
1 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУДБ 04. «ИСТОРИЯ» 

По теме:  «Возникновение ислама. Арабские завоевания» 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2020 

 

 

 

 

  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Южно-Уральский государственный колледж» 

Учебно-практическая литература 

Методическая разработка урока 

Разработал Преподаватель Идрисова Е.В.  

Проверил Зам.директора по УМР Манапова О.Н.  

Согласовал Зам.директора по учебной работе Занова Т.С.  

Версия: 01 Без подписи документ действителен 

3 суток после распечатки. 

Дата и время распечатки:  

Экземпляр № 1 с.1 из 31 



2 
 

ББК 74.57 

Идрисова, Е.В. Методическая разработка учебного занятия по теме: 

«Возникновение ислама. Арабские завоевания» разработана для студентов 

первого курса по учебной дисциплине ОУДБ 04. «История». 

Методическая разработка урока соответствует рабочей программе и 

календарно-тематическому плану. Благодаря звуковой презентации, данная 

методическая разработка может быть использована как для аудиторного 

проведения занятия(очного), так и для дистанционного. Если занятие 

проводится в аудитории (очно), то для занятия необходим компьютером и 

мультимедийным проектором. Если занятие проводится дистанционно, то у 

студентов должен быть подключен домашний ПК и интернет. В процессе 

учебного занятия происходит актуализация знаний, обучающихся как через 

теоретическую, так и через практическую части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ «ЮУГК», 2020 

© Идрисова Е.В. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 

3 суток после распечатки. 

Дата и время распечатки:  

Экземпляр № 1 с.2 из 31 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение 4  

1 Общие положения 6 

2 Методика проведения урока 6  

3  Теоретическая часть 6  

4 Практическая часть 14  

5 Подведение итогов 16  

6 Технологическая карта урока 17  

 Заключение  21  

 Список литературы 22  

 Приложения  1-11 23  



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Занятие разработано в форме комбинированной лекции (лекция с 

элементами практической работы). И это объяснимо, так как для большинства 

студентов заявленная тема является абсолютно новой и незнакомой. Поэтому, 

проведение беседы на данном занятии затруднено. Кроме того, данная тема не 

является значимой для дальнейшего изучения материала. В утвержденной 

программе курса истории она автономна по своей сути. Поэтому, изучение ее 

носит ознакомительный и познавательный характер. Поэтому. 

ознакомительная лекции, завершающаяся закрепительным практикумом 

является актуальной в данном случае. Кроме того, занятие содержит цели, 

включающие в себя развитие общих и профессиональных компетенций. 

 Предлагаемая форма занятия дает каждому студенту возможность 

самореализации в процессе выполнения практического задания и заполнения 

методического материала в ходе лекции. Отвечая на вопросы в ходе 

практического занятия, студент учится обосновывать свою точку зрения, 

последовательно и грамотно излагать свои мысли. 

Благодаря звуковой презентации, данное занятие может быть проведено 

как в аудитории(очно), так и дистанционно. 

Цели занятия: 

1. Обучающая: усвоение интегративной системы знаний об истории 

человечества при особом внимании к процессу возникновения ислама, 

выявление последовательности арабских завоеваний и их последствий. 

2. Развивающая: развитие интереса к собственной национальной 

культуре и культуре других народов, развитие абстрактного мышления, 

закрепление у студентов умения работать с контурной картой и атласом, 

развитие навыков правильного использования информации, 

предоставленной в свободном доступе в интернете для выполнения 

практических заданий. 
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 Воспитательная: воспитание уважительного отношения к культуре 

своего народа и культуре других народов, воспитание терпимости и уважения 

к религиозным чувствам различных народов, воспитание положительного 

интереса к изучаемой дисциплине. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с материалом лекции; 

2. Облегчить усвоение студентами лекционного материала с помощью 

заполнения контурной карты и просмотра слайдов 

3. Закрепить полученные студентами знания выполнением заданий 

практической работы 

4. Закрепить у студентов чувство терпимости и уважения к 

религиозным чувствам различных народов. 

