбора 
учащимися формы 

- при проверке домашнего задания –"Сигналы рукой";
- при целеполагании- "ЗХУ"- самооценка знаний
- взаимное оценивание групп "Рецензия на ответ"-  на основе критериев и 
дескрипторов
- "Вопрос в конверте" -стикеры с ответами- взаимооценивание
- "Дневник обратной связи"-самооценивание

- Деление на группы 
(двигательная 
активность)
- Смена видов 
деятельности 
- физминутка 
"да/нет"



выполнения домашнего 
задания 
- выборе форм работы с 
классом (групповая, 
коллективная, 
индивидуальная).
- при составлении 
вопросов на этапе 
закрепления (составляют
по мере возможностей и 
выбирают для ответа)


