
 

 

Кожакова Наталья Георгиевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 им.Ю.А.Гагарина,  

Республика Тыва, Каа-Хемский район, с.Сарыг –Сеп 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ИСТОРИИ ДЛЯ 5 КЛАССА  

НА ТЕМУ: ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

 

Тип урока: повторительно – обобщающий. 

Форма урока: урок – игра. 

Задачи урока: повторение и обобщение знаний по данной теме. 

Цели урока: 

Образовательные: подведение итогов знаний учащихся по данной теме  

 Развивающие: развитие навыков устной и письменной речи 

Воспитательные: формирование навыков работы в группах, умение 

общаться. 

Оборудование урока: светофоры-зеленые и красные кружки, карточки с 

номерами. 

Ход урока: 

В начале урока класс делится на три равных по знаниям группы, затем 

учитель даѐт задание для выполнения, которого отводится, семь минут. 

1 задание: Перечислите письменно  государства Древнего Востока: 

1. Египет 

2. Двуречье 

3. Финикия 

4. Древнееврейское царство 



 

5. Ассирия 

6. Персия 

7. Индия 

8. Китай 

2 задание: Для выполнения следующего задания используем карточки с 

номерами. За правильный ответ 1 балл 

 1.  Какой природный материал жители Междуречья использовали чаще всего?: 

1. песок. 

2. глину. 

3. камень. 

2. Ассирийское войско было очень сильным: 

1. потому что первым перешло на железное оружие вместо 

медного. 

2. благодаря широкому использованию конницы. 

3. благодаря наличию многих родов войск и умению штурмовать 

крепости. 

  3.   Из китайских товаров особенно ценились за рубежом: 

1. рис, орехи, овощи, фрукты. 

2. шелк, фарфор, пряности, нефрит. 

3. просо, бронза, резная кость, ценные породы дерева. 

3 задание:   Используем светофор: правильный ответ – зеленый, 

неправильный ответ – красный. За правильный ответ 1 балл. 

   1.   Древняя письменность стран Междуречья называется клинописью    (да) 

   2.   Автором поэм « Илиада» и « Одиссея» является Конфуций?              (нет, 

Гомер) 

   3.   Жрецы- брахманы появились из могучих рук бога Брахмы?                 (нет, 

изо рта) 

   4.    Столицей Ассирии является город Ниневия?                                         (да) 

 



 

4 задание: 1 балл за каждое достижение  древних вавилонян. 

    Перечислите достижения вавилонян, которыми мы пользуемся до сих пор   

(10 минут) 

В конце урока подводим итоги, всем участникам группы выставляются оценки 

в зависимости от количества набранных баллов. 