5. развивать творческое воображение; 

6. развивать творческую исследовательскую активность студентов 

Форма организации занятия: комбинированная лекция (лекция с 

использованием элементов практического занятия) 

Оборудование: видеопроектор, экран, компьютер. 

Перечень методического обеспечения: презентация в программе 

PowerPoint, распечатка контурной карты и страницы атласа по теме: 

«Арабские завоевания» (при дистанционном проведении занятия 

студенты предупреждаются заранее и сами делают распечатки), 

распечатка заданий практической работы. 

Материальное обеспечение: мультимедийный проектор, ПК, доступ 

в интернет  
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1.Общие положения 

Комбинированная лекция проводится для студентов 1 курса 

специальностей: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и 

оборудования), 27.02.07 «Управление качеством    продукции, процессов и 

производств (по отраслям)», 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет», 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», 40.02.01 «Право и судебное администрирование», 27.02.04 

«Автоматические системы управления», 15.02.03 «Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», 15.02.08 

«Технология машиностроения». 

Проведению лекции предшествует подготовительный этап: подготовка 

методического материала, видеопроектор, экран, компьютер. 

 

2. Методика проведения урока 

Если занятие проводится очно, то кабинет готовится к уроку заранее: 

проветривание, подготовка доски к работе, настройка оборудования и его 

подключение.В ходе лекции используются методы: наглядный метод 

(презентация) и практический метод (самостоятельное выполнение 

практического  задания студентами). При очной подаче материала используется  

метод рассказа. 

Ход урока: Звенит звонок, студенты приветствуют преподавателя стоя. 

Садятся. Преподаватель делает перекличку. Записывает дату. 

3. Теоретическая часть 

Слайд № 1. 
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Преподаватель: Уважаемые коллеги! У нас сегодня новая тема. Оценка по 

ней будет выставляться по результатам заполнения контурной карты, 

выполнению практического задания после лекции и составленному отзыву о 

занятии. Если все перечисленное будет выполнено полностью и практическая 

работы тоже (то есть сделаны все задания)- оценка будет «отлично». В 

остальных случаях, для выставления оценки будут рассматриваться характер 

ошибок и их количество. Итак, тема сегодняшнего занятия-«Возникновение 

ислама. Арабские завоевания». Внимание на слайд. 

Слайд № 2. 

Тема: «Возникновение ислама. Арабские завоевания» 

План: 

1. Арабские племена. Проповедь Мухаммеда. 

2. Арабские завоевания. 

3. Арабский халифат и его распад. 

4. Арабская культура. 

Преподаватель: перепишите тему занятия и план в тетрадь.  

Итак, первый вопрос : Арабские племена. Проповедь Мухаммеда.  

Записываем.  

Слайд № 3 

 Родиной арабов является Аравийский полуостров. Кочевые племена арабов — 

бедуины — занимались скотоводством. Особую роль в религиозной жизни 

Аравии играл город Мекка и его храм Кааба.  

Слайд № 4 

Положите ручки и послушайте.  
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Устный рассказ преподавателя: Храм Кааба стал местом, которое посещали 

все арабские племена. В стену храма был вделан черный камень, упавший с 

неба. Поэтому, храм имел священное значение. 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше.  

Слайд № 5 

Каждое арабское племя имело своих богов, племена часто воевали друг с 

другом. Человеку по имени Мухаммед удалось объединить арабов под 

знаменем единого Бога. Мухаммед стал основателем третьей, после буддизма 

и христианства, мировой религии. 

Положите ручки и послушайте.  

Слайд № 6 

Устный рассказ преподавателя: Он родился около 570 г., был пастухом, 

затем погонщиком в караванах. В Мекке Мухаммед начал проповедовать веру 

в единого Бога Аллаха, призывал выполнять богоугодные дела — выкупать 

рабов на волю, помогать бедным, сиротам, вдовам. Бедняки и рабы стали 

собираться вокруг Мухаммеда. Но богатые мекканцы вынудили его в 622 г. 

