
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УРОКА 

Учебный модуль. Древняя Греция. 

Урок № 24/25 (5 класс). Тип урока: интегрированный (история Древнего мира + 

математика). 

Тема урока: История Древней Греции и математика. 

Учителя: Бычкова С.А., Ваза Е.В. 

Целеполагание для ученика Целеполагание для учителя 

Познавательные: 

1. знать особенности развития цивилизации 

на примере истории Древней Греции; 

2. приводить примеры о важности 

математических знаний в жизни древних 

греков и современного человека; 

3. объяснять, в чём состоит вклад 

древнегреческого общества в мировое 

культурное наследие 

Предметные: 

1. расширить знания учащихся о 

цивилизационном развитии на примере 

истории Древней Греции; 

2. углубить знания о важности 

математических знаний в жизни 

человечества; 

3. оценить вклад древнегреческого 

общества в мировое культурное наследие 

Регулятивные: 

1. уметь извлекать нужную информацию из 

различных источников и представлять её в 

виде докладов, пользоваться ею при работе 

с настенной и контурной картой; 

2. уметь составлять доклад по 

предложенной теме 

Развивающие: 

1. развивать навыки самостоятельной 

работы с различными источниками знаний; 

 

 

2. отработать приёмы написания доклада 

 

Коммуникативные: 

уметь работать в группе 

Коммуникативные: 

способствовать умению вести диалог 

Личностные: 

сформировать свою позицию о важности 

всех изучаемых в школе предметов для 

современного человека 

Воспитательные: 

сформировать стойкое убеждение о 

необходимости знаний для современного 

человека 

Опорные понятия, термины, имена 

Древняя Греция, историческая карта, 

храм Парфенон, храм Артемиды,  

Новые понятия, термины, имена 

Гипатия;  

золотое сечение 



Архимед, Пифагор, Геракл, полис 

 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность ученика Ресурсы учителя 

I. Организационно-
мотивационный момент 

1) определяют тему урока;  
2) анализируют свои знания по 
теме; 
3) формулируют собственные цели 
урока (что хотели бы узнать по 
теме). 

Изображение храма 
Артемиды; 
 
Настенная карта 
«Крито-микенская 
Греция» 

II. Фиксирование 
индивидуального 
затруднения 

Пытаются ответить на 
поставленный вопрос. 

Создание проблемной 
ситуации.  
Вопрос: «Почему для 
изучения истории 
Древней Греции 
необходимо знание 
математики?» 

III. Построение выхода из 
затруднения 

1) пытаются ответить на вопрос 
учителя;  
2) вносят свои предложения; 
3) структурируют свои знания по 
теме;  
4) вместе с учителем формируют 
цель урока и записывают в тетрадь; 
5) записывают предложенный 
учителем план 

Вопрос: «Что мы будем 
делать на уроке, как вы 
думаете? Как вы 
считаете, почему тема 
урока звучит именно 
так?» 
 
План урока 
 
Лист самооценивания 

 
IV. Реализация нового 
материала и первичное 
закрепление  
1. историческая и 
математическая разминка 

 
 
 
 
1) работают с настенной картой 
«Крито-микенская Греция»; 
2) отвечают на вопросы учителя 
истории; 
3) решают задачу № 1 по 
математике; 
4) отвечают на вопросы учителя 
математики 

 
 
 
 
Настенная карта 
«Крито-микенская 
Греция»; 
 
раздаточный материал 
№ 1 
 

2. знакомство с 
Архимедом 

1) решают задачу №2;  
2) смотрят видеоролик; 
3) отвечают на вопросы учителя 
истории: 

портрет Архимеда; 
видеоролик из 
мультипликационного 
фильма «Коля, Оля и 



- Что вы узнали об Архимеде? 
- Какие открытия он сделал? 
- Используем ли мы сейчас 
открытия Архимеда? 

Архимед»; 
раздаточный материал 
№ 2 

3. физкультминутка 
выполняют упражнения 

на смарт-доске стихи 
для физкультминутки 

4. знакомство с 
Пифагором 

1) доклад учащихся по теме 
«Пифагор»; 
2) задают уточняющие вопросы по 
докладу; 
3) оценивают доклад 
4) решают задачу о единственной 
женщине-математике Древней 
Греции 

портрет Пифагора 
 
 
 
 
 
раздаточный материал 
№ 3 

5. архитектура Древней 
Греции 

Решают задачу № 4, разделившись 
на группы 

«Правила работы в 
группах»; 
раздаточный материал 
№ 4; 
изображение храма 
Парфенона 

V. Включение в систему 
знаний 

1) беседа; 
2) выполняют задание «Вставь 
пропущенные цифры» 
3) отвечают на проблемный вопрос: 
«Почему для изучения истории 
Древней Греции нам необходимо 
знание математики?» 

 
Ключевые вопросы 

VI. Рефлексия 1) самооценка; 
2) взаимная оценка работы на уроке 

 

VII. Домашнее задание: Вариант 1: написать сочинение на тему «Как знания по 
математике позволяют нам изучать историю?» 
Вариант 2: задача о Геракле (приложение № 5) 

 


