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I 

Введение  

В настоящее время появляются новые требования, как к человеку, так и к образованию. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне 

действующая система образования. В первую очередь изменилась  социальная ситуация 

развития детей нынешнего века: 

 резко возросла информированность детей; 

 современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу; 

 несформированность произвольности поведения, мотивационной сферы, разных 

типов мышления; 

 ограниченность общения со сверстниками. 

И в настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего 

педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?» 

     Все более актуальным в образовательном процессе становится использование в 

обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать 

знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и 

умозаключения.  А это значит, что у современного ученика должны быть  сформированы 

универсальные учебные  действия, обеспечивающие способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. И школа становится не столько источником 

информации, сколько учит учиться; учитель - не проводник знаний, а личность, 

обучающая способом творческой деятельности, направленной на самостоятельное 

приобретение и усвоение новых знаний. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному уроку. 

Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать 

домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит оценку, 

спрашивает следующего. Вторая часть урока – учитель рассказывает следующую тему и 

задает домашнее задание. 

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить 

мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что 

школьные занятия – это неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – 

необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее 

применения в реальной жизни. А учитель должен предъявлять Новые требования к уроку 
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II 

Основная часть 

Искусство Древнего Египта. Урок истории в 5-м классе 

Пояснительная записка к уроку истории «Искусство Древнего Египта» 

   Древний Египет – первое государство на Земле, первая великая могущественная 

держава, первая империя, претендовавшая на мировой господство. 

Загадочным и таинственным представляется искусство Древнего Египта. Величественные 

произведения зодчества, гигантские скульптуры, глядя на которые трудно представить, 

что они были созданы руками человека, видели и пережили века. Мировое искусство 

навсегда останется обязанным Древнему Египту. Здесь впервые в мире появилась 

монументальная архитектура, скульптурный портрет, достигло небывалого расцвета 

каменное зодчество, апофеозом которого стали гигантские пирамиды, названные одним из 

семи чудес света. 

Актуальность темы урока обусловлена тем, что культура Древнего Египта важна для 

современности, ведь у каждого образованного человека Египет ассоциируется именно с 

выдающимися памятниками архитектуры. Человечеству необходимо знать о своих 

древнейших корнях для лучшего понимания мировой культуры. Древнеегипетская 

цивилизация погибла, но, как и хотели древние египтяне, стала бессмертной. Египет - 

древнейший в мире очаг человеческой культуры. Поэтому вполне понятен интерес всей 

мировой науки к этой стране. 

Данный урок является естественным продолжением темы «Древний Восток», 

расширяющий кругозор учащихся. Урок универсальный и может быть проведён учителем, 

работающим по любой программе. 

Тип урока: Открытие новых знаний 

Форма урока: урок-презентация 

Тема урока: «Искусство Древнего Египта» 

Цель: Продолжить знакомство учащихся с историей Древнего Египта, сформировать 

образное представление об уникальности памятников культуры Древнего Египта. 

Задачи: 
   Образовательные: познакомить учащихся с достижениями в искусстве крупнейшей 

цивилизации Древнего Востока, выяснить, чем было представлено искусство Древнего 

Египта, каковы его черты 

   Развивающие: развивать умение работать с материалом учебника, находить нужную 

информацию, выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему 

урока. Осуществлять работу в группах. Анализировать и аргументировать свои 

рассуждения, обобщать и делать выводы по теме. 

Воспитательные: Воспитание у учащихся чувства прекрасного, чувства уважения к тем 

людям, которые создали шедевры мировой культуры. Подведение итога о значимости и 

неповторимости культуры Древнего Египта для современного общества. Сделать вывод о 

необходимости сохранения архитектурных памятников как объектов культурного 

наследия. 

Планируемые результаты: 
   Предметные: Познакомиться с культурой Древнего Египта; особенностями 

древнеегипетской письменности и литературными произведениями; основными видами 

религиозных сооружений, с устройством пирамиды; знаменитыми храмами Древнего 

Египта; достижениями науки древних Египтян. 
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Метапредметные: Извлекать информацию из разного рода источников; развивать умение 

переводить текстовую информацию в опорный конспект и кратко преподносить 

информацию; формировать умение самостоятельно строить рассказ на основе нескольких 

источников информации. 

