
Этапы урока истории в 5 классе по учебнику Вигасина А.А., Годера Г. И.  История Древнего мира  по теме: 

«Боги Древней Греции» 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Формируемые 

УУД 

Результат  

сотрудничества 

Форма 

контроля 

I. 

Мотивационны

й  

Приветствие. Проверка 

готовности. Включение в 

деловой режим.   

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место. 

Быстрое включение в деловой режим  

ΙΙ. Постановка 

учебной задачи 

Сообщает тему урока, 

предлагает объединить 

понятия « религиозные 

верования», « религия»; 

сформулировать учебную 

задачу 

Слушают 

учителя, 

раскрывают 

смысл понятий; 

формулируют 

учебную задачу. 

Анализ 

стихотворения, 

ответы на 

вопросы, дать 

определение  

понятию 

религия. 

Соотнести ранее 

известные 

знания о Египте. 

Личностные: 

самоопределение 

Регулятивные: 

формулируют 

учебную задачу 

вместе с учителем 

Коммуникативные

: 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

вместе с учителем и 

сверстниками 

Формулирование  

учебных задач 

понятия 

IIΙ. Усвоение 

новых знаний 

1.Объясняет, как в 

религиозных верованиях 

греков получили 

отражения те природные 

1.  

Характеризуют 

верования 

древних греков, 

Регулятивные: 
владеют  

первоначальным 

умением выполнять 

Самостоятельно 

оценивают 

правильность 

выполнения 

Работа с 

картой, 

сообщения

, беседа по 



явления, от которых 

зависела жизнь людей.  ( 

Поясняет эту мысль на 

примерах                                 

( демонстрация слайдов) 

2. Ввод новых  сведений о 

происхождении мира 

3.Организует выступления 

с сообщениями о богах и 

богинях Древней Греции ; 

Постановка проблемных 

задач, способствующих 

анализу картин ( слайдов) 

объясняют, 

какую роль 

играла религия в 

греческом 

обществе. 

 2. Анализ 

изображений 

богов ( слайды) 

 

 3.Выступают с 

сообщениями о 

богах и богинях 

Древней Греции 

.Анализ картин ( 

слайды), работа с 

картой.   

учебные действия в 

устной и речи, в 

уме. 

Коммуникативные

: 

Эмоционально 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества и 

умение слушать 

собеседника 

Познавательные: 

применяют методы 

информационного 

поиска. В том числе  

с помощью 

компьютерных 

средств: используют 

знаково – 

символические 

средства 

действия вопросам 



III. Включение 

в систему 

знаний и 

повторения  

1. Инструктирование  

по заполнению 

таблицы. 

 

 

2. Организация работы 

в парах ( чтение 

мифа)- анализ мифа  

о Диметре и ее 

дочери Персефоне 

3. Организует пересказ 

мифов( Миф о 

Прометее; Миф о 

Дионисе и морских 

разбойниках) 

4. Постановка 

проблемных задач, 

способствующих 

анализу картин ( 

слайдов) 

5. Новые сведения о 

социальной 

структуре богов . 

 

1. Анализ 

изображений 

богов ( слайды); 

индивидуальное  

заполнение 

таблицы 

2. Чтение мифа о 

Деметре и ее 

дочери 

Персефоне 

3. 

Пересказывают 

миф, объясняют, 

что привлекает в 

героях мифа 

4. Анализ 

изображений 

богов ( слайды и 

анализ мифов. 

 

Регулятивные: 
контроль, оценка, 

коррекция владеют  

первоначальным 

умением выполнять 

учебные действия в 

письменной речи. 

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков; 

Общеучебные – 

умение 

структурировать 

знания, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Коммуникативные 

: рассказывают, 

удерживая логику 

повествования, 

описывают объект: 

передают его 

внешние 

характеристики 

Умение делать 

выводы, 

принимать 

решение. 

рассказ 



IV. Закрепление 

знаний  

Организует фронтальный 

опрос по вопросам теста. 

Назвать  отличия в 

представлениях о богах у 

египтян ( Анубис, Тот, 

Гер) и у греков? 

 

 

Называют богов 

и богинь 

Древней Греции. 

Определяют 

отличия в облике 

богов у египтян 

и у греков 

Познавательные: 

осуществляют 

сравнение 

Регулятивные: 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися; 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата . 

Коммуникативные 

: рассказывают, 

удерживая логику 

повествования, 

описывают объект: 

передают его 

внешние 

характеристики. 

Умение 

взаимодействоват

ь в группе, вести 

диалог 

Тест, 

беседа по 

вопросам 

V. 

Рефлексивный  

 Учитель организует 

рефлексию, побуждая 

детей высказывать свое 

мнение, задавать вопросы 

и организует 

взаимооценивание  по  

самостоятельному 

заполнению таблицы. 

 

Систематизирую

т полученную 

информацию. 

Строят 

высказывания. 

Оценивают 

работу 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой  выражать 

свои мысли 

Познавательные 

:рефлексия 

Личностные : 

Анализ работы на 

уроке и ее 

результативность 

беседа 

 



одноклассников 

и свою( анализ 

заполненной 

таблицы) 

смыслообразование 

ѴΙ Этап 

домашнее 

задание 

Комментирует задание  Воспринимают 

задание, 

уточняют 

Регулятивные: 

принимают 

учебную задачу для 

самостоятельного 

выполнения. 

  § 28, 

вопросы в 

учебнике 

после §. 

 


