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Введение

Данное учебное пособие адресовано учителям истории 
в связи с принятием Федерального государственного об-
разовательного стандарта основного общего образования 
(далее ФГОС), ориентирующего на то, что образование в 
целом и историческое образование в частности становится 
важнейшим ресурсом социально-экономического, полити-
ческого и культурного развития страны.

Главным результатом изучения истории в современ-
ной школе должно стать формирование патриотических 
чувств и представлений о гражданственности в процессе 
изучения и освоения мировой истории и культуры, а так-
же исторического сознания, обеспечивающего способность 
ориентироваться в современных социокультурных явлени-
ях и процессах.

Курс «История Древнего мира» содержит огромный 
мотивационный потенциал для самоидентификации лич-
ности пятиклассника. В этом возрасте школьники впер-
вые осмысленно задаются вопросами «Откуда я, мы?», 
«Кто мои предки?», «Где они жили?», «Почему я та-
кой?» и пр. Многие ответы дети находят при изучении 
эпохи первобытности, последующих эпох. Курс истории 
Древнего мира формирует первые представления о по-
нятиях: история, человечество, историческое время, 
историческое пространство, государство, страна, на-
род, общество, гражданин, демократия, республика, 
личность, подвиг, патриот, герой, права человека. 
Знание исторических фактов и явлений позволяет об-
разно и доступно сформировать устойчивые представле-
ния о ключевых категориях и понятиях учебного пред-
мета.

Цели изучения курса «История Древнего мира»
Основной целью является осознание значимости пери-

ода древности, Античности в мировой истории.
Требования к результатам обучения и освоения 

содержания курса «История Древнего мира»
Показатели освоения курса. Показателями освоения 

учебного содержания курса являются базовые компетентно-
сти: социально-адаптивная (гражданственная); когнитив-
ная (познавательная); информационно-технологическая; 
коммуникативная. 

В образовательном стандарте установлены нормы и 
требования изучения предмета с позиций двух параллель-
но идущих процессов, определяющих общее развитие лич-
ности в период её ранней юности: социализации и вос-
питания. Серьёзное внимание во ФГОС уделено качеству 
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образования. Качество — это мера соответствия уста-
новленным нормам, требованиям. 

Курс истории составляют следующие содержательные 
линии:

а) историческое время — хронология и периодизация 
событий и процессов;

б) историческое пространство — историческая кар-
та мира, её динамика; отражение на исторической карте 
взаимодействий человека, общества, природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества;

в) историческое движение:
— эволюция культурной деятельности людей, разви-

тие материального производства, техники; изменение ха-
рактера экономических отношений;

— формирование и развитие человеческих общностей: 
социальных, этнонациональных, религиозных и др.; ди-
намика социальных движений в истории (мотивы, движу-
щие силы, формы);

— образование и развитие государств, появление их 
исторических форм и типов; эволюция и механизмы сме-
ны власти; взаимоотношения власти и общества; тенден-
ции и пути преобразования общества; основные вехи по-
литической истории;

— история познания человеком окружающего мира и 
себя в мире; становление религиозных и светских учений 
и мировоззренческих систем; развитие научного знания и 
образования; развитие духовной и художественной куль-
туры; многообразие и динамика этических и эстетических 
систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в ми-
ровую культуру;

— развитие отношений между народами, государства-
ми, цивилизациями (соседство, завоевания, преемствен-
ность); проблема войны и мира в истории.

Одна из центральных сквозных линий, пронизыва-
ющих и связующих всё названное выше, — личность, 
человек в истории. Она предполагает характеристику: 
а) условий жизни и быта людей в различные историче-
ские эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов дей-
ствий; в) восприятия мира, ценностей.

Требования к результатам изучения школьниками 
курсов истории определяются в единстве категорий «зна-
ния», «отношения», «деятельность». Очевидно, что эта 
специфика требований к результатам, в свою очередь, 
требует от учителя (и от авторов учебников) соответствую-
щего построения, отбора учебного содержания по курсам.