Личностные: Воспитывать уважение к культурному наследию других народов, осознавая 

его как часть мировой культуры; развивать творческую активность; воспитывать чувство 

прекрасного, уважение к тем людям, создавшим шедевры мировой культуры. 

Образовательные ресурсы: Рабочая программа 5-9 классы, разработанная на основе 

программ А.А.Вигасина – О.С.Сороко – Цюпы «Всеобщая история», М.: Просвещение, 

2014, А.А. Данилова « История России», М.: Просвещение,2016; Учебник по истории 

Древнего мира 5 класс А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; Интернет ресурсы. 

   Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, звуковые колонки, экран, 

презентация, доска, мел. 

Основные понятия: египетские пирамиды, чудеса света, сфинкс, пилоны, обелиск, 

колонна, храм, саркофаг, искусство, живопись, скульптура. 

Межпредметные связи: тема «Искусство древнего Египта» имеет тесную взаимосвязь с 

изобразительным искусством, Литературой, Музыкой, Обществознанием, Геометрией. 

    При проведении урока, учитель выступает в роли ведущего урок, организует 

фронтальную работу и групповую, поисковую работу с классом и является техническим 

исполнителем, управляющим навигацией по страницам презентации. Каждый слайд 

способствует усвоению материала и реализует методы и формы, намеченные учителем к 

уроку. Подбор материала и оформление презентаций и сочинений благоприятный фон для 

активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей, 

повышения информационной грамотности и активности учащихся на уроке.  

Форма урока: урок-презентация 
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План урока: 

№ 

п/п 

Этап урока 

(примерные) 

Содержание УВЗ Формируемые 

УУД. 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Результат Оценка 

1. Организационный 

момент. 

1 мин. 

Проверка 

подготовленности 

к работе. 

Приветствие. 

Организация 

внимания 

обучающихся 

Регулятивные: 

контроль за 

состоянием 

рабочего места. 

Личностные: 

настрой на работу, 

уважение к 

окружающим. 

Здравствуйте, ребята! 

Проверьте, пожалуйста, 

всё ли у вас готово к 

уроку. Сегодня у нас 

присутствуют гости. 

Давайте 

поприветствуем их. Я 

желаю вам 

плодотворной работы. 

Приветствуют 

учителей и 

гостей, 

настраиваются на 

работу. Отвечают 

на вопрос 

учителя: 

«Здравствуйте!». 

Внутренняя и 

внешняя готовность 

Словесное 

поощрение 

учителя 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

обучающихся к 

теме урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

Личностные: 

мобилизация 

внимания. 

Коммуникативные: 

определение цели 

деятельности, 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

Как я вам уже говорила 

на предыдущем уроке, 

мы отправляемся в 

увлекательное 

путешествие по 

странам. 

Урок сегодня я хочу 

начать со 

стихотворения: 

На плите, на саркофаге, 

на папирусной бумаге 

И на всем, что видит 

взгляд, иероглифы 

пестрят. 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

тему урока, 

приходят к 

выводу, что им 

необходимо 

узнать 

 

 

 

 

Осознание 

значимости новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Словесная 

оценка 

учителя 

работы уч-ся. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Постановка учебной 

задачи 

3 мин. 

 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

определение цели 

деятельности 

Рыбы, звери, птицы, 

точки, загогулины, 

кружочки… 

Все знакомое почти, а 

попробуй-ка, прочти! 

О какой стране идет 

речь? (Древний Египет) 

Правильно. Эта страна 

– родина одной из 

самых древних 

культур. Именно с неё 

мы начнем изучать 

историю древних 

государств. 

Что вы знаете о 

Древнем Египте? (Эта 

страна пирамид-

усыпальниц фараонов 

царей Древнего 

Египта). 

Давайте вспомним, что 

означает слово декор? 

( Украшение) 

А египтяне украшали 

все вокруг себя? (Да) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

тему урока, 

приходят к 

выводу, что им 

необходимо 

узнать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

изучению новой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивирует 

к изучению 

нового 

материала 
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Как Вы думайте, какова 

тема нашего урока? 

