
 

 
 

Разработка урока «Государство на берегах реки Нил - Египет»,  

5 класс (обобщающее повторение) 

ЦЕЛИ УРОКА: 

1. Обобщить и систематизировать знания по разделу «Древний Египет» 

2.  Проверить  знания  учащихся  по  теме;   развивать словарный запас детей; воспитывать 

интерес к учёбе,  стремление  знать больше по изучаемому предмету. 

3. Научить применять знания на практике, проявляя различные творческие способности. 

4. Развивать у учеников интерес к дальнейшему изучению древней истории с помощью 

различных форм творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

1. Образовательная – осуществление контроля качества знаний учащихся по теме 

«Древний Египет». 

2. Воспитательная - пробуждение и поддержание интереса учащихся к истории народов 

древности; формирование уважения к культурному наследию прошлого; расширение 

кругозора учащихся и формирование у них эстетичес кого вкуса. 

3. Развивающая – формирование: умения работы с заданиями на поиск соответствия, 

соотношения; умения увидеть в путанице изученное понятие; коммуникативные умения 

- умения работать в группах; умения работы с тестовым материалом; картографические 

умения; умения и навыки работы с компьютерными программами. 

4. Здоровье сберегающая – использовать разнообразные формы и приёмы обучения для 

сохранения здоровья учащихся (физического и эмоционального состояния). 

 

ТИП УРОКА: урок обобщения и систематизации знаний. 
 

ФОРМА УРОКА: урок-путешествие, сопровождающийся показом презентации. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ: показ презентации «Государство на берегах реки Нил - Египет», карта 

Древнего Египта, рабочие тетради. 

 

 

 



ХОД  УРОКА : 

1. Орг. Момент.-организация класса. 

2. Актуализация опорных знаний. 

На протяжении многих уроков мы с вами изучали древнюю страну с очень интересной 

культурой. 

 Фронтальная беседа: 

 О какой стране идет речь. Какую тему мы с вами закончили изучать?     (Древний 

Египет) 

Сегодня, мы с вами должны будем повторить и обобщить знания по истории  Древнего 

Египта,  выяснить, что представлял собой Египет в далёкую древность, и как жили 

жители древнего государства. Для этого мы с вами переместимся в те далёкие времена и 

совершим путешествие по Древнему государству Египет. 

Первая остановка.-  Договоримся о терминах - «Переводчик» 

- Когда мы собираемся в чужую страну, мы должны познакомиться не только с традициями и 

правилами поведения  другой страны, но и хоть немножечко знать язык. 

история - наука, изучающая прошлое и настоящее человечества 

Египет - страна, располагавшаяся от первого порога Нила до Средиземного моря 

фараон - глава государства 

налоги - денежный сбор в пользу государства 

вельможа - царский советник 

писец - сборщик налогов 

пороги - каменистые преграды на дне реки, мешавшие судоходству 

дельта - разветвление реки на несколько рукавов 

оазис - маленький островок зелени 

ил - частицы полусгнивших растений и красноватых горных пород 

рельеф - выпуклое изображение на камне 

шадуф - приспособление для полива 

религия - вера в сверхъестественное 

храм - жилище богов 

жрец - служитель бога 

пирамида - гробница египетских фараонов  

сфинкс - фантастическое существо с телом льва и головой человека  

миф - сказание о богах 

иероглиф - значки, используемые египтянами при написании слов 

искусство - творческое отражение действительности 

государство - организация общества, в которой существуют границы, власть, законы и сбор 

налогов (государство). 

 

Подведем итог - молодцы, вспомнили словарные слова, закрепили. А мы продолжаем свое 

путешествие. 

 

Вторая остановка - «Историческая география» 

- Цель этого этапа заключается в том, что вы должны вспомнить все, что знаете о Египте 

(географическое положение, климат): 

• В какой части находится Египет?  (в северо-восточной части Африки) 

• Когда возникло Египетское государство?  ( 3 тыс. лет до н.э.) 

