
Технологическая карта урока истории в 5 классе по теме: 

«Природа и люди Древней Индии» 

Учитель истории МБОУ «Саввинская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитракова Елена Анатольевна 

Предмет история Класс 5 

Тема урока Природа и люди Древней Индии.     

Тип урока Учебное занятие комбинированного типа  

Цели познакомить обучающихся с географическим положением и природными условиями Древней Индии, 

показать взаимосвязь природных условий с занятиями жителей страны 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Рассказывать о местоположении Индии, особенностях ее 

ландшафта и климата. Показывать на карте основные 

географические объекты Древней Индии. Объяснять, 

каких животных почитали индийцы и почему. Выделять 

ключевые понятия, характеризующие индийскую историю 

и культуру.  Проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

Уметь получать информацию из разных  источников,  

давать словесное описание местоположения объекта 

на карте; формирование навыков, соотнесения года с 

веком; путем наводящих вопросов проблемного 

характера и решения  познавательных задач 

формировать логическое и историческое мышление 

учащихся. 

Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

понимание культурного многообразия мира, 
формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сорудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Основные понятия, изучаемые на уроке Индостан, Гималаи, Инд, Ганг, джунгли, Ганеша. 

Организационная структура урока 

№ 

этапа 

Этап урока УУД Деятельность ЭОР 

В
р
е

м
я
 

  

учителя учащихся 

1 Организационны

й этап. 

Быстрое включение в 

деловой ритм 
Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к уроку 

Приветствуют учителя. 

Организуют свое рабочее место 

  

2 Актуализация 

знаний 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства 

для решения задачи 

Коммуникативные: 

 

Игра «Флажок»  ( см .приложение 1) 

На каждом ряду флажок. Отвечая 

правильно на вопрос ,передают 

флажок на следующую парту 

 

  



монологическое 

высказывание 

3 Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 
высказывают свое мнение, 

прислушиваются к 

мнению других 

 Эта страна – родина шахмат, родина 

арифметических чисел, которыми мы 

привычно пользуемся сегодня. Там живут 

слоны, есть непроходимые леса. А еще 

говорят, что мальчик по имени Маугли тоже 

жил в этой стране. 

(Показывает детям слайд- шоу с видами 

Индии в сопровождении индийской музыки). 

Догадались ли вы, о какой стране идет речь? 

Вопрос: - как вы думаете в как называется 

государство, в которое мы отправимся 

сегодня? 

 

Создает проблемную ситуацию: «Древние 

греки называли Индию «страна  чудес». В 

конце урока мы должны ответить, почему». 

 

 

Определяют тему урока, цель. 

Учащиеся  составляют план 

достижения цели и определяют 

средства 

 
 

 

 

 

Индия  

 

 

  

4 Восприятие и 

осмысление 

учащимися 

нового материала 

Регулятивные: оценивают 

результат своих действий, 

вносят соответствующие 

коррективы. 

Познавательные: 
ориентируются в учебнике 

(на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); выполняют 

учебные действия в устной 

речи; используют знаково-

символические средства 

Коммуникативные: 
высказывают свое мнение 

 План урока. 

1.Географическое положение Древней 

Индии. 

2.Природные особенности Индии. 

3.Занятия населения Древней Индии. 

4.Верования индийцев 

 

1-2.Государство «Древняя Индия» возникло 

в III тысячелетии до н.э .-  все индийские 

государства объединил под своей властью 

Ашока. Столица – Паталипутра. 

Для  того, чтобы не заблудиться. Нам нужно 

знать, где находится эта страна, и уметь 

находить ее основные географические 

объекты. 

Организует работу с учебником п.1-2 с.95-

 

 

 

 

 

По ходу урока учащиеся 

заполняют карту и рабочий лист 

 

1-2.Работают с картой с.96 

 

 

 

 

 

 

Читают текст на с.95-97 и 

  



97 и картой с применением 

интерактивной доски: 

1)где находится Индия? 

2)какие моря омывают Индию? 

3)какие горы защищают Индию? 

Вершины Гималаев сплошь покрыты льдами 

и снегами (слово «Гималаи» означает 

«жилище из снега») Эти горы защищают 

Индию от холодных ветров, а в древности 

Гималаи служили надежной зашитой от 

вражеских нашествий. В Гималаях 

находится самая высокая на земле 

вершина. Называется она Джомолунгма.     

Слово «Джомолунгма»-означает 

«поднебесное жилище богов». 

 

4)какие крупные реки текут по территории 

Индии? 

5)как «ведут» себя реки в июле и в августе 

каждого года? 

6)в каких странах  мы встречали это 

явление? 

7)что такое джунгли? 

8)какими фруктами мог питаться человек в 

джунглях? 

