
Технологическая карта урока 

Предмет, класс История.  5 класс 

 

Тема урока 

№ урока по теме 

Нашествие персидских войск на Элладу  

12 

Актуальность 

использования 

средств ИКТ 

С помощью средств ИКТ на уроке сводятся воедино 

разного рода информация: зрительно-иллюстративная, 

текстовая, звуковая. Мультимедиа нацелено на то, 

чтобы образное восприятие в сочетании с 

компьютерными возможностями позволило повысить 

эффективность обучения.  

Цель урока Личностные: 

Развитие навыка самостоятельности в работе, 

трудолюбия, аккуратности,  развитие навыков 

работать в группе. 

 

Метапредметные: 

Формирование информационной, коммуникативной и 

учебной компетентности учащихся, умения работать с 

имеющейся информацией в новой ситуации (связь с 

географией по определению географических объектов 

на исторической карте, связь с литературой по работе 

с источником Геродот «История греко-персидских 

войск»). 

 

Предметные: 

формирование представлений о важнейших сражениях 

греков и персов, о роли личности в истории, 

взаимосвязи и хронологической последовательности.  

Вид используемых на 

уроке средств ИКТ  

История Древнего мира: интерактивное наглядное 

пособие (карты), презентация.  

 

Необходимое 

техническое и 

программное 

обеспечение 

Интерактивная доска, Мультимедийный компьютер 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

ЭТАП 1 Организационный 

Цель Введение в тему урока 

Длительность этапа 2 минуты 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Подготовка к восприятию темы урока 

Функции учителя на данном 

этапе 

Формулирование «сквозных» проблем темы 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Определение целей урока 

ЭТАП 2 
Проверка и оценка знаний и умений по 

предыдущей теме 

Цель Систематизация и обобщение ранее 

полученных знаний 

Длительность этапа 8 минут 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Интерактивная игра «5 вопросов». Ученик 

вызывается к доске и учащиеся задают 

вопросы по пройденной теме, в случае если 

ученик не отвечает, то ответ на вопрос говорит 

тот, кто его задал. Оценка зависит от того, на 

сколько вопросов ученик ответил, в случае 

необходимости задаются дополнительные 

вопросы. Ученики сами оценивают ответ 

учащихся. Данная форма позволяет снять 

напряжение с учащихся во время проверки 

домашнего задания, а также вовлечь 

наибольшее число учащихся, т.к. за наиболее 

хорошие ответы ставятся оценки. Также 

проверяются и знания терминов. Несколько 

учеников в это время выполняют письменные 

задания по карточкам. 

 

Функции учителя на данном 

этапе 

Корректировка вопросов и ответов учащихся 

Основные виды 

деятельности учителя 

Организация проверки домашнего задания, 

подведение учащихся к изучению новой темы, 

связь темы с предшествующими знаниями. 



ЭТАП 3 Изучение нового материала 

Цель Накопление и углубление знаний, развитие 

познавательных умений 

Длительность этапа 15 минут 

Основной вид деятельности 

со средствами ИКТ 

Работа с интерактивной картой «греко-

персидские войны» (каждая группа по 5 

минут), презентация. 

 

Форма организации 

деятельности учащихся 

Работа с интерактивной картой – показать на 

карте Фермопильское ущелье и о-в Саламин,  

вспомнить где располагалась Марафонская 

долина.  

1-я группа читает в учебнике на стр. 159-161 

сражение при Фермопилах и делает конспект 

по следующей схеме: дата, место, 

соотношение сторон, ход сражения, результат 

сражения и его значение для всей войны в 

целом. Место и ход сражения – на 

интерактивной карте. 

2-я группа читает о сражении при Саламине на 

стр. 161-162 и делает конспект по следующей 

схеме: дата, место, соотношение сторон, ход 

сражения, результат сражения и его значение 

для всей войны в целом. Место и ход сражения 

– на интерактивной карте. 

3-я группа выбирает в учебнике на стр. 162 

итоги греко-персидских войн.  

Каждая группа представляет свой вариант 

ответов, и класс делает  все необходимые 

записи. 

Функции учителя на данном 

этапе 

Корректировка деятельности учащихся. 

Физкультминутка.  Длительность этапа - 2 минуты. Создание 

здоровьесберегающих условий образовательной деятельности учителя и 
учащихся. 

Гимнастика для глаз и снятие общей утомляемости.  



 

ЭТАП 4 Включение в систему знаний и  

повторения 

Цель Работа с источником 

Длительность этапа 9 минут 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Прочитать отрывок из работы 

Геродота «история греко-персидских 

войн» и ответить на вопрос в чем 

автор видел причины победы греков? 

Закрепление изученного материала 

через фронтальную беседу: 

– Назовите основные сражения греко-

персидских войн 

– Кто командовал греческими 

воинами в данных сражениях? 

– Какое значение имели греко-

персидские войны для дальнейшего 

развития Греции? 

Функции учителя на данном этапе Проверка понимания сущности 

новых понятий 

Установление осознанности усвоения 

нового материала 

Основные виды деятельности 

учителя и учащихся 

Вывод по теме урока. 

 

ЭТАП 5  

Цель Организация домашнего задания 

Длительность этапа 4 минут 

Основной вид деятельности со 

средствами ИКТ 

- 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Для всех: П. 35, пересказ, учить даты 

и определения, готовится к 

повторительно-обобщающему уроку.  

Индивидуальное задание: заполнить 

контурную карту,   используя 

дополнительные источники знаний 



подготовить рассказ «История греко-

персидских войск». 

Функции учителя на данном этапе  Сообщение о домашнем задании, 

разъяснение рациональных способов 

его выполнения 

ЭТАП 6 Рефлексия 

Цель Оценить степень достижения цели, 

определить круг новых вопросов. 

Длительность этапа 4 минут 

Основной вид деятельности со 

средствами ИКТ 

- 

Форма организации деятельности 

учащихся 

Ответы на вопросы: 

– что я сегодня узнал? 

– в чем испытывал трудности? 

– что у меня получилось лучше 

всего? 

– что я хочу еще узнать по этой теме? 

Функции учителя на данном этапе  1.Предлагает оценить факт 

достижения цели урока: на все ли  

вопросы найдены ответы. 

2. Предлагает каждому учащемуся 

высказать свое мнение в виде 1 

фразы. 

 