бежать из Мекки в Медину. Объединив в Медине своих последователей, 

Мухаммед повел борьбу с Меккой. Она закончилась заключением мира, по 

которому мекканцы признали власть Мухаммеда и приняли его учение. 

Постепенно к учению Мухаммеда примкнули все арабские племена. С целью 

распространения нового вероучения по всему миру арабы начали военные 

действия против Византии и Ирана. 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше. Используйте гиперссылку, чтобы ознакомиться с 

определение понятия «ислам». 

Слайд № 7 
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Учение Мухаммеда получило название ислам или мусульманство, а его 

последователей называли мусульманами.  

Положите ручки и послушайте.  

Слайд № 8 

Устный рассказ преподавателя: 

Наиболее кратко учение ислама гласит: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед 

— пророк Его». Мусульмане должны пять раз в день совершать молитву, 

соблюдать пост в течение месяца рамадан, платить налог в пользу бедных и 

совершать паломничество (хадж) в Мекку. 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше. 

Слайд № 9 

Основные заповеди ислама, а также высказывания Мухаммеда записаны в 

Коране. Коран был и сборником законов. Многие мусульмане почитают также 

Сунну — сборник изречений пророка и рассказов о его жизни. 

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Интересно то, что до сих пор в патриархальных страна Востока и Азии, где в 

обществе преобладает религия, Коран продолжает играть роль сборника 

законов. На суде в этих странах присутствует религиозный представитель, 

который специально обучается и может трактовать светские законы с точки 

зрения Корана. Этот человек следит за тем, чтобы при вынесении приговора 

не было нарушения церковных догм. 

Слайд №10. 

Дополнительные материалы – фильм «Основание ислама. История средних 

веков.» 
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Итак, мы закончили первый вопрос. Вопрос № 2 «Арабские завоевания». 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше. 

Слайд № 11 

После смерти пророка (632 г.) арабы выбирали правителей из числа его 

сподвижников и родственников. Они получали титул халифов — заместителей 

или посланников Аллаха. 

Слайд № 12 

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Халифы сосредоточили в своих руках духовную и светскую власть. Первые 

четыре халифа продолжили наступление на соседние земли. К этому арабов 

толкало стремление обратить народы в новое учение, а также рост 

численности их племен, которые уже не могли прокормиться на Аравийском 

полуострове, жажда добычи. То есть, основной причиной походов, на данный 

момент, становится экономическая.  

Слайд № 13 

Основной силой завоевателей была их великолепная кавалерия (конное 

войско).  

Преподаватель:  

Прежде чем мы продолжим писать дальше, прошу вас положить перед собой 

копии контурных карт и копию страницы атласа по теме: «Арабские 

завоевания»  

Слайд № 14 

По ходу моего рассказа указывайте стрелками передвижение арабов в ходе их 

завоевательных походов. Страница атласа поможет вам это сделать правильно.  
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Слайд № 15 

Продолжаем писать дальше. 

Слайд № 16 

Первый поход начался в 633 г. на Иран. В 651г арабы захватили Афганистан. 

 

Положите ручки и послушайте.   

Устный рассказ преподавателя: 

На тот момент Иран располагал несметными сокровищами, которые достались 

арабам и были присвоены во славу Аллаха. 

 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше и работать с контурной картой. 

Слайд № 17 

Вторым направлением наступательной политики стала Византия. После 

долгих боев были завоеваны Армения, Сирия, Палестина, Египет. 

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Не раз арабы осаждали сам Константинополь, но отчаянное сопротивление 

вынуждало их отступать. В Африке арабы покорили не только владения 

Византии, но и кочевые народы Сахары — берберов. 

 

Преподаватель:  

Продолжаем писать и работать с контурной картой дальше. 