9)чем опасны были джунгли? 

 

Физкультминутка 

Музыкальная пауза 

 

А для знакомства с животным миром вам 

нужно познакомится с исторический 

документом и ответить на вопросы.  

В ветвях деревьев гнездились, 

шумели, порхали и пели 

Птицы лесные и всюду… 

отвечают на вопросы 

1)Южная Азия, п-ов Индостан 

2)Индийский океан, Аравийское 

море, Бенгальский залив 

3)Гималаи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Инд и Ганг 

 

5)от сильных дождей они выходят 

из берегов 

6)Египет и Междуречье 

 

7)густые, труднопроходимые леса 

8)бананы, манго, кокосы 

 

9)хищные звери, ядовитые 

насекомые, змеи 

 

З/Т Полуостров –  

Океан –  

Реки –  

Рельеф –  

Горы -  

 

 

 



в дикой глуши попадались 

То кабан, то шакал, то буйвол, 

то рысь, то пантера… 

И светлая влага кипела 

Множеством рыб, крокодилов и змей… 

…и ветви обвивши хвостами, 

С криком качались на них обезьяны, 

по  сучьям деревьев 

Ползали, перьями ярко блестя, попугаи… 

Беседа по документу. 

 - Назовите представителей животного 

мира, обитавших в джунглях? 

 

Задача. Археологи обнаружили в долине 

Инда развалины древнейших индийских 

городов. Они были застроены по 

специальному плану кирпичными домами с 

канализацией. Здесь же были найдены 

сосуды, гири, игрушки из глины. Но во П  

тыс.до.н.э. жизнь в этих городах замерла по 

неизвестным причинам. 

• Какие выводы можно сделать на 

основе археологических раскопок? 

 

 

Учитель рассказывает об индийских 

городах. 

 

3.Сценка 

А сейчас мы с вами немного поиграем. Это 

поможет вам получить дополнительную 

информацию о жизни древних индийцев. 

Мы с вами разыграем импровизированный 

спектакль. Несколько человек получат роли, 

которые им предстоит сыграть. 

4.Организует комментированное чтение п.4-

 

Слушают стихотворение и 

называют предсьавителей 

животного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Люди в Древней Индии 

строили города, в которых были 

кирпичные дома и даже 

канализация. Города строились по 

специальному плану, значит люди 

обладали математическими 

знаниями. По перечисленным 

вещам можно судить о развитии 

разных видов ремесел. Наличие 

гирь позволяет судить о развитии 

торговли. 

 

 

 

3.Разыгрывают сценку 



5 с.98-100 и беседу по вопросам: 

1)какие религиозные верования 

существовали у древних индийцев? 

2)что сходного в представлениях индийцев и 

египтян о жизни после смерти, в чем 

различия? 

 

3)какие животные в Индии считались 

священными? 

 

ВЫВОД: Греки считали Индию страной 

чудес, потому что 
 -в Индии были благоприятные природные и 

климатические условия, 

- плодородные земли; 

- полноводные реки, 

- защищенность от нападений врагов 

(Индийский океан, Гималаи); 

- удивительные растения и животные. 

По тексту с.97-98 описывают 

индийский поселок. 

 

4.Комментированное чтение п.4-5 

с.98-100 и беседа по вопросам: 

1)вера в переселение души 

 

2)египтяне верили, что после 

смерти человек переселяется в 

царство мертвых. индийцы 

считали, что после смерти человек 

не перестает жить, а меняет свой 

внешний облик. 

3)слон, корова 

5 Первичное 

закрепление 

Познавательные: умеют 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной 

форме 

Ребята, у меня есть документ, который 

испортился от времени. Вам нужно его 

восстановить, вспомните, о чем мы говорили  

и вставьте слова на месте пропусков. (работа 

с текстом) 

Индия расположена на полуострове…….. 

Северной границей Индии служат горы 

……………. 

Самые крупные реки Индии – это ………… 

Густые, непроходимые леса Индии 

называются ……………… 

Жители Древней Индии выращивали 

……………. и делали из него одежду. 

Индийцы называли  ……………… матерью, 

божественной кормилицей.  

 Вставляют пропуски в текст   

 

 

 

6 Информация о 

домашнем 

Регулятивные: 

принимают цель, 
Повторить параграф 20  о/в Подготовить  

путеводитель по Древней Индии. 

Домашнее  задание   записывают   

в дневник. 

  

 



 

 Игра «Флажок» 

Приложение 1 

1. Слово, которым мы называем правителей древних государств — Вавилонского, Ассирийского, Персидского (царь). 

 2. Главный город Лидийского царства (Сарды). 3. Последний царь Лидии, славившийся своим богатством (Крез). 