• Какими морями омывается Египет? (Средиземное море, Красное море) 



• Государство Египет сложилось не сразу, сначала возникло около 40 небольших 

государств, в конце концов долина Нила оказалась поделенной на 2 больших царства, 

каких?   (Северный Египет, Южный Египет) 

• Где располагался Северный Египет? (в низовьях реки, т.е. в дельте) 

• Где располагался Южный  Египет (выше по течению реки Нил) 

• Какого цвета была корона царя Северного Египта? (красного) 

• Какого цвета была корона царя Южного Египта?  (белого) 

• Какого цвета была корона царя после объединения страны? (Бело-красного) 

• Где берет свое начало река Нил? (В Центральной Африке.) 

• Куда впадает Нил? (В Средиземное море.) 

• Какой климат и рельеф имеет страна?  (В стране теплый климат,  дожди выпадают редко, 

большую часть года стоит сильная жара. На тысячи километров простираются песчаные 

и каменистые пустыни). 

• Что происходит с рекой, когда начинается летнее солнцестояние?  (Начинается разлив 

Нила. С юга на север страну пересекает река Нил. В начале лета от таяния снегов и 

сильных дождей Нил разливался. В ноябре вода спадала, оставляя черный плодородный 

ил. Такая земля давала хорошие урожаи, поэтому земледелие было главным занятием 

египтян) 

• Почему древнегреческий историк Геродот называл Египет «даром Нила»? (Река Нил 

оставляла после разлива плодородный ил, поэтому главное занятие египтян - 

земледелие, а это основа будущей цивилизации.) 

 Подведем итог -  и так, мы с вами вспомнили географическое положение Египта, с 

заданием справились. Переходим к следующему заданию. 

 

Третья  остановка - Рассказово. 

 

На третьем  этапе исторического маршрута мы с вами послушаем рассказы ребят о том, как 

жили разные классы в Древнем Египте. 

1. Рассказ о жизни ремесленников и земледельцев - земледельцы и ремесленники 

трудились на полях, на строительстве, в мастерских.  Орошали поля, копали каналы. Бог 

Нила - Хапи, отвечал за ежегодное половодье. Длится оно с июня по сентябрь. Вода 

поднимается в реке на 7 м. Потом она спадает, оставляя на берегах толстый слой 

плодородного ила.  Земледелие было главным занятием в Древнем Египте. После 

разлива  земля становится мягкой и не требует больших усилий для обработки. 

Запрягали в плуг быков, пахали поле и засевали его пшеницей и ячменём. 

Они должны были прокормить не только себя, но и фараона, его вельмож, писцов, 

воинов, слуг. Древние египтяне не только умели обрабатывать землю, но и заниматься 

разными ремеслами. Среди них были прекрасные скульпторы, ювелиры, медники 

(металлурги), резцы по дереву, каменотесы и т. д. Труд их был крайне тяжелым, так как 

почти всю работу приходилось делать вручную и при этом платить фараону налоги, т. е. 

продукты своего труда. Таким образом,  древние ремесленники Египта давали  

разнообразную, нужную продукцию, но жили в очень тяжелых условиях. 

2. Рассказ о жизни вельмож  - вельможа - это знатный и богатый египтянин. Жил в 

большом  и красивом доме. Дом стоял в саду среди цветов и фруктовых деревьев. Когда 

выходил из дома или принимал  гостей, то надевал золотые браслеты, кольца, ожерелья с 

драгоценными камнями. Смотрел за работой арендаторов царских земель, распоряжался 

работами в царских каменоломнях, был судьей, организовывал охрану фараона, 

подавлял восстания бедуинов, носил сандалии фараона. Свои обязанности  выполнял 

так, что царь его хвалил. Он его боготворил,  пытался выслужиться. В знак особой 

милости вельможу могли назначить «носителем царских сандалий». Но и если фараон 

гневался на вельможу, он мог отнять у него дом с садом, а самого его приказать побить 

палками. 