Слайд № 18 

Через Гибралтарский пролив завоеватели вторглись на Пиренейский 

полуостров. В 714 г.  Почти вся Испания, перешла под власть мусульман. 
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Продолжались и завоевания на Востоке. Арабы заняли Среднюю Азию, часть 

Индии, разгромили китайцев в битве при Таласе в 751 г. 

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Но арабы не стали двигаться дальше. Они закончили походы так же 

неожиданно, как и начали. 

Мы закончили второй вопрос. Третий вопрос: «Арабский халифат и его 

распад» 

Воспользуйтесь гиперссылкой, чтобы узнать о роде  Омейядов больше. 

Записываем. Используйте гиперссылку на слайде. 

 

Слайд № 19 

После четырех первых халифов власть над арабами и всей завоеванной ими 

территорией захватил род Омейядов из Мекки (661 — 750). Омейяды 

перенесли столицу Арабского халифата в Дамаск. Огромная территория 

халифата была разделена на пять наместничеств во главе с эмирами.  

Положите ручки и послушайте.  

Слайд № 20 

Устный рассказ преподавателя: 

Между частями огромного Арабского халифата существовала хорошая 

коммуникация. Была налажена почтовая связь со всеми наместничествами, на 

дорогах установлены почтовые станции. 

Арабы поселились на многих завоеванных землях, смешивались с местным 

населением. Постепенно арабский язык получал все большее распространение. 

Завоеватели долгое время не закрывали на завоеванной территории 

христианских и иных храмов, не препятствовали жителям исполнять старые 

религиозные обряды. Однако все немусульмане были обложены тяжелейшими 

налогами. От них освобождали тех, кто переходил в ислам. Поэтому 

постепенно многие становились мусульманами. Через несколько веков такие 
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некогда христианские страны, как Египет, Сирия, Палестина, стали 

исламскими, их жители начали говорить по-арабски. Мусульманским стало 

население Ирана, Средней Азии, Северо- Западной Индии, но здесь 

сохранились местные языки. 

Позже ислам распространился и на другие, не подвластные халифату 

территории. 

Преподаватель:  

Продолжаем писать дальше.  

Слайд № 21 

Единство мусульман было непрочным. Многие не признавали халифов из 

династии Омейядов. Приверженцы четвертого халифа Али — двоюродного 

брата и зятя Мухаммеда считали Омейядов изменниками делу пророка. 

Мусульмане распались на два течения. Сторонников Али называли шиитами, 

а сторонников халифов — суннитами, поскольку помимо Корана они 

считали священной книгой Сунну. 

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Суннитов было больше, чем шиитов, но в некоторых областях (например, в 

Иране) шииты преобладали. В разных концах халифата происходили 

восстания как против арабской власти, так и против Омейядов. В конце 

концов Омейяды были свергнуты и почти все истреблены. 

 

Слайд №22 

В 750 г. власть в Халифате захватила династия Аббасидов — потомков дяди 

Мухаммеда. При них столица была перенесена в город Багдад. При новой 

династии завоевания почти прекратились. Но и сам халифат стал 

разваливаться. Он уже не был тем могучим государством, как раньше.  

Преподаватель:  
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Продолжаем писать дальше. 

Слайд № 23 

С начала 9 века Арабский халифат вступает в период распада  

Положите ручки и послушайте.  

Устный рассказ преподавателя: 

Его захватывали то Иран, то турки-сельджуки, то монголы, то турки-османы. 

В конце концов титул халифа принял на себя турецкий султан и халифат 

перестал существовать.  

 

Слайд №24 

Дополнительные материалы – фильм «Арабский халифат. История средних 

веков. 

По третьему вопросу все. Вопрос № 4. «Арабская культура». 

Устный рассказ преподавателя: 

Арабы усвоили знания и традиции покоренных народов, развили их на основе 

ислама и арабского языка, который стал не только общегосударственным, но и 

языком литературы и науки. 

