
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя 

Советского Союза С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй муниципального образования Выселковский район  
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Тема урока: Культурное наследие Древнего Китая. 
 

Задачи урока: 

Л.: способствовать развитию осознанного морального выбора. 

М.: развивать коммуникативные навыки (монолог, диалог, аргументация, работа в группах / парах), регулятивные (умение 

выявлять проблему и цель работы), познавательные (работать с тестом, картой, графическим материалом).  

П.: понимать значение соответствующих терминов, основные идеи конфуцианства и его роли в мировоззрении  и культуре 

древних китайцев, влияние мировоззрения и географического положения государства на миропредставление его населения. 

 

Термины: Конфуцианство, гунны, компас, бумага, шелк, император. 

 

Результаты урока (ученик научится): 

Личностные: выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные проблемы), и отвечать за свой выбор . 

Метапредметные: познавательные (находить (в учебниках и других источниках) достоверную информацию, необходимую 

для решения учебных и жизненных задач); коммуникативные (организовывать работу в паре, группе, самостоятельно определять 

цели, роли, вести диалог, монолог, аргументировать позицию); регулятивные (определять цель, проблему в деятельности). 

Предметные: определять особенности географических и природных условий Китая, особенности занятий населения ; 

называть предпосылки образования империи Цинь; сравнивать учения Будды и Конфуция; высказывать свое суждение о 

значимости конфуцианства в жизни людей Древнего Китая; воспринимать культурные характерные черты Китая; работать с 

исторической картой. 

 

Тип урока, форма, методы, технологические подходы: комбинированный урок, основанный на применении элементов 

технологии проблемного обучения, методы частично-поисковой деятельности, самостоятельной работы. 

 

Образовательные ресурсы: учебник История. 5 класс. Изд-ва Дрофа; рабочая тетрадь; карта; атлас; мультимедиапроектор, 

компьютер, видеоматериал к уроку; аудиопроигрывающее устройство (компьютер, аудиоколонки), аудиозапись на электронном 

носителе. 



Этапы урока Действия учителя Действия учеников 
Формирование УУД, технология 

оценивания 

I. Организационный 

этап. Мотивация. 

Постановка 

проблемы урока (до 

10-ти минут) 

1. Приветствие 

2. Проверка готовности класса к 

уроку 

3. Показ видеоролика о древнем 

Китае – Срединной империи (1 

минута) 

4. Вопросы: 

- Какая тема нашего урока? 

- Как древние китайцы называли 

свою страну? 

- Вы заметили, что древние 

китайцы считали свою страну 

единственной цивилизованной? 

- Постараемся ответить почему. 

Вспомним что такое 

цивилизация? 

1. Ответное приветствие 

2. Информация от дежурного по 

классу 

3. Просмотр видеоролика о 

древнем Китае 

 

4. Ответы учащихся: 

- Древний Китай 

- «Срединная империя» 

 

- Заметили 

 

 

- Работают с термином 

цивилизация, признаками 

цивилизации 

Метапредметные: 

коммуникативные (организовывать 

работу в паре, группе, 

самостоятельно определять цели, 

роли, вести диалог, монолог, 

аргументировать позицию); 

регулятивные (определять цель, 

проблему в деятельности) 

II. Изучение нового 

материала (до 15-ти 

минут) 

1. Организация работы с картой 

 

 

 

 

2. Организация работы с текстом 

учебника 

1. Определение географического 

положения (моря, рельеф, 

крупнейшие реки, удаленность 

от других государств) 

 

2. Устройство китайского 

общества (император), 

достижения (компас, бумага, 

шелк), Конфуций и 

конфуцианство, соседи гунны и 

отношения с ними 

 

 

Личностные: выбирать, как 

поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор (пример 

конфуцианства) 

Метапредметные: познавательные 

(находить (в учебниках и других 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач); коммуникативные 

(организовывать работу в паре, 

группе, самостоятельно определять 



3. Сравнение учений Будды и 

Конфуция (Что схоже? Чем 

отличаются. Чего больше: 

сходств или отличий?) 

цели, роли, вести диалог, монолог, 

аргументировать позицию). 

Предметные: определять 

особенности географических и 

природных условий Китая, 

особенности занятий населения; 

называть предпосылки образования 

империи Цинь; сравнивать учения 

Будды и Конфуция; высказывать 

свое суждение о значимости 

конфуцианства в жизни людей 

Древнего Китая; работать с картой 

III. Физминутка 

(около 2-х минут) 

Краткое упоминание о китайской 

гимнастике Ушу, ее значении и 

проработка простейших 

упражнений 

Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение 

традиционной китайской музыки 

Предметные: определять 

особенности занятий населения; 

воспринимать культурные 

характерные черты 

IV. Поиск решения 

проблемы (до 5-ти 

минут) 

Организация обсуждения 

проблемных вопросов на 

основании рассмотренного 

материала 

 

Конфуций сказал: «Все в 

государстве не могут быть 

равными. Если бы все были 

знатными, дела не выполнялись 

бы. Если же сделать, что совсем 

не будет знатных, то народ сам 

не может управляться». 

Согласны ли вы? 

Высказывают свои 

предположения, аргументируют, 

делают выводы 

Личностные: выбирать, как 

поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор 

Метапредметные: 

коммуникативные (вести диалог, 

монолог, аргументировать 

позицию). 

Предметные: определять 

особенности географических и 

природных условий Китая; 

высказывать свое суждение о 

значимости конфуцианства в жизни 

людей Древнего Китая; работать с 

картой 



V. Актуализация 

полученных знаний 

(до 5-ти минут) 

Организация работы с учебным 

материалом (здания учебника и 

рабочей тетради выборочно) 

 

Выполнение заданий Метапредметные: познавательные 

(находить (в учебниках и других 

источниках) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных 

задач). 

Предметные: определять 

особенности географических и 

природных условий Китая, 

особенности занятий населения; 

называть предпосылки образования 

империи Цинь; сравнивать учения 

Будды и Конфуция. 

VI. Подведение 

итогов урока (до 5-

ти минут)  

1. Что на уроке, как считаете, 

было наиболее интересным? 

Почему? 

 

2. Выставление отметок, оценка 

деятельности класса, отдельных 

учащихся 

1. Ответ учащихся, аргументация 

 

 

2. Вопросы, замечания, 

взаимооценка 

Личностные: выбирать, как 

поступить, в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные проблемы), 

и отвечать за свой выбор 

Метапредметные: 

коммуникативные (вести диалог, 

монолог, аргументировать 

позицию). 

VII. Задание на дом. 

Завершение урока 

(до 3-х минут) 

1. Проработка заданий учебника 

и рабочей тетради не 

выполненных на уроке 

2. Заполнение контурной карты 

Древний Китай 

3. Организованное завершение 

урока 

Записывают в дневнике 

Метапредметные: регулятивные 

(определять цель, проблему в 

деятельности). 

 