Вывод - не только простые египтяне должны были исполнять  приказы фараона, но и 

вельмож он считал своими слугами. 



 

3. Рассказ о жизни фараонов – Фараон-глава государства, в его подчинении были 

вельможи, писцы, земледельцы и ремесленники. Во время торжественных приемов 

фараон восседал на троне, держа жезл и плеть. Это означало, что в его руках было 

право властвовать и наказывать всех подданных. 

К правителю Египта приближались, подняв руки в знак обожания. Подойдя к трону, 

вставали на колени и падали лицом , оставаясь в такой позе, пока фараон не 

прикажет встать и говорить. Обращаясь к фараону, вельможа заключал свою речь 

словами: «Да поступит повелитель так, как будет ему угодно, ибо все мы дышим 

воздухом лишь по его милости». 

Вывод -  Все должны были подчиняться фараону. В Египте существовало неравенство, 

ремесленники и земледельцы содержали вельмож и фараонов. 

 

Четвертая  остановка «Знаешь ли ты?» 

- С какой целью фараоны совершали свои военные походы в другие страны?  (расширить 

свои владения, обогатиться) 

- Что захватывали в качестве добычи в таких походах египетские воины? (Оружие, коней, 

скот, рабов , золотые и серебряные вещи.) 

-  Каким оружием пользовались египетские воины? (дротики, копья, топорики, кинжалы,  

        луки)  

- В какие страны совершал военные походы фараон? (Нубия-золото., Ливия-стада коз, 

коров, овец., Синайский п-в- медная руда., Палестина, Сирия, Финикия) 

- Что стали использовать египтяне в середине второго тысячелетия до н. э.? (боевые 

колесницы) 

- Кому воздавали хвалу воины Египта? (Своему фараону.) 

- Кому они приносили награбленное? (Своему фараону.) 

- Как распределял награбленное имущество фараон? (Ему и вельможам доставалось 

практически все, а простые воины ничего не получали.) 

- Кто совершил самые крупные завоевания около 1500 года до н.э.? (фараон Тутмос) 

- Какому войску отдавал предпочтение фараон?  (наемное войско) 

Подведем итог -  и так, мы с вами вспомнили военные завоевания Египта, с заданием 

справились. Переходим к следующему заданию. 

 

Давайте поиграем. Содержание игры: учитель называет разные предметы и понятия, 

которые характеризуют письменность различных народов, задача учеников – встать, как 

только прозвучит слово, относящееся к письменности Древнего Египта (ответы 

подчеркнуты). 

Пиктограмма. 

Свиток. 

Папирус. 

Клинопись. 

Кириллица. 

Иероглиф. 

Глиняные таблички. 

Тростниковая палочка. 

Минеральные краски. 



Алфавит. 

 

Пятаятая  остановка - «Интерактивная игра «Исторический сундучок» 

 

Религия египтян 
 

Впишите недостающие буквы в имена богов и священных животных: 

А____н – бог солнца 

А_____п – бог тьмы. 

М_____т – богиня правды. 

А___________с – бог – покровитель умерших. 

И_________а – богиня, жена Осириса. 

С__т – бог пустыни. 

Г__б – бог земли. 

А_____с – священный бык. 

Т___т – бог мудрости. 

Б ___________т – покровительница женщин и их красоты. 

О__________с – фараон и судья в царстве мертвых.  

 

 

 

 Итоговое тестирование по теме: «Древний Египет». 

 

1.  Первая столица египетского государства: 

а) Каир     б) Мемфис    в) Александрия    г) Фивы 

2.  Приспособление, позволяющее поливать засушливые земли в Египте: 

а) шадуф      б) сфинкс   в) саркофаг 

3.  Египетский фараон, совершивший самые крупные завоевательные походы: 

а) Хеопс     б) Тутмос   в) Эхнатон 

4.  Как египтяне называли своего бога Солнца: 

а) Ра   б) Амон   в) Амон-Ра   г) употреблялись все названия 

5.  Самая высокая пирамида в Древнем Египте была воздвигнута в честь фараона: 

а) Хеопса   б) Тутанхамона   в) Тутмоса   г) Эхнатона 

6.  Древнеегипетская царица, жена фараона Эхнатона: 

а) Маат   б) Исида   в) Нефертити   г) Клио 

7. Из чего строили простые египтяне дома? 

