
1. Конспект урока по истории, 5 класс. Тема: Военные походы фараонов. 
2. Войтова С.Я.- учитель истории, Дятчина И.А. – учитель истории 
3. МБОУ СОШ №18 
4. Данная разработка предназначена для урока истории в 5 классе  ФГОС (Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С. «История древнего мира» М.: Просвещение) с использованием интерактив-
ной доски 
5. Предлагаемое  электронное  приложение к  интерактивной доски является наглядным сопро-
вождением для проведения урока по теме «Военные походы фараона»    
Технические средства: персональный компьютер, проектор, интерактивная доска.   
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, индивидуальная, 
 работа в парах и группах. 
 

Тема: ВОЕННЫЕ ПОХОДЫ ФАРАОНОВ 

Класс: 5 

Цель: знакомство с  военными походами египетских фараонов. 
Задачи урока: 

Образовательные: познакомить обучающихся с особенностями формирования египетской армии, с 
направлением внешней политики, совместно с обучающимися установить цель военных  
Развивающие: формировать умение работать с историческими  картами, работать с историческим до-

кументом, делать выводы на основе полученных знаний; 
Воспитательные: приобщить обучающихся к культурному наследию прошлого, способствовать 
воспитанию интеллектуально и духовно развитой личности. 
Форма урока: изучение нового материала 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, эвристический. 
Формы организации познавательной деятельности обучающихся: коллективная, индивиду-

альная,  работа в парах и группах. 
Основные понятия  изучаемые  на уроке: пехотинцы, боевые колесницы, дротики, наемное вой-
ско. 
Оборудование: интерактивная доска; учебник  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «Исто-
рия древнего мира» М.: Просвещение, 2008.; атласы по истории древнего мира; карта исследова-
теля; задания для обучающихся  

 

Планируемые результаты: 
Личностные:  воспитание чувства само- и взаимоуважения; развитие сотрудничества при работе 

в группах; воспитать интерес к урокам истории Древнего мира, к прошлому человечества. 
Метапредметные:   развитие речи; формирование умений сравнивать, обобщать факты и поня-

тия; развитие у обучающихся самостоятельности; развитие внимательности при поиске ошибок. 
Предметные:   развитие умений работать с учебником; овладение понятиями;  изучить причины, 

характер и последствия военных походов фараонов Древнего Египта;  научить распознавать инте-
ресы различных общественных групп;  продолжить формирование умений правильно работать с 
исторической картой;  использовать документы и произведения искусства как исторический ис-
точник;   продолжить формирование навыков работы с иллюстрациями учебника, отвечая на во-
просы учителя. 

I. Актуализация знаний обучающихся, мотивация деятельности на уроке. 

Цель учителя – актуализировать знания обучающихся по теме «Древний Египет», со-
здать условия для коллективного целеполагания. 
Цель обучающихся – сформулировать цель урока, отметить актуальность изучаемой те-
мы, повторить ранее изученный материал. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание 

Слава тебе … 
Пришедший, чтобы Египет ожи-
вить.  

Читают отрывок гимна 
 
 

Регулятивные УУД 
-  целеполагание как по-
становка учебной задачи 

http://www.zavuch.ru/methodlib/1187/125338/


Если медлит он, жизнь кончена.  
Если гневен он, гроза по всей 
стране.  
А поднимется он – и ликует земля  
Ликует и все живое  от радости.  

Все живут благодаря ему 
И богатства обретают по его воле 
Все  приветствуют тебя, как царя”.  

 Из гимна, прославляющего Нил. 
Древний Египет. 

Так египтяне прославляли  великий 

Нил  (Приложение № 3) 
 Ребята, а кто еще помогал 

возвеличивать Египет? (фа-
раон) 

 Благодаря чему возвышался 
древнеегипетский фараон? 

(богатство, могущество, во-
енные походы и завоевания)  

 Ребята, а что вы знаете о во-
енных походах фараона? 

 Кто занимается изучением 
прошлого древнего Египта? 