«Роль  искусства в 

эпоху Древнего 

Египта»  

Что мы должны узнать 

на сегодняшнем уроке? 

1. Чему поклонялись 

египтяне в древности? 

2. Что строили и какие 

символы использовали 

египтяне для 

украшения предметов? 

3.Какие из чудес света 

есть в Египте? 

4. Изучение нового 

материала. «Открытие 

нового знания» 

15мин. 

Создать условия 

для 

возникновения 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебную 

деятельность. 

Выявить уровень 

знаний и 

систематизировать 

Познавательные: 

-извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного и 

увиденного. 

-самостоятельное 

выделение в тексте 

необходимой 

 

Учитель называет тему 

урока и обращает 

внимание учащихся на 

фотографию 

скульптуры 

египетского писца, 

которая является одним 

из символов Древнего 

Египта. 

 

Слушают, 

рассматривают 

слайды 

презентации. 

Рассказывают 

подготовленные 

сообщения о 

древнеегипетских 

символах. 

Готовность к 

восприятию новых 

знаний 

Учащиеся записывают 

в тетрадях дату и тему 

урока 

Работают в тетрадях 

Словесная 

оценка 

учителя 

 

 

Корректирует 

деятельность 
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их. 

 

информации, 

- решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

Коммуникативные: 

- владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

-вступать в диалог, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Предметные: 

давать 

определения 

новым понятиям 

темы. 

 

Обращаются к 

параграфу 

учебника на 

странице 116, 

читают, 

рассматривают 

иллюстрацию. 

Просмотр 

слайдов. 
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5. 

 

Первичное закрепление 

изученного материала. 

3 мин. 

Проводится 

проверочный тест. 

Познавательные: 

проверка 

результатов 

усвоения 

пройденного 

материала. 

При выполнении 

теста, проверяются 

знания, 

полученные не 

только на этом 

уроке, а также на 

ранее проведенных 

уроках истории и 

МХК. 

Учитель выводит на 

экран проектора 

вопросы. Для проверки 

результатов, учитель 

выводит на экран 

правильные ответы. 

1. Первое из чудес 

света. 

2. Храмы – жилища 

богов. 

3. Особенности 

работы 

древнеегипетских 

художников и 

скульпторов: 

o портретная 

скульптура 

o изображения на 

стенах гробниц 

и храмов 

o правила для 

всех 

художников и 

скульпторов 

Египта. 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

отмечают 

правильные 

ответы. 

Подсчитывают 

результаты 

Обеспечить 

осмысленное 

усвоение и 

закрепление знаний. 

 

Корректирует 

деятельность 
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6.       Самостоятельная 

работа с проверкой по 

эталону. Самоанализ и 

самоконтроль.Творческий 

этап, работа в группах. 

8 мин. 

Выполнение 

практической 

работы. 

 

Познавательные: 

обще-учебные – 

умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, 

Коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Регулятивные: 

оценка 

деятельности 

группы, 

самооценка. 

А теперь приступаем к 

выполнению 

практического задания. 

Учитель дает 

инструкции по 

выполнению 

практического задания. 

 

Сотрудничают в 

группе, 

выполняют 

задание, 

оценивают свою 

работу в листе 

самооценки. 

Каждая группа 

оценивает свою 

деятельность по 

критериям. 

Творческий подход к 

выполнению 

коллективной работы. 

Словесная 

оценка 

учителя 

работы 

групп, уч-ся. 

Заполнение 

листа 

самооценки. 

 

7.       Включение 

нового                     

знания в систему знаний 

и повторение. 

6 мин. 

 

 

Подвести итог 

проделанной 

работы на уроке. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Познавательные: 

анализ объектов, 

Учитель задает 

вопросы: 

Какова была тема 

урока? 

Узнали ли вы для себя 

что-то новое? 

Кто доволен своей 

Отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

своё мнение. 

Учащиеся 

формулирует 

выводы 

 

Отвечают на вопросы, 

высказывают своё 

мнение. 

 

Направляет и 

заостряет 

веимание 
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обобщение, 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений 

работой? 

Что было трудно? 

Какой же у нас 

получился урок? 

Делаются выводы. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Рефлексия. 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

уроков. 

2 мин. 