а) из глины; б) из камня; в) из дерева. 

8. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы фараонов. 

а) сфинкс; б) Апис; в) Хеопс. 

9. Служащие в Древнем Египте, собирающие налоги: 

а) писцы; б) жрецы; в) фараоны. 

10. Кто в Древнем Египте владел знаниями? 

а) писцы; б) вельможи; в) жрецы. 

11. Письменность в Древнем Египте: 

а) иероглифы; б) клинопись; в) папирус. 

 

Рефлексия 

1.Что я узнал(а) на уроке? 

2. Как я работал(а) на уроке? 

3. Оцените свое участие в уроке по десятибалльной шкале. 

 



 

 

 «Загадкино» 

На этом этапе нашего исторического маршрута по Древнему Египту, вы попробуете отгадать 

загадки 

Фараон 
Он был царем. 

Потом завоевал Египет. 

И стал хозяином корон,         

Повелевать стал всеми ... 

Вельможи 
У всесильного владыки 

Слуги есть. Есть и враги. 

Знати скажет он: «Служи! 

Местом службы дорожи!»         

И советников назвали 

Фараоновы          

Папирус 
В долинах Нила вырос он, 

И солнцем и водой взращен. 

Его с трудом в Египте рубят, 

Кладут затем все вместе в ряд. 

И получался замечательный расклад. 

Что это? Поспеши назвать. 

Пирамида 
Не один год, не один раб 

Ее строили за так. 

Чтобы фараон спокойно 

Мог в загробном мире жить 

И музейным экспонатом 

Человечеству служить. 

Египет 
На нильских берегах она была, 

Богатой и цветущею слыла. 

И ею фараоны управляли, 

Восстание рабов здесь подавляли. 

Назови, что за страна. 

В мире есть сейчас она. 

 

Мумия 
В Египте умер человек, 

И труп его хранили век. 

Тело обработают, 

Бинтами замотают. 

Назови, что это было, 

Долго всем оно служило 

 

Разгадайте чайнворд: 

 

1. Материал для письма. 2. Вырезанная из камня фигура льва с головой человека. 

3. Злой бог суховей. 4. Один из египетских фараонов. 5. Мастер, который 

вырезает из дерева, высекает из мрамора художественные  изображения. 6. 

Подневольный человек. 7. Сплав меди и олова. 8. Ученый, который изучает 



звездное небо. 9. Столица Египта. 10. Египетская гробница. 11. Греческий 

историк, который описал историю Египта. 12. Стенобитный снаряд. 13. Сборы в 

пользу государства. 

 

Ответы: 

 

                1. Папирус. 2. Сфинкс. 3. Сет.  

                4. Тутмос.  5. Скульптор. 6. Раб.  

                7. Бронза. 8. Астроном. 9. Мемфис.  

               10. Саркофаг. 11. Геродот.  

              12.  Таран. 13. Налоги. 

 

 
 

 

Исторический диктант. 
 

В Древнем Египте. 

 

По берегам реки Нил, впадающей в Красное море, располагался Древний Египет. Трудолюбивый 

народ, населяющий страну, создал прекрасное государство, расположенное в верховьях величайшей 

африканской реки. Территория Египта значительно увеличилась около 2500 г. до н. э. в результате 

завоевательных походов фараона Тутанхамона. Единственным из дошедших до нас семи чудес 

света Древнего мира стал Большой Сфинкс, охраняющий Долину Царей. Много тайн хранит 

история Египта. Так, в Абидосском храме, построенном в честь бога Солнца Амона-Ра, обнаружены 

скульптурные изображения летательных аппаратов. Тайны Древнего Египта ещё ждут своих 

исследователей. 
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