 

Слайд № 25 

При Омейядах Дамаск был украшен роскошными дворцами и мечетями, 

наиболее знаменитой из которых стала мечеть халифа Валида (мечеть 

Омейядов), перестроенная в 705 г. из собора Святого Иоанна. Уже тогда 

мировую известность получили дамасские ювелирные изделия и ткани. Но 

более всего Дамаск прославился сталью, из которой изготовлялось оружие. 

 

Слайд № 26 

При дворе халифов собирались ученые со всех концов света. Их труды щедро 

вознаграждались правителями. Были основаны школы, а также обширные 
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библиотеки. Только в Испании арабы основали 14 университетов и множество 

школ, пять публичных библиотек. 

Благодаря арабам в европейских языках появились слова «алгебра», 

«алкоголь», «азимут», «зенит» и др. Описания неведомых земель оставили и 

многие арабские ученые-путешественники и военоначальники. 

Наибольших успехов арабы достигли в медицине.  Ими были основаны 

медицинские школы. К числу наиболее знаменитых медиков 

принадлежат Ахарун, описавший оспу, Авиценна, издавший «Канон 

врачебной науки», который на протяжении столетий являлся главным 

руководством арабских и европейских врачей.  В математике арабы ввели 

употребление цифр и десятеричную систему. 

С древнейших времен у арабов процветала поэзия. Они воспевали 

любовные приключения, военные подвиги. Всемирную известность 

получили арабские сказки « Тысяча и одна ночь». 

Преподаватель:  

Мы закончили с вами лекцию, а сейчас закрепляем пройденный материал.  

 

4. Практическая часть 

Выполните задания практической работы № 8. Внимание на слайд. 

Слайд № 27 

Преподаватель: 

Сейчас нам предстоит перейти ко второй части нашего урока к 

практической. Вам предстоит выполнить ряд заданий. Работать будете 

индивидуально. При выполнении заданий вы будете использовать заполненные 

контурные карты, которые вы подготовили и текст слайда. Задания будут 

выполняться письменно.  

Приглашаю к выполнению практического задания. 
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Практическое занятие № 8 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА 

Цель: усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к процессу возникновения ислама. 

Виды деятельности: 

- рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата, объяснение 

причин его возвышения и разделения; 

- объяснение и применение в историческом контексте понятий «ислам», 

«мусульманство», «халифат»; 

- характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской культуры. 

Задания. 

Задание № 1. Соотнесите понятие с определением. 

Задание № 2, 

1. Прочитайте документ. 

Арабо-византийские войны 

В год 673 ниспровергатели Христа предприняли великий поход. Они приплыли и 

зазимовали в Киликии. Когда Константин IV узнал о приближении арабов, онподготовил  

огромные двухпалубные корабли, оснащенные греческим огнем, и корабли — носители 

сифонов... Арабы были потрясены... Они бежали в великом страхе. 

2. Ответьте на вопрос: о каком тайном оружии идет речь? 

Задание № 3. Изучите карту «Экспансия Арабского халифата» (Приложение 4) и 

охарактеризуйте распространение ислама в Африке, Азии и Европе. 

Задание № 4. Письменно ответьте на вопросы. 

1. Какой пророк признается последним в Коране? 

2. Как вы считаете, почему Арабскому халифату удалось завоевать такие территории? 

 

 

Титул власти Функция власти 

1. Халиф А. Центральный орган власти 

2. Диван Б. Военный наместник 

3. Эмир В. Судебная власть 

4. Умма Д. Религиозная община 

5. Кади Г. Высший титул власти 

 



17 
 

 

Подведение итогов занятия 

Слайд № 28 

Преподаватель:  

Итак,  сегодня мы познакомились с вами с историей возникновения одной из 

четырех мировых религий-историей ислама (мусульманства). Мы изучили ее 

особенности. Мы рассмотрели арабские походы и завоевания арабов. По ходу 

лекции вы заполняли карту походов, закрепляли навыки работы с контурной 

картой и атласом. А теперь запишите домашнее задание: напишите краткий 

отзыв о сегодняшнем занятии. Отзыв должен содержать ответы на следующие 

вопросы (записываем): 

1. Какие новые знания я узнал на прослушанной лекции? 