(ученые – египтологи) 
 
 Сегодня я вам предлагаю побыть в 
роли ученых египтологов и систе-
матизировать все полученные зна-
ния в карте исследования. ( При-

ложение № 1), которую будем за-
полнять на протяжении всего урока. 
Обратите внимание на тему наше-
го урока и зафиксируйте ее на  
карте исследователя. 
     Как  и ученые-египтологи, да-
вайте наметим план нашей рабо-

ты. 
 Что мы должны сегодня 

узнать? ( Куда ходили еги-
петские фараоны, что пред-
ставляло собой войско фара-

она, результаты военных по-
ходов фараона) 

 Как ученые узнают о собы-

тиях, которые прошли бо-

лее пяти тысяч лет назад? 
(рассматривают изображе-

ния, работают с документом, 
изучают карты, работают с 
другими источниками ин-
формации, делают выводы) 

 Чему мы сегодня должны 

научиться? (работать с кар-

той, познакомиться с источ-

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Отвечают на вопросы учи-
теля, делают предположе-
ния. 
 
Отвечают на вопросы учи-

теля. 
 
 
 
 
 

 
 
Предлагают варианты темы 
урока.  Записывают тему 
урока в карте исследователя   
 

Высказывают свои предпо-
ложения. 
 
 
 
 

 
Совместное целеполагание, 
обсуждение актуальности 
данной темы.  
Записывают тему и задачи 
урока, план (алгоритм) ра-

боты в лист исследователя. 
 

на основе соотнесения то-
го. 
- планирование – опреде-
ление последовательности 
промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-
тата;  
-  прогнозирование  
 
Коммуникативные УУД 

умение слушать и всту-

пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем,. Ви-
дами  коммуникативных 
действий являются:  
- планирование учебного 

сотрудничества с учите-
лем и сверстниками – 
определение цели, функ-
ций участников, способов 
взаимодействия;  
- постановка вопросов – 

инициативное сотрудни-
чество в поиске и сборе 
информации 



никами). 
Поможет в нашей работе интерак-
тивная доска. 

 Вы  работали с интерак-

тивной доской? (мы сегодня 

будем совершенствовать 
свою работу с интерактив-
ной доской) 

 
II. Изучение нового материала. 

Цель учителя – организовать деятельность учащихся по получению знаний о военных походах фа-
раона 
Цель учащихся – систематизировать свои знания о военных походах фараона, узнать, что пред-

ставляла собой армия фараона; каковы результаты военных походов 
Основные положения нового учебного материала: 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание 

Так как нам предстоит много ра-
боты, давайте, организуем работу 
по направлениям. Предлагаю вам 
поработать в парах, а затем каж-
дый из вас сможет поделиться по-

лученными знаниями с одноклас-
сниками и результаты  вносить в 
карту исследования. 

 
Обратите внимание на карту ис-
следования. На ней записана тема 
урока и план работы. В ней обо-

значены основные направления 
нашего исследования: 
 
1. Куда (направления) ходили 

фараоны? Этим займутся уча-
щиеся первого ряда. 

2. Что представляла собой армия 
фараона? Изучат учащиеся 
второго ряда 

3. Результаты военных походов.  
Представят учащиеся третьего 
ряда. 

(Приложение № 2) 
У вас на столах лежат задания для 
работы в парах. Внимательно изу-
чите и выполните предложенные 
задания. На выполнение заданий 7 
минут 

 
. 
Ребята вы поработали в парах, 
изучили предложенные источни-
ки. Давайте выясним,  что же вы 

узнали? Обращаю ваше внима-

ние, что во время выступления 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Отвечают на вопросы учи-
теля, делают предположе-

ния. 
 
 
 
 
 

 
Работают с заданиями  кар-
той.  
 
 
 

 
 
 
 
Выступления учащихся ра-
ботавших с источниками по 

направлениям нашего ис-

Познавательные 

Умение 
структурировать знания, 
-умение выделять главное 
в предложенной инфор-

мации, 
умение вы выстраивать 
последовательность собы-
тий 
-умение выделять суще-
ственные детали в пред-
ложенной информации 

,умение анализировать 
информацию на соответ-
ствие всем необходимым 
позициям плана, 
Умение структурировать 
информацию для состав-

ления плана 
личностные 

универсальные учебные 
действия обеспечивают 
ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся  

ориентацию в социальных 
ролях и межличностных 
отношениях.  
-действие смыслообразо-
вания, т. е. установление 
учащимися связи между 

целью учебной деятельно-
сти и ее мотивом.  
Регулятивные 
действия обеспечивают 
организацию учащимся 
своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 



представителей все остальные 
ученые исследователи заполняют 
карту нашего исследования. 
 
 По ходу выступления групп учи-

тель задает вопросы выступаю-
щим  ученым исследователя, рабо-
тавшим по основным направлени-
ям исследования? 
 