Организовать 

самооценку 

учениками 

собственной 

учебной 

деятельности. 

 

Регулятивные: 

умение соотнести 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценить 

его. 

Личностные: 

осознавать 

успешность своей 

деятельности. 

Для того, чтобы 

оценить свою 

деятельность, поставьте 

соответствующий балл 

в своем листе 

самооценки. 

Учитель выставляет 

оценки за работу на 

уроке. 

- В завершении 

хотелось бы сказать, 

что народ Древнего 

Египта внес 

неоценимый вклад в 

сокровищницу мировой 

науки и культуры. 

Давно умерли мастера 

и ученые, художники и 

поэты, но то, что было 

ими создано, будет 

Оценивают 

уровень 

усвоенного 

материала, 

производят 

самооценку. 

Подача 

дневников 

учителю для 

выставления 

оценок. 

 

 Заполнение 

листа 

самооценки. 

Оценка 

учителя. 
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всегда удивлять и 

восхищать людей. И, 

возможно, нас еще 

ждут большие 

открытия. Может быть, 

эти открытия сделаете 

вы сами. 

10. Домашнее задание. 

1 мин. 

  Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме 

«Древний Китай» 

Слушают, 

записывают 

домашнее 

задание 

 Уточняет 

непонятное 
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Ход урока 

Слайд 1 (Приложение 1) 

(Приложение 1) 

 

Учитель называет тему урока и обращает внимание учащихся на фотографию скульптуры 

египетского писца, которая является одним из символов Древнего Египта. 

Учащиеся записывают в тетрадях дату и тему урока. 

Уместно вместе с учащимися вспомнить, какие виды искусства они знают. 

Учитель отмечает, что сегодня на уроке речь пойдет об архитектуре, скульптуре и 

живописи. 

Задание для учащихся: 

Прослушайте и просмотрите рассказ о египетских пирамидах. После него вы должны 

будете ответить на ряд вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/503945/pril1.ppt
http://festival.1september.ru/articles/503945/pril1.ppt


15 
 

Слайд 2. (Приложение 1) 

 

Фотографии на 2 и3 слайдах появляются последовательно в соответствии с текстом 

звукового файла. Запуск и остановка звукового файла осуществляется вручную. 

Текст звукового файла: 

“Величайшая из пирамид – пирамида Хеопса (На слайде фотография пирамиды Хеопса). 

Она была построена в двадцать восьмом веке до н.э. Её создал племянник фараона по 

имени Хемиун. Высота этой пирамиды 147 м. Это соответствует современному зданию 

высотой около 50 этажей. Длина основания пирамиды 250 м. Пирамида сложена из блоков 

золотистого известняка весом от 2,5 до 30 т.(На слайде появляется фотография кладки 

пирамиды). Они ничем не скреплены и держатся на месте силой собственной тяжести. 

Даже в наше время невозможно объяснить ту невероятную точность, с которой древние 

египтяне обрабатывали и ставили один на другой эти каменные блоки. Зазоры между 

ними не превышают полмиллиметра. 

Неприметный вход на северной стороне пирамиды ведет в тесный коридор. (На слайде 

появляется фотография узкого коридора, ведущего вглубь пирамиды). Пройдя по нему, 

можно попасть в маленькую тесную скрытую в глубине пирамиды погребальную камеру. 

Там находится гранитный, давно пустой саркофаг фараона. По Вентиляционной системе в 

комнату поступает сухой воздух пустыни, который долгие годы способствовал 

сохранению мумии фараона. 
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Слайд 3. (Приложение 1) 

 

Древние греки считали пирамиды первым из семи чудес света, так как по сравнению с 

ними постройки самих греков и архитектурные строения последующих эпох кажутся 

карликами рядом с пирамидой Хеопса, основание которой в два раза больше ширины 

Красной площади в Москве. 

Пирамиды составляли центр огромного погребального ансамбля с поминальными 

храмами и маленькими пирамидами царских родственников и приближенных. Считалось, 

что эти люди должны находиться рядом с ним и после смерти”. 

По завершении звукового файла учащиеся отвечают на вопросы: 

 Почему древние греки считали египетские пирамиды чудом? 