2. Какие имеющиеся знания по пройденной теме расширил или углубил? 

3. В чем отличительные особенности ислама от других мировых религий и 

в чем его сходство с ними? 

4. Существует такое утверждение: «Бог един». Согласны ли вы с данным 

утверждением или нет? Почему? Аргументируйте свой ответ. 

Преподаватель: 

Слайд № 29 

Оценка за сегодняшнее занятие будет выставляться по результатам 

заполнения контурной карты, выполнения практического задания после 

лекции и составления отзыва о занятии. Все перечисленные задания можно 

отправить на электронную почту для проверки:elena_fedorishev@mail.ru 

Оценки за сегодняшнее занятие вы сможете посмотреть в электронном 

журнале вашей группы. 

 

Слайд № 30 

 

Спасибо за внимание. Занятие окончено. 
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Всем здоровья и успехов.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Преподаватель: Идрисова Елена Викторовна 

Учебная дисциплина ОУДБ 04. «ИСТОРИЯ» 

Дата урока 06.10.2020 г. 

№ группы, профессия/специальность 

обучающихся 

Группа АСУ 158Д, «Автоматические системы управления» 

 

Раздел/тема Программы Раздел № 3 Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

Тема урока   Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Цели урока Обучающая: усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к процессу возникновения ислама, 

выявление последовательности арабских завоеваний и их последствий. 

 

Развивающая: развитие интереса к собственной национальной культуре и культуре других 

народов, развитие абстрактного мышления, закрепление у студентов умения работать с 

контурной картой и атласом, развитие навыков правильного использования информации, 

предоставленной в свободном доступе в интернете для выполнения практических заданий 

Воспитательная: воспитание уважительного отношения к культуре своего народа и культуре 

других народов, воспитание терпимости и уважения к религиозным чувствам различных 

народов, воспитание положительного интереса к изучаемой дисциплине. 

 

Тип урока Комбинированный (лекция с элементами практического занятия) 

Технологии, методы, приёмы обучения Наглядный метод (презентация) и практический метод (заполнение контурной карты с 

использованием атласа студентами в процессе лекции, самостоятельное выполнение 

практического  задания студентами).Звуковая презентация, позволяющая проводить занятие 

дистанционно. 

Основные понятия, термины Ислам, мусульманство 
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Оснащение урока Видеопроектор, экран, ПК, доступ в интернет 

Планируемые результаты  

Личностные  Устойчивый интерес к теме занятия; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения, используя для этого доступные 

источники информации  

 

Метапредметные Овладение умениями и навыками различных видов инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности для изучения интересуемого явления (или 

процесса);  

Применение знаний и навыков, полученных при изучении географии для заполнения 

контурной карты на проводимом занятии 

 

Предметные  Владение терминологией;  

сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач. 

 

Учебные действия Освоение основных понятий, выполнение практических заданий  

 

ХОД УРОКА 

Элементы внешней структуры урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) структуры 

урока 

Задачи этапа урока 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Подготовительный этап 1.1. Организационный момент Определить и 

обеспечить 

готовность группы к 

занятию. 

Создать 

благоприятную 

психологическую 

обстановку. 

Приветствие 

студентов, 

обеспечение 

условий 

готовности 

обучающихся к 

уроку  

Приветствие 

преподавателя, проверка к 

готовности урока   
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1.2.Целевая установка Ознакомление 

обучающихся с 

темой и целями 

урока. 

 

Озвучивает цель 

урока и 

критерии 

оценивания 

деятельности 

студентов на 

уроке 

Прослушивают 

информацию об основных 

принципах оценивания 

урока 

1.3. Актуализация опорных 

знаний и опыта обучающихся 

Определить 

готовность 

обучающихся к 

изучению темы 

занятия. 

