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Тип урока. Урок открытия новых знаний 

Цель: формирование у обучающихся представления о древнем Китае 

Предметные: 
 познакомить учащихся с географическим положением и природой древнего 

Китая; 

 выяснить, чем занимались древние китайцы; 

 познакомить учащихся с философскими взглядами Конфуция; 

Метапредметные 
 развивать речь учащихся, обогащать словарный запас детей; 

 развивать умение работать в группах; 

 развивать умение работать с текстом; 

 развивать сообразительность, мышление, внимание, память. 

 развивать умения и навыки работы с историческими источниками, картой, 

хронологией, понятиями; 

 способствовать развитию умений делать выводы, сравнивать. 

Личностные 
 создавать у учащихся положительную мотивацию к истории путём 

вовлечения каждого в активную деятельность; 

 воспитывать потребность оценивать свою деятельность и работу товарищей; 

 воспитывать внимание, доброе отношение друг к другу; 

 воспитывать чувство уважения к истории. 

Актуализация знаний. 
Цель: повторение изученного ранее материала, необходимого для «открытия 

нового знания», развития ранее приобретённых умений, выявление 

затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося 

1. Работа по карте: 

1)Покажите на карте и назовитестраны Древней Азии, которые мы изучили. 

2)О каких изобретениях в этих странах вы узнали? 

Целеполагание 
Цель: подвести учащихся к формулировке темы, цели и задач. 

Как вы думаете, в какой стране был изобретён компас? Бумага? 

Итак, о какой стране мы должны сегодня узнать на уроке? 

По какому плану мы будем знакомиться с этой страной? 

Открытие новых знаний, развитие имеющихся умений. 

По атласу определите словами географическое положение Китая. 

Записи в тетради: Восточная Азия, Великая Китайская равнина, Хуанхэ, 

Янцзы. 



Слова учителя: На территории Восточно-Европейской равнины в древности 

существовало несколько государств, которые воевали друг с другом. Но 

жители считали себя единым народом, потому что имели сходные языки, 

письменность. Об этих обычаях рассказывал китайский мудрец Конфуций, 

которого очень почитали китайцы. Чему же учил Конфуций? 

2. Работа в группах. 

 

1. группа № 1 п.2 Высшая добродетель – уважение к старшим. 

2. группа № 2 Из высказывания Конфуция стр.107 

3. группа № 3 п.4 Как должны вести себя учтивые китайцы 

По окончанию работы заполняют таблицу. 

Поведение в семье Поведение в обществе Правитель и народ 

   

   

   

   

 

3.Что нового изобрели китайцы? 
1.группа № 1Бамбуковые книги, п.3 

2.группа № 2 Компас, работа с дополнительным материалом в учебнике. 

3.группа № 3 Бумага,, работа с дополнительным материалом в учебнике 

 

4.Закрепление. 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? Составление синквейна с 

ключевыми словами: Китай, Конфуций, книги. 

 