 Можно ли говорить, что и сегодня они сохраняют свою славу “чуда света”? Приведите 

аргументы, чтобы доказать своё мнение. 

Учащиеся делают запись в тетрадь: 

Египетские пирамиды – первое из чудес света. 

Отвечают на вопросы: 

 Когда была построена пирамида Хеопса? 

 Переведите века в годы. Каким годом начинается XXVII век? 
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Слайд 4 (Приложение 1) 

 

Учащиеся выполняют задания: 

 Найдите и покажите на карте район пирамид. 

 Как вы догадались, что это именно то место, о котором вас спрашивают? 

 Определите словами, где находится долина пирамид. 

 Каким знаком на карте отмечены места каменоломен? 

 Где находится ближайшая к долине пирамид каменоломня? 

Рассказ учителя. 

Ученым постепенно раскрывалась тайна возведения пирамид. Теперь полагают, что 

пирамиды, вероятнее всего, строились так. На правом берегу Нила в каменоломнях вблизи 

Мемфиса тысячи людей были заняты добычей тонкозернистого известняка. В 

окрестностях Асуана и сейчас существуют древние каменоломни, на территории которых 

найдено много готовых блоков. Как оказалось, это был брак.  

Обработанные блоки на лодках перевозили на другой берег Нила. Дальше их везли по 

специально проложенной дороге. У подножия будущей пирамиды лицевую сторону 

блоков тщательно шлифовали (делали гладко), используя для этого песок и воду.Вы 

видите реконструкцию строительства пирамиды.Чтобы поднять блоки, египтяне строили 

из кирпича и камня наклонную насыпь с углом подъёма около 15 градусов. По мере того 

как пирамида сооружалась, насыпь удлиняли. По этим насыпям камень тащили вверх на 

деревянных санях. Археологи обнаружили остатки таких саней. Для уменьшения трения 

трассу постоянно смачивали водой, так что полозья легко скользили по грязи. Затем с 

помощью деревянных рычагов блоки устанавливали на место.Пирамида возводилась на 

известняковом массиве, т.е. все пирамиды стоят не на песке, а на камне. Именно поэтому 

они не ушли в песок от собственной тяжести. 
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Слайд 5 (Приложение 1) 

Рядом с пирамидами находится знаменитый лежащий большой сфинкс – вырубленное из 

скалы изображение льва с человеческим лицом. 

 

Рассказ учителя. 

Длина большого сфинкса 57 м., а высота - 20 м. Уже в глубокой древности сфинкса 

засыпали пески. Молодой царевич, будущий фараон Тутмос однажды после охоты 

задремал в его тени и услышал голос каменного исполина. Сфинкс попросил освободить 

его от тяжести песка. Став фараоном, Тутмос исполнил эту просьбу и приказал украсить 

сфинкс плитой с рельефом и надписью, повествующей об этом событии. 

Арабы называли большой сфинкс “отцом ужаса”. 

У современного человека эта фигура вызывает ощущение спокойной силы. 

Сфинкс, как и пирамиды, является символом египетской культуры. 

Учащиеся делают запись в тетрадь: 

Пирамида Хеопса построена около 2600 г. до н.э. 

Выполняют задание: 

 Начертите в тетради “линию времени”. 

 Подсчитайте, каков приблизительный возраст пирамиды в годах и веках. 

 Чему могли бы поучиться современные строители у древних египтян? 

Один из учащихся работает у доски или комментирует свои действия с места, остальные 

работают в тетрадях. 
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Слайд 6 (Приложение 1) 

 

Учащиеся рассматривают рисунок нашего времени “Жрецы выносят из храма статую 

бога”. И отвечают на вопросы: 

 Как выглядит местность, где расположен храм? 

 Можно ли сказать, что храм был грандиозной постройкой? Обоснуйте своё мнение. 

Далее учитель или умеющий хорошо читать ученик читает вслух текст учебника (п. 2 

Храмы – жилища богов.) 

Текст учебника: 

“Будто стража вдоль дороги, ведущей к храму, - два ряда сфинксов, фантастических 

существ с телом льва и головой человека или барана. По обе стороны ворот возвышаются 

массивные башни, украшенные рельефами. Перед ними высечены из гранита огромные 

фигуры фараона, восседающего на троне. У входа стоят обелиски – каменные “иглы 

фараонов”. Их остроконечные вершины, покрытые золотом и серебром, ослепительно 

сверкают в солнечных лучах. 