Формулирование 

понятий и 

алгоритм 

действий, 

которые 

понадобятся на 

уроке  

Собранность и 

концентрированность 

группы на предстоящих 

заданиях 

 2.1. Формирование 

(систематизация) новых 

знаний и умений 

Формирование 

интереса и 

целеустремленности 

к достижению 

развивающих, 

воспитательных, 

обучающих целей 

1. Выдает 

теоретический 

материал лекции 

2. Презентация 

3. Выполнение 

задания по ходу 

лекции. 

Ведение конспекта 

лекции 

Заполнение контурной 

карты с помощью атласа 

по ходу рассказа 

преподавателя 

2.2. Применение (закрепление, 

развитие, углубление) 

усвоенных знаний и освоенных 

умений 

  

Создать условия для 

развития 

обучающимися 

усвоенных знаний 

(организовать 

деятельность 

обучающихся и 

управлять ею). 

Руководит 

выполнением 

практической 

работы №8 в 

целях 

закрепления 

пройденного 

материала 

Самостоятельно и 

индивидуально с 

помощью преподавателя 

выполняют задания 

практической работы № 8 

2.3. Выдача домашнего Создать условия для Озвучение Осознание выполнения 
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задания усвоения 

обучающимися 

содержания 

домашнего задания и 

требований к его 

выполнению  

требований для 

выполнения 

домашнего 

задания 

домашнего задания 

3. Заключительный этап 3.1. Подведение итогов урока Стимулирование и 

мотивация 

обучающихся, 

мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности  

1.Подводит 

итоги урока  

2. Благодарит за 

работу 

3. Дает 

информацию по 

выставлению 

итоговой оценки 

 

Получают информацию о 

реальных результатах 
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Заключение 

 Данная форма занятия у студентов вызывает положительную реакцию и 

интерес. По мере просмотра презентации и выполнения задания происходит 

активизация мыслительной деятельности.  

В целом, исходя из опыта, знаний и желания, данная разработка может 

подлежать дополнениям или доработке. 
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Приложение 1  

 

 

Страница атласа по теме: «Арабские завоевания» 
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Приложение 2  

 

 Контурная карта по теме : «Арабские завоевания» 
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Приложение 3 

Задания практической работы 

 Практическое занятие № 8 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА 

Цель: усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к процессу возникновения ислама. 

Виды деятельности: 

- рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата, 

объяснение причин его возвышения и разделения; 

- объяснение и применение в историческом контексте понятий «ислам», 

«мусульманство», «халифат»; 

- характеристика системы управления в Арабском халифате, значения арабской культуры. 

Задания. 

Задание № 1. Соотнесите понятие с определением. 

Задание № 2, 

3. Прочитайте документ. 

Арабо-византийские войны 

В год 673 ниспровергатели Христа предприняли великий поход. Они приплыли и 

зазимовали в Киликии. Когда Константин IV узнал о приближении арабов, онподготовил  

огромные двухпалубные корабли, оснащенные греческим огнем, и корабли — носители 

сифонов... Арабы были потрясены... Они бежали в великом страхе. 

4. Ответьте на вопрос: о каком тайном оружии идет речь? 

Задание № 3. Изучите карту «Экспансия Арабского халифата» (Приложение 4) и 

охарактеризуйте распространение ислама в Африке, Азии и Европе. 

Задание № 4. Письменно ответьте на вопросы. 

3. Какой пророк признается последним в Коране? 

4. Как вы считаете, почему Арабскому халифату удалось завоевать такие территории? 

 

 

Титул власти Функция власти 

1. Халиф А. Центральный орган власти 

2. Диван Б. Военный наместник 

3. Эмир В. Судебная власть 

4. Умма Д. Религиозная община 

5. Кади Г. Высший титул власти 
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Приложение 4 

Карта к заданию практического занятия 

 

 