1. Направления походов фа-

раона. 
 Определите, в какие страны со-
вершали походы войска фараона? 
Покажите их на карте. (Нубия, Ливия, 
Палестина, Сирия)  
 Какую добычу захватывали фа-

раоны, совершая военные походы? 
 

В ходе выступления представите-
ля вычерчивается направления по-
ходов фараона на интерактивной 
карте, определяется добыча, заво-

еванная  этих странах  
2. Армия фараона. 

 Из кого состояло египетское 
войско? 

 Чем были вооружены егип-
тяне? (топоры, копья, дротики, 

луки и колесницы)  
 Какие преимущества давало 

использование колесниц? 
 В каком бою это вооружение 

было эффективно?  
 Распределите вооружение 

между египетским военачаль-
ником и рядовым воином. 
3. Результаты военных похо-

дов 
 О чем говорится в документе? 
 Какой вывод вы сделали 

 С какой добычей возвращалось 
войско? 

 

следования.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Свои результаты познава-

тельной деятельности уча-
щиеся с помощью учителя 
демонстрируют на интерак-
тивной доске.  
 
 

 
 
В ходе выступления пред-
ставителя на интерактивной 
составляется схема постро-
ения египетского войска, 

систематизируется воору-
жение армии фараона.  
 
 
 

-  целеполагание как по-
становка учебной задачи  
- планирование –  
определение последова-
тельности промежуточных 

целей с учетом конечного 
результата;  
-  прогнозирование – пред-
восхищение результата и 
уровня усвоения, его вре-
менных характеристик;  

- контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном с целью обна-
ружения отклонений и от-
личий от эталона; 

- коррекция – внесение 
необходимых дополнений 
и корректив в план и спо-
соб действия в случае рас-
хождения эталона, реаль-
ного действия и его про-

дукта;  
Коммуникативные 

действия  
умение слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-

нии проблем, интегриро-
ваться в группу сверстни-
ков и строить продуктив-
ное взаимодействие и со-
трудничество со сверст-
никами и взрослыми 

 
III. Подведение итогов урока. 

Цель учителя – организовать деятельность учащихся по совместному подведению итогов урока, 
проверить степень усвоения учащимися нового материала. 
Цель учащихся – оценить свою деятельность на уроке. 

Метод – словесный 
Критерии определения степени усвоения учащимися нового материала – успешность выполнения 
проверочных заданий. 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Примечание 



Ребята мы проделали большую 
работу по изучению темы «Военные 
походы фараонов», теперь пришла по-
ра сделать выводы по нашему исследо-
ванию.  

 
 Каковы результаты походов еги-

петских фараонов? (фараон поко-
рял соседние страны, в результате 
походов привозил богатства из за-
воеванных стран, обладал сильной 

армией) 
 Благодаря чему египетское войско 

одерживало победы? (Армия) 
 Как это объясняли сами египтяне и 

как это объяснили бы современные 
люди? (Сильная армия; государ-

ства, которые он покорял, не были 
едиными). 

 
 
Рефлексия: 
 Выполнили  мы поставленную 

цель? 
 Понравилось ли вам  быть учеными 

– исследователями египтологами? 
 Что больше всего понравилось? 

 
Оцените свою работу на уроке   

Домашнее задание: 
 
Объявляет домашнее задание, про-
водит инструктаж; выучить §.9, от-
ветить на вопросы. Дополнительно 
составить рассказ о военном походе 

фараона. 

 
Организуется обсуждение в 
ходе, которого фиксируются 
выводы учащихся. 
 

 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Отвечают на вопросы 

учителя, делают выводы о 
достигнутых результатах 
и их соответствии постав-
ленным целям. 
 
 

 
Задают вопросы по харак-
теру заданий. 

Коммуникативные 
действия обеспечивают 
социальную компетент-
ность и учет  позиции 
других людей, партнера 

по общению или дея-
тельности, умение слу-
шать и вступать в диа-
лог, участвовать в кол-
лективном обсуждении 
проблем, интегрировать-

ся в группу сверстников 
и строить продуктивное 
взаимодействие и со-
трудничество со сверст-
никами и взрослыми.  
- умение с достаточно 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и  условиями коммуни-
кации;  
- владение монологиче-

ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные 

действия обеспечивают 
организацию учащимся 
своей учебной деятель-
ности. К ним относятся: 
- контроль в форме сли-
чения способа действия 

и его результата с задан-
ным эталоном с целью 
обнаружения отклонений 
и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение 
необходимых дополне-

ний и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта;  
-  оценка - выделение и 

осознание учащимся то-
го, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения;  

 
 