За воротами – широкий двор, окруженный колоннами. Из двора виден огромный крытый 

зал с рядами колонн. Высоко вверх возносятся их могучие стволы. За главным залом в 

глубине храма находится самое скрытое и таинственное помещение. Только жрецы и 

фараоны вправе проникнуть туда, где стоит статуя бога – хозяина храма. В дни 

праздников в честь бога жрецы на плечах выносили его статую во двор храма, где их 

встречала толпа народа. Затем процессия медленно двигалась к реке и поднималась на 

корабль. Бог плыл по Нилу, как бы посещая других богов в их жилищах-храмах. По 

завершении празднества статую возвращали на место – в глубину храма”. 

Учащиеся выполняют задания: 

 Покажите на рисунке “иглы фараона”. Как на языке архитектуры называются эти 

постройки? 
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 Покажите на рисунке колонны. 

Учащийся читает вслух дополнительный материал к параграфу “Фараон и царица 

Нефертити” (стр. 55). 

Текст учебника. 

Храмы бога Амона были очень богаты, и жрецы пытались диктовать свою волю самим 

фараонам. Но однажды в 14 веке до н.э. фараон Эхнатон восстал против власти жрецов 

Амона. Он объявил единственным богом сияющий солнечный диск (по-древнеегипетски 

Атон). Каждый луч солнца – рука. Протянув к земле свои руки-лучи, Атон ласкает 

маленькими ладонями все живые существа. Фараон построил целый город, названный 

именем этого бога, _ Ахетатон (“горизонт Атона”). 

Однако после смерти Эхнатона жрецы вернули себе прежние права. Город Атона был 

забыт и превратился в развалины. Фараоны вновь стали поклоняться Амону-Ра. Но мы 

вспоминаем о правлении своенравного фараона, глядя на портрет его прекрасной жены и 

помощницы – царицы Нефертити. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

 Найдите на карте Древнего Египта город Ахетатон. Опишите словами его 

местоположение. 

 Вспомните, что называется мумией. 

 Почему из тела умершего фараона или вельможи, делали мумию? 

Слайд 7 (Приложение 1) 

 

Рассказ учителя. 

Согласно верованиям египтян, душа умершего время от времени возвращается из царства 

Осириса и вселяется в мумию. Если душа, прилетев в гробницу, не обнаружит мумии, она 

погибнет и её загробная жизнь прекратится. Однако мумия недолговечна, поэтому в 

гробницу ставили каменную или деревянную статую умершего, в точности 

воспроизводящую его облик. Верили, что душа может вселиться в статую, если мумия не 

сохранится. 

На голове царицы Нефертити высокая синяя корона, украшенная разноцветной лентой. 

Лицо имеет естественный красновато-жёлтый цвет, брови и глаза подведены черной 

http://festival.1september.ru/articles/503945/pril1.ppt


21 
 

краской, а губы – тёмно-красной. Гениальный скульптор передал красивый овал лица 

египтянки с нежной кожей, продолговатыми глазами и лебединой шеей. 

 

 

 

Слайд 8 (Приложение 1) 

 

В гробницах, храмах, при раскопках древних городов Египта найдено множество 

произведений искусства. Они собраны в разных музеях мира. Есть такие предметы в 

Музее изобразительных искусств имени Пушкина (как подлинные, так и копии), который 

находится в Москве, а так же в музеях и даже на улицах Петербурга. 

Вы сразу догадаетесь, что вас окружают вещи, привезенные из Египта. В чем же 

особенности работы древнеегипетских мастеров? 

Рассмотрим два изображения: одно выполнено на папирусе (рисунок), другое вырезано на 

камне (рельеф). 

Учащиеся рассматривают изображения на папирусе, рельеф и отвечают на вопросы: 

 Предположите, где могли помещаться данные изображения? 

 Какой сюжет изображен на рельефе? Кто на нём изображен? Своё мнение обоснуйте. 

 Каковы особенности изображения фараона, вельмож, простых воинов? 

