5 класс  Урок  №   1            2  сентября 2022 г.
Тема.Вступление.Что  изучает  история.
Цель урока: познакомить учащихся с понятием "ИСТОРИЯ",что история-это наука о 
          жизни  людей в прошлом,ознакомить с тем,откуда историки узнают о прошлом,
          с понятием ИСТОРИЧЕСКИЕ  ИСТОЧНИКИ,формировать ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
          умения,научить чертить линию времени,научить воспринимать исторический
          текст,развивать читательские навыки,воспитывать чувство причастности к 
          прошлому своей Родины через понятие,что история народа - это история
          отдельных людей,семей,поколений.
Тип урока: вступительный
ХОД  УРОКА
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  МОМЕНТ
II. МОТИВИЗАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП
Дети,предлагаю вам объяснить такое высказывание ученых:"БУДУЩЕЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ПРОШЛОГО". Почему во все времена людей,которые знали о прошлом,считали мудрецами?
III. СООБЩЕНИЕ  ТЕМЫ И ЦЕЛИ  УРОКА
Итак,сегодня на уроке вы узнаете ,какую науку называют "историей",кто такие историки,что такое исторические источники, чем занимаются археологи,что такое линия времени.
IV   РАБОТА ПО ТЕМЕ УРОКА
Берем в руки учебник ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО   МИРА,открываем ее и знакомимся с ОГЛАВЛЕНИЕМ.Зелеными буквами выделены темы,которые нам предстоит изучить в течение учебного года.Каждая тема,а их у нас всего 4,разбита на параграфы.Каждый параграф имеет  свое  название,  и мы с вами будем ходить в походы,строить города и пирамиды,торговать и писать книги,разные хроники и не на бумаге,а на глиняных дощечках и на папирусе.Мы познакомимся с древними философами,врачами и даже поднимемся на гору Олимп и встретим там знаменитых богов,имена которых ИСТОРИЯ и сегодня бережно хранит в названиях звезд на небе,в названиях кораблей ,цветов,лекарств.

Важная историческая информация выделяется жирным шрифтом. Есть в нашем учебнике дополнительные сведения о жизнидревних людей.Это находки современных археологов - ученых,которые раскапывают лревние захоронения,изучают свои  находки и пополняют  знания о том,как жили древние люди.
Наша Донецкая земля тоже таит в себе много секретов о древней жизни.Скифские племена,которые жили когда-то на нашей территории оставили нам  высокие курганы,где хоронили своих царей.Мечи,вазы,украшения попали в руки ученых,которые рассказали  интересные истории об этом народе.
Красочные картинки расскажут нам ожизнидревних  людей,их жилищах,одежде.Большое значение имеют исторические карты.Должны же мы с вами представлять нашу Землю и места расселения первобытных людей.А как мы попадем в Египет или Вавилон,  в  Китай или Индию,в Грецию или Рим,чтобы посмотреть  на гладиаторские бои Спартака. Все  это нам сделать поможет историческая карта.
Есть в нашем учебнике вопросы и задания,на которые вы должны будете отвечать.
Выполнение многих  заданий потребует обращения к дополнительным источникам информации,поэтому можно  использовать список необходимой литературы на странице 302-303.
В конце учебника есть информация о творческих проектах.Желательно его изучить  заранее,чтобы  выбрать ту тему,которая вас заинтересует больше всего.
Для урока истории необходимо завести тетрадь,чтобыполноценно рпботать на уроке: записывать новые исторические термины,даты и имена исторических личностей.
V   ИТОГ УРОКА.
Сегодня на первом в вашей жизни уроке ИСТОРИИ  вы  познакомились со многими новыми словами,которые отныне войдут в вашу жизнь: ИСТОРИЯ-наука о прошлом людей,АРХЕОЛОГИЯ,ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ,СКИФСКИЕ КУРГАНЫ И ПИРАМИДЫ.
VI  ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ
Прочитать текст на стр.6 - 7, составить предложение со словом ИСТОРИЯ.
Желаю удачи.     

