
Технологическая карта урока (сценарий урока) 

ФИО педагога: Воробьёва-Исаева Людмила Фёдоровна. 

Должность: учитель истории и обществознания. 

Место работы: МБОУ «Каргасокская средняя общеобразовательная школа-интернат №1». 

Направление конкурса: гуманитарное. 

Тема урока «Знания и письменность в Древнем Египте». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Класс: 5Б. 

Цель: формирование представлений детей о знаниях и письменности в Древнем Египте. 

Задачи: 

образовательная – познакомить учащихся с развитием научных знаний в Древнем Египте и с особенностями древнеегипетской 

письменности; 

воспитательная – способствовать воспитанию уважительного отношения к истории, знаниям, культуре; 

развивающая – продолжить развитие исследовательских навыков, анализировать, делать выводы, работать в группах, парах и 

индивидуально, развивать умение связной речи, полно и точно выражать свою мысль. 

Оборудование: проектор, экран, карта «Древний Восток», меловая доска, презентация (см. приложение), раздаточный материал (см. 

приложение), магниты. 

 

Этапы урока Формирование УУД Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организационный УУД регулятивные – 

саморегуляция. 

 - Доброе утро ребята! Садитесь 

пожалуйста. 

Кого сегодня нет? 

Дежурный по классу отвечает 

кого нет. 

2. Актуализация опорных 

знаний и умений 

УУД познавательные – умение 

структурировать знания, умение 

строить речевые высказывания; 

 

УУД логические – анализ 

объектов с целью выделения 

признаков. 

 - Внимание на экран (слайд 1). 

Ребята, скажите, что вы видите? 

Каким термином их можно все 

объединить? 

 

- Кто может назвать каждое из 

них? 

 - Пирамида Хефрена XXVI век 

до н.э. 

 - Карнакский храм, здание на 

фотографии основная часть 

храма – храм Амона-Ра. Что это 

Варианты детей 

(предполагаемый правильный 

ответ – архитектурные 

сооружения Древнего Египта) 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 



за бог? 

Карнакский храм строили на 

протяжении веков около 30 

фараонов. Одна из дат XVI век 

до н.э. 

- Колоссы Мемнона в Египте – 

XIV век до н.э. – статуи 

изображают сидящего 

Аменхотепа III. До того, как 

Французские строители 

отреставрировали эти статуи, они 

пели. Как вы думаете почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер задувал в специальные 

колодцы и издавал звуки. 

3. Постановка учебной 

проблемы 

УУД логические – установление 

причинно-следственных связей. 

- А как вы считаете, что было 

необходимо, кроме материалов и 

рабочей силы для строительства 

этих архитектурных 

сооружений? 

 

 

- Эти разные сооружения были 

построены в разное время. 

Давайте отметим даты на ленте 

времени. 

 

 

- За века Египтяне не только не 

растеряли знания, но и 

усовершенствовали их. Скажите, 

а каким образом знания могли 

передавать? 

 

- А какой способ передачи 

знаний наиболее надёжный, на 

ваш взгляд? 

 

 

 

Варианты ответов детей 

(правильный вариант – знания) 

 

 

Ученик чертит на доске ленту 

времени, отмечает даты. Класс 

проверяет правильность 

выполнения. Если есть ошибки, 

исправляют. 

 

 

 

 

 

Ответы детей: устно и 

письменно. 

 

Высказывают свои варианты 

аргументируя их. 

4. Формулирование темы и 

цели урока 

УУД познавательные – 

самостоятельное выделение и 

формулирование цели; 

- Попробуйте сформулировать 

тему урока? 

 

Формулируют тему «Знания и 

письменность Древних Египтян» 

(возможны другие близкие 



 

УУД логические – синтез как 

составление целого из частей. 

 

 

- Давайте запишем в тетрадь 

число и тему урока. 

 

- Подумайте несколько секунд, 

какую можно поставить цель 

урока? Каждый для себя. 

 

- Запишите свою цель в тетрадь. 

 

- Кто смелый, озвучит? 

формулировки) 

 

Делают записи в тетради 

 

 

 

 

Думают. 

 

Записывают в тетрадь цель урока 

для себя. 

Желающие ребята зачитывают 

свои записи. 

5. Открытие нового знания. УУД регулятивные – 

саморегуляция; 

 

УУД познавательные – поиск и 

выделение необходимой 

информации, умение 

структурировать знания, умение 

строить речевые высказывания; 

 

УУД логические – синтез как 

составление целого из частей; 

 

УУД коммуникативные – 

учебное сотрудничество, умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

- Давайте снова посмотрим на 

фотографии. Какими знаниями 

должны были обладать египтяне 

для строительства. 

