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Тема урока Дольменная археологическая культура 

Тип урока Урок открытия нового знания 

Цель урока 

1. образовательная: изучить типы дольменов; 

2. воспитательная: сформировать у обучающихся добросовестное отношение к памятникам природы и архитектуры, культуры; 

3. развивающая: развитие образного и аналитического мышления . 

Задачи  

1 повторить ранее изученный материал; 

2 закрепить ранее полученные знания; 

3 способствовать активизации мыслительных процессов обучающихся, а так же их вовлечению в образовательный процесс. 

Технология  Групповая, информационно-коммуникационная, здоровьесберегающая, развитие критического мышления 

Образовательные  ресурсы 
Учебник «Кубановедение» 5 класс для общеобразовательных организаций Краснодарского края, презентация «Дольменная культур», набор 

карточек «Типология дольменов». 

Личностно значимая проблема Определить и назвать основные черты сходства и отличия типов дольменов 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Основные понятия  Дольмен, дольмен-монолит, плиточный дольмен, корытообразный дольмен, составной дольмен 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: проявлять личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность научиться: анализировать 

схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, 

суждения, применять исторические знания; 

определять понятия; устанавливать причинно - 

следственные связи, делать выводы.  

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами. Получать  необходимую информацию, аргументировать свою 

точку зрения, умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем, другими учениками и работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия. 

Коммуникативные: планируют цели и способы  взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия; овладение приёмами контроля и 

самоконтроля усвоения изученного 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. Воспитание чувства 

само- и взаимоуважения; воспитание 

интереса к истории  как науки. 
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2 Эмоциональная, 

психологическая 

и 

мотивационная 

подготовка 

учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

материала 

Создаёт условия для формирования у 

обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, уточняет 

тематические рамки. Организует 

формулировку темы и постановку цели урока 

учащимися. 

 

 

 

Слушают и обсуждают тему 

урока, обсуждают цели 

урока и пытаются 

самостоятельно их 

формулировать 

 

Фронталь

ная 

работа 

 

Личностные: стремятся хорошо 

учиться и сориентированы на 

участие в делах школьника; 

правильно идентифицируют себя 

с позицией школьника. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения 

 

Актуал

изация 

знаний 

 

8 Беседа  

 

 

 

      Прежде чем мы с вами приступим к 

изучению новой темы, проверим как вы усвоили 

ранее изученный материал. Для достижения 

этой цели я предлагаю вам немного поиграть.  

      Перед вами таблица с цифрами, каждая из 

которых содержит в себе вопрос по ранее 

изученным темам. Ваша задача – выбрать цифру 

и дать краткий ответ. 

 

 

      Молодцы, с этой задачей справились, 

вспомнили наиболее важные элементы. Сейчас 

обратимся к доске. 

(перед обучающимися показаны несколько 

фотографий разных типов дольменов, задача 

класса – попытаться определить тему урока) 

      И с этой задачей справились. Наша тема 

сегодня «Типы дольменов». 

      А сейчас обратимся к конвертам на ваших 

столах. (конверты лежат на столе каждой 

команды уже в начале занятия) Ваша задача: 

собрать пазл и рассказать об особенностях 

дольмена, который у вас получился. Вам в 

помощь вопросы: 

1 как выглядит дольмен? 

Каждая команда по очереди 

выбирает цифру и дает 

ответ. При отсутствии  

ответа на вопрос право 

переходит другой команде. 

Всего каждая команда 

отвечает на 2 вопроса. 

 

 

 

Внимательно изучает 

фотографии, высказывает 

свои предположения 

касательно темы. 

 

 

 

 

Работают над созданием 

изображения. Совместно 

формулируют ответы на 

вопросы 

 

 

(1. домик, из камня, 

Фронталь

ная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ная работа 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

работа 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель.  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставят 

вопросы 

 

 

 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 
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2 из чего сделан? 

3 как бы вы его назвали? 

4 что находится вокруг? 

      ИР: два человека по завершении объяснения 

изображения подводят общий итог: 

1 дольмены делали из камня 

2 создавали в труднодоступных местах – 

лесах или горах  

3 все дольмены отверстием повернуты к 

солнцу 

4 из-за различий в постройках самих 

дольменов до сих пор нет единого 

мнения о том, для чего они 

предназначались 

плиточный, лес; 

(2. домик, из камня, из 

отдельных кирпичиков, 

лес; 

(3. домик, из камня, 

корыто, лес; 

(4. домик, из камня, 

цельный, лес) 

(допустимы и другие 

ответы, близкие по 

смыслу) 

 

партнером. 

Рефлек

сия 

1 Беседа  Игра «Выше руки»: 

1 дольмен – монументальные каменные 

сооружения 

2 всего выделяют два типа дольменов 

3 ученые сумели определить назначение 

доменов 

4 все дольмены отверстием повернуты к 

солнцу 

5 основная часть дольменов находится в 

труднодоступных местах. 

Поднимает руки Фронталь

ная  

  

 