 Кто изображен на папирусе? Свое мнение обоснуйте. 

 Каковы особенности изображения богов и фараона? 

Рассмотрим знаменитые статуи египетского вельможи и его жены, фотографии которых 

есть в учебнике. 

Рассматривают скульптуры египетского вельможи и его жены в учебнике (стр.54-55). 

 Можно ли назвать их позы естественными? Почему? 

 Одинаково ли раскрашена кожа мужчины и женщины? В чем разница? 
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Слайд 9 (Приложение 1) 

 

В заключение урока учащимся предлагается самостоятельно (в сильных классах) или 

коллективно сформулировать и записать в тетрадь правила для художников и скульпторов 

в Древнем Египте. 

Слайд 10 (Приложение 1) 
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Домашнее задание 

Задание на дом. Сл.22 Параграф 11 с. 56-61 

Пойдемте в музей (составить краткое описание; составление сочинения на тему отдельно 

взятого исторического архитектурного памятника Древнего Египта, используя материал 

параграфа и интернет ресурсы) 

Записывают домашнее задание в дневник, уточняют непонятные аспекты задания. 

Снижение активности учащихся обусловлено окончанием урока. 

Применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древнего мира 
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III 
Анализ урока «Искусство Древнего Египта»  по ФГОС. 

 

 

1. Основные цели урока: 

-образовательная:познакомить учащихся с достижениями в искусстве крупнейшей 

цивилизации Древнего Востока, выяснить, чем было представлено искусство Древнего 

Египта, каковы его черты 

-развивающая:развивать умение работать с материалом учебника, находить нужную 

информацию, выделять ключевые понятия, которые раскрывают тему 

урока. Осуществлять работу в группах. Анализировать и аргументировать свои 

рассуждения, обобщать и делать выводы по теме. 

-воспитательная:Воспитание у учащихся чувства прекрасного, чувства уважения к тем 

людям, которые создали шедевры мировой культуры. Подведение итога о значимости и 

неповторимости культуры Древнего Египта для современного общества. Сделать вывод о 

необходимости сохранения архитектурных памятников как объектов культурного 

наследия. 

 Полностью прослеживается  реализация поставленных учителем целей урока: 

сформировать образное представление об уникальности памятников культуры Древнего 

Египта. 

 

2. Организация урока:  

тип урока: открытие новых знаний, структура урока:  урок-презентация, этапы и их 

логическая последовательность и дозировка во времени, соответствует  построению урока 

его содержания и поставленной цели. 

 

3 Соответствие урока требованиям ФГОС: 

 

3.1. Ориентация на новый образовательный результат: 

- урок соответствует требованиям к современному уроку в условиях введения ФГОС 

нового поколения 

 

3.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД: 

- методика формирования УУД на уроке направлена на самостоятельный поиск решения 

познавательной  задачи, анализ и оценку  действий, поиск и формулирование цели, а 

также систематизацию полученных знаний и умений. При этом стоит отметить, что в 

имеющихся подходах к обучению,  урок  основан на объяснительно-иллюстративном и 

демонстрационном методах.  

 

3.3. Использование современных технологий (проектная, исследовательская, ИКТ): 

- основная часть урока проходит с использованием ИКТ 

 

4. Содержание урока:  

- данный урок разработан не по принципу классно-урочной системы «я говорю—ты 

слушаешь и запоминаешь», который предполагали «старые стандарты», а по новому когда 

учитель выступает модератором, организатором деятельности учащихся. Изменяется и 

позиция обучающихся на уроке.  Вместо пассивных «слушателей»,  они становятся 

активными участниками образовательного процесса.  Вместо заучивания и действий по 

алгоритму ведущими способами усвоения становятся поисковая мыслительная 

деятельность, рефлексия. 
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4.1. Соответствие материала возрастным возможностям учащихся: 

- учебный материал полностью соответствует возрастным возможностям и особенностям 

учащихся. 

 

4.2. Соответствие содержания урока требованиям программы:  

- урок разработан согласно требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта. В основу положен системно-деятельностный подход. 

Принципиальное отличие проекта урока по новым стандартам заключается в том, что 

целью является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность 

самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения, а не сумма знаний, 

накопленная за время обучения в школе 

 

4.3. Заметна связь теории с практикой, использование жизненного опыта учеников,  с 

целью развития у них познавательной активности и самостоятельности. 