Выслушиваю варианты детей, 

записываю на доске. 

 

- Посмотрите на следующий 

слайд (слайд 2). Кто знает, что 

изображено? 

- Это одно и то же изображение – 

календарь. I век до н.э. 

Обнаружен он был в храме 

Хатхор на потолке одного из 

залов. На момент раскопок он 

был золотым. Находчивые 

французские учёные сняли 

подлинник и теперь он хранится 

в музее Лувра, а на его место 

поместили гипсовую копию. 

Здесь изображены месяца по 

знакам зодиака и даже можно 

посчитать дни года. 

- А эта находка уже 

Варианты ответов детей: должны 

были знать геометрию, физику, 

математику, геологию и т.д. 

По ходу ответов записывают 

науки в тетрадь. 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов детей: о том, 



свидетельствует о чём? 

 

- Зачем? 

 

 

(слайд 3) На этом слайде 

представлены находки 

археологических раскопок, как 

вы думаете, что это такое и о чём 

свидетельствует? 

 

- В Древнем Египте особо 

развита была хирургия. Египтяне 

умели делать операции на мозг 

человека. И они были 

успешными о чём 

свидетельствуют находки 

археологов. 

- А как вы думаете, благодаря 

чему египтяне отлично знали 

анатомию человека? 

 

- Молодцы! 

 

- Действительно знания египтяне 

передавали не только из уст в 

уста, но и письменно. Очень 

многое они писали на стенах и 

потолках храмов, гробниц и т.д. 

(слайд 4) 

- Давайте поближе познакомимся 

с египетской письменностью. 

Раздаются задания в классе. 

 

Раздаются карточки с заданиями. 

Время работы 4 минуты. 

Наблюдение за работой в классе. 

что египтяне знали астрономию. 

 

Необходимо было знать время 

разлива реки Нил. 

 

Обучающиеся высказывают 

разные варианты. 

Правильный: медицинские 

инструменты и свидетельствуют 

о развитой медицине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. Правильный: 

этому способствовал обряд 

мумификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ряд работает в 4-х: 

Первая четвёрка – с. 61-62 

учебника п. 1 – выписать 

особенности египетского письма. 

 

Вторая четвёрка – с. 61-63 

учебника п.1, 2 – выписать новые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушивается выступление 

групп. 

 

Не случайно египтяне свои имена 

писали в так называемых 

картушах. Считалась, что таким 

образом они огораживают себя 

от несчастий и болезней. 

 

Какие выводы о египетской 

письменности мы можем 

сделать? 

 

Что лежит в основе Египетской 

письменности? 

термины. 

 

2 ряд работает в парах: 

Первая пара – с. 64 – написать 

египетскими иероглифами год 

своего рождения. 

Вторая пара – с. 64. – написать 

египетскими иероглифами, какой 

день в году сегодня по счёту. 

Третья пара – с. 64 – написать 

египетскими иероглифами 

сколько дней осталось до конца 

календарного года (считают 

самостоятельно, могут 

воспользоваться интернетом). 

 

Третий ряд – ребята работают 

индивидуально – каждый пишет 

своё имя по упрощённой 

египетской системе в заранее 

распечатанных картушах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учеников: ложная, 

трудно усваиваемая, долго 

писать и т.д. 

 

Варианты ответа: символ, знак. 



6. Рефлексия учебной 

деятельности. 

УУД логические – анализ. - Где мы можем встретить 

символы сегодня? 

 

- Посмотрите какую цель вы 

ставили перед собой в начале 

урока. Проанализируйте урок. 

Каким знаком русского языка –  

!,?,., … вы бы закончили сегодня 

урок. И почему. 

 

- Ребята поднимите руки – кто 

достиг цели? 

А кто нет? 

- Недостигнутая цель – может 

стать вашим домашним заданием 

и возможностью получить 

хорошую отметку. 

Ответы: дорожные знаки, 

символы государств, символы в 

математике +,= и т.д. 

 

 

 

 

 

Ученики объясняют свой выбор. 

7. Домашнее задание. УУД регулятивные – 

саморегуляция. 

- Ваше домашнее задание 

роздано в электронном дневнике. 

Обязательно для всех – параграф 

12, новые термины выучить, 

ответить на вопросы 1 – 3. 

Задание на выбор: 

1) Приготовить доклад по 

теме «Медицина в 

Древнем Египте». 

2) Приготовить презентацию 

«Расшифровка Древней 

Египетской 

письменности». 

3) Докажите – что 

строительство пирамид – 

это дело рук человека. 

Спасибо за урок! 

 

 