 4. Один из главных городов Персидской державы (Сузы). 5.Основатель Персидской державы (Кир).  

6. Огромный город в Двуречье, взятый персами благодаря военной хитрости (Вавилон). 

 7. Еще одно захваченное персами великое царство, название которого совпадает с распространенным женским именем (Лидия). 

 8. Драгоценный металл, который в изобилии добывался на песчаных берегах рек Малой Азии (золото).  

9. Название воина из личной охраны персидского царя (бессмертный).  

10. Один из главных городов персидской державы, известный своими роскошными дворцами (Персеполь).  

11. Страна в Африке, завоеванная персами (Египет).  

12. Самый могущественный из царей Персии, властитель обширной державы (Дарий). 

 

задании.  содержание и способы 

выполнения домашнего 

задания 

Подготовить сообщения на тему 

«Шахматы», «Индийские цифры»  

   

7 Рефлексия(подве

дение итогов 

занятия) 

 

Регулятивные: проявляют 

открытость в осмыслении 

своих действий и 

самооценке; прогнозируют 

способы саморегуляции и 

сотрудничества. 

В какую страну мы сегодня совершили 

путешествие? 

«Меня удивило на уроке…» 

«Я сумел понять, что…» 

«Я не успел на уроке …» 

«Я бы еще хотел узнать о том, что…» 

Спасибо, ребята, Огромное вам, За то, что 

упорно, Усердно трудились! И знания ваши 

Нам всем пригодились! 

Отвечают на вопросы   

 

 



 



 

      Вопрос 3. Сценка.  А сейчас мы с вами немного поиграем. Это поможет вам 

получить дополнительную информацию о жизни древних индийцев. Мы с вами 

разыграем импровизированный спектакль. Несколько человек получат роли, 

которые им предстоит сыграть. 

(Учитель раздает слова Клеопатры, 1 путешественника, 2 путешественника).  

Учитель: Это произошло во дворце египетской царицы Клеопатры. Она узнала, 

что несколько путешественников вернулись из загадочной Индии и пригласила их 

рассказать об этой стране. 

1 путешественник: Если бы вы только знали, какая удивительная страна - Индия. 

Там на кустах растёт белая шерсть. Я видел своими собственными глазами: 

земледельцы срезают белую шерсть с кустов, и делают из неё красивые и прочные 

ткани: 

Учитель: Клеопатра воскликнула: 

Клеопатра: Ты лжешь! Такого не может быть! Эй, стража, казнить его! 

Учитель: Взмолился путешественник. 

1 путешественник: Помилуй меня! Это правда!  

Учитель: И подал царице коробочку хлопчатника и ткань, которую делают из 

хлопка. Царица помиловала путешественника и сказала: 

Клеопатра: Расскажите мне еще о том, что же выращивают в этой удивительной 

стране. 

Учитель: Тогда заговорил второй путешественник: 

2 путешественник: Кроме пшеницы и ячменя, которые нам хорошо известны, 

жители Индии выращивают диковинные культуры, которые я привез. 

Игра "Чудесный сундучок": В сундучке находятся рис, чай, сахар, перец. 

Учитель приглашает желающих учеников отгадать, что находится в сундучке. 

Ученик должен с закрытыми глазами отгадать на ощупь, по вкусу, по запаху, что 

ему предлагается.  

Учитель: Царица удивилась всем этим диковинкам и одарила путешественников 

подарками. 

 

 

 

 



Учитель. Индийские города. Начало цивилизации в Индии относят к 3 

тысячелетию до н.э. В начале 20 в. английские археологи обнаружили развалины 

городов Мохенджо-Даро и Хараппа. Особенно их поразил Мохенджо-Даро. 

Вероятно, город строился на протяжении нескольких столетий. Его размеры 

достигали 250 га. Здесь были обнаружены прямые улицы, с домами, построенными 

из обожженного кирпича. Стены некоторых зданий возвышались на 7 с половиной 

метров. Скорее всего, горожане жили в 2-х и 3-х этажных домах. В домах не было 

украшений и окон, выходящих на улицу, но зато, кроме жилых помещений, была 

комната для омовений, куда подавалась вода из специального колодца.  

Улицы располагались с севера на юг и с востока на запад, ширина каждой из 

них достигала 10 м. Вероятно, древние жители этого города пользовались 

повозками на колесах. В центре Мохенджо-Даро возвышалось здание с огромным 

бассейном. Назначение этого строения точно неизвестно, но ученые 

предположили, что это здание представляло собой древний храм, посвященный 

богу воды. Неподалеку от храма размещались большие ремесленные мастерские, 

рынок и зернохранилища. Центральная часть города была обнесена крепостной 

стеной. За ней жители Мохенджо-Даро прятались во время войн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