 

4.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, межпредметные связи. 

Тема «Искусство древнего Египта» имеет тесную взаимосвязь с изобразительным 

искусством, Литературой, Музыкой, Обществознанием, Геометрией. 

 

 

5. На уроке используются различные формы и методы проведения урока. 

5.1. Актуализируются  знания и способы деятельности учащихся. Постановка учителем 

проблемных вопросов стимулирует учащихся к самостоятельной работе.. 

 

5.2. Учителем используется метод наглядно- поисковой работы.  Высокая доля  поисковой 

(исследовательской) деятельности направленна  на результат -  "докажи", "объясни", 

"оцени", "сравни", "найди ошибку" - поисковый характер) 

 

5.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся направлено на 

активную деятельность обучающихся.  Объем и характер самостоятельной работы 

учащихся соответствует здоровье-сберегающим технологиям и укладывается в рамках 

урока. 

 

5.4.  Из  методов познания учитель использует (наблюдение, опыт, поиск информации, 

сравнение, чтение). 

 

5.5. При применении  диалоговых форм общения учитель выступает в роли 

корректировщика деятельности учащихся. 

 

5.6. Особых нестандартных  ситуаций на уроке при использовании знаний учащихся не 

прослеживается 

 

5.7. Обратная связь в ходе урока,  будет прослеживается через диалог «учитель – ученик» 

 

5.8. На уроке возможны методы  фронтальной, групповой, парной и индивидуальной 

работ. 

 

5.9. Реализация дифференцированного обучения должно сопровождаться на каждом 

уроке.  Наличие заданий для детей разного уровня обученности должны быть разными. И 

на данном уроке возможно осуществлять манипуляцию «разные задания, разным 
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ученикам».  

 

 

5.10. Средства обучения – видеопроектор, карта Древнего Египта, интерактивная доска.   

Целесообразность их использования в соответствии с темой позволяет улучшенному 

освоению знаний. 

 

5.11. Использование наглядного материала выступает как в качестве иллюстраций, так и 

для эмоциональной поддержки, для решения обучающей задачи. Наглядный материал не 

избыточен, достаточен и  уместен. 

 

6. Психологические основы урока. 

 

6.1. На уроке формируются  навыки  самоконтроля и самооценки. 

 

6.2.  Эмоциональная атмосфера на уроке должна быть доброжелательная. Тесная 

взаимосвязь учителя с детьми должна стимулировать рабочую обстановку в классе. 

 

7. Домашнее задание не  объемное, учитель способствует доступности инструктажа, 

дифференциации, предоставление права выбора. 

 

8. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя заключается в том, 

что дети изучают данную тему не потому, что так надо или, что так учитель решил, а 

потому, что сами учащиеся осознают необходимость познания мировой культуры и 

искусства через данный урок  «Искусство Древнего Египта». 

 

9. Считаю, что при проведении данного урока дидактическая, образовательная и 

воспитательная задача будет выполнена в полном объеме.Так как,  вместо – заучивания и 

действий по алгоритму ведущими способами усвоения становятся поисковая 

мыслительная деятельность, рефлексия. На уроке используется технология диалогового 

взаимодействия с элементами  ИКТ. Тем более, что данные технологии выбраны с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. И полностью соответствуют новым стандартам. 
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IV 

Заключение 

1. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить 

учиться». 

2. Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

3. Урок строится в рамках системно - деятельностного подхода: 

 необходимо развивать у учащихся способности самостоятельно  ставить учебную 

задачу; 

 проектировать пути их реализации; 

 контролировать и оценивать свои достижения. 

Известно, что часто внедрение нового вызывает у человека настороженность и даже 

протест. Не удивительно, что учителя, которые многие годы (а большинство учителей в 

наших школах – это люди старше 35 лет) работали по традиционной методике, сегодня не 

могут сразу перейти на новые образовательные технологии. Учителю необходимо время и 

условия, чтобы научиться работать так, как этого требует новый образовательный 

стандарт. 

« Если мы будем учить сегодня так, 

как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра». 

Джон Дьюи 

 