Предполагается, что в результате изучения истории в 
основной школе учащиеся должны овладеть следующими 
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видами деятельности с учебной информацией различных 
жанров и из разных источников: проектирование; плани-
рование; исследование; работа с исторической хронологи-
ей; выделение и различение исторического факта, исто-
рического события, причинно-следственных связей, идей 
и закономерностей; классификация учебного материала 
(группировка по заданному и самостоятельно найденному 
основаниям; сравнение, соотнесение, аргументация, ана-
лиз, доказательство, выделение признаков и др.); обоб-
щение материала; выявление проблемы; формулирование 
версий и их обоснование; оценивание по критериям со-
бытия, деятельности.

Перечисленные виды деятельности пятиклассников 
организуются в рамках инновационных подходов к обуче-
нию. ФГОС предполагает использование учителем новых 
(инновационных) подходов в проектировании, организа-
ции и самом образовательном процессе. 

Новые подходы, постепенно утверждающиеся в школь-
ной практике,  с характерной для каждого из них иерар-
хией методов, приёмов, техник, не имеют нормативного 
статуса, как, например, компетентностный подход. В до-
кументах последних лет он заявлен как преобладающий, 
например, в ФГОС, Концепции профильного обучения, 
Концепции модернизации образования, в документах по 
совершенствованию структуры и содержания образования 
и др. ФГОС второго поколения ориентирует учителей  и 
на системно-деятельностный подход, при этом следует 
помнить, что деятельность сама по себе система, поэтому 
логичнее ориентироваться на деятельностный подход. Та-
ким образом,  деятельностный подход в свете последних 
новаций трансформировался в нормативный.

Инновационные подходы требуют изменения самой 
методологии подготовки и проведения уроков, в том числе 
по истории Древнего мира в 5 классе. Однако окончатель-
ный выбор этих приёмов и методов работы — за учите-
лем. Поэтому предлагаемое учебное пособие представляет 
некий набор педагогических инструментов, которые могут 
стать лишь частью общей концепции и методической раз-
работки урока.

В данном пособии отсутствует традиционная структу-
ра урока с его элементами: проверка знаний предыдущего 
урока; переход к новому материалу; изучение нового ма-
териала; закрепление; домашнее задание. Она не отвеча-
ет современной методике личностно ориентированного 
образования. Наиболее ответственная и творческая часть 
любого занятия — изучение нового материала. Изучение 
нового материала — кульминация урока, и, как прави-
ло, этой части уделяется основное внимание. Очевидна не-
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обходимость сосредоточения именно на процедурах, обе-
спечивающих должное качество освоения новых знаний 
и формирование на их основе новых отношений, деятель-
ности, компетентностей и компетенций. Начало занятия, 
опрос не имеют столь значительной ответственности для 
педагога, как алгоритмы мотивации, преподнесения ново-
го учебного материала, деятельность по его осмыслению. 
Поэтому все методические рекомендации выстроены на 
основе процедур изучения и отработки нового материа-
ла на занятии.

Данное пособие предназначено для методической под-
держки и сопровождения деятельности учителя истории. 
Содержание книги соответствует ФГОС и примерной учеб-
ной программе по предмету. В содержании пособия не де-
лается акцент на опросе в начале занятия, но его кон-
трольно-проверочная функция может осуществляться во 
время коллективного обсуждения либо индивидуальной 
письменной или устной работы учащихся. Методическо-
го материала в разработках достаточно для реализации 
данной части занятия по усмотрению учителя. Современ-
ному преподавателю-профессионалу не нужны подробные 
инструкции: он работает в постоянно меняющейся педа-
гогической ситуации. Чтобы у педагога не было соблазна 
вернуться к элементарному — схематичной трансляции 
по методичке, мы предоставляем ему оптимальный на-
бор заданий для изучения отдельных блоков параграфа. 
Их невозможно реализовать на одном уроке: необходимо 
отобрать только то, что важно. В этом и состоит вари-
ативность каждой разработки к параграфу. Так, можно 
с успехом использовать часть заданий при проверке до-
машнего задания, закреплении изученного, подведении 
итогов урока либо отказаться от них совсем. Тем самым 
структура пособия, тематическое планирование имеют 
пространство для адаптации к коллективу учащихся, 
проявления творчества и профессионализма учителя и 
не могут рассматриваться как инструкция к его деятель-
ности. 

В пособии предусмотрены ссылки на работу с рабочей 
тетрадью, а также задания для интересующихся предме-
том детей (обозначены значком *). В книге не указыва-
ется тип урока (занятия), поскольку доминируют уроки 
изучения нового материала. 

Учителю предлагаются различные формы групповой 
работы, с которыми дети знакомятся ещё в начальной шко-
ле (в соответствии с ФГОС). Как вариант решения задачи 
технологизации учебного процесса используется формат 
«Рабочая карта», реализующий следующие принципы: ло-
гичность, дифференциация, доступность и успешность (из 
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модульной технологии). Рекомендуемые в данном пособии 
варианты организации изучения учебного материала, без-
условно, могут быть реализованы по-другому. Однако, на 
взгляд автора, представленный вариант обеспечивает раз-
витие и сотрудничество учащихся и учителя. 

В пособии есть рубрика «Методическая консульта-
ция», которая призвана помочь педагогу выбрать опти-
мальное организационно-методическое решение.

Курс «История Древнего мира» рассчитан на 68 учеб-
ных часов. В тематическом планировании к курсу и в 
пособии указаны 66 учебных часов, что обеспечивает 
учителю определённое маневрирование и гибкость в про-
ектировании собственного календарного плана. В пособии 
нет разработок повторительно-обобщающих уроков, одна-
ко материалы уроков и рубрики «Итоговый контроль» 
в конце книги позволят учителю организовать проверку 
слабо освоенных фактов, событий и причинно-следствен-
ных связей.
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Тематическое планирование 

Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Раздел I. Жизнь 
первобытных людей 6

Тема 1. Первобытные 
собиратели и охотники 3

Древнейшие люди 1

Родовые общины 
охотников и собира-
телей

1

Возникновение ис-
кусства и религиоз-
ных верований 

1

Тема 2. Первобытные 
земледельцы и скотово-
ды

2

Возникновение зем-
леделия и скотовод-
ства

1

Появление неравен-
ства и знати 1

Повторение 1

Тема 3. Счёт лет в исто-
рии. 

Счёт лет в истории 1

Раздел II. Древний 
Восток 18

Тема 4. Древний Египет 7

Государство на бере-
гах Нила 1
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Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Как жили земледель-
цы и ремесленники в 
Египте

1

Жизнь египетского 
вельможи 1

Военные походы 
фараонов 1

Религия древних 
египтян 1

Искусство Древнего 
Египта 1

Письменность и зна-
ния древних египтян 1

Повторение 1

Тема 5. Западная Азия 
в древности  7

Древнее Двуречье 1

Вавилонский царь 
Хаммурапи и его за-
коны

1

Финикийские море-
плаватели 1

Библейские сказания 1

Древнееврейское цар-
ство 1

Ассирийская держава 1

Персидская держава 
«царя царей» 1

Продолжение
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Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Тема 6. Индия и Китай 
в древности 4

Природа и люди 
Древней Индии 1

Индийские касты 1

Чему учил китай-
ский мудрец Конфу-
ций 

1

Первый властелин 
единого Китая  1

Повторение 1

Раздел  III. Древняя  
Греция 20

Тема 7. Древнейшая 
Греция   5

Греки и критяне  1

Микены и Троя 1

Поэма Гомера «Или-
ада» 1

Поэма Гомера «Одис-
сея» 1

Религия древних гре-
ков  1

Тема 8. Полисы Греции 
и их борьба с персид-
ским нашествием  

7

Земледельцы Аттики 
теряют землю и сво-
боду

1

Продолжение
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Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Зарождение демокра-
тии в Афинах 1

Древняя Спарта 1

Греческие колонии 
на берегах Среди-
земного и Чёрного 
морей  

1

Олимпийские игры в 
древности 1

Победа греков над 
персами в Марафон-
ской битве 

1

Нашествие персид-
ских войск 1

Тема 9. Возвышение 
Афин в V в. до н. э. и 
расцвет демократии  

5

В гаванях афинского 
порта Пирей  1

В городе богини 
Афины 1

В афинских школах 
и гимнасиях 1

В театре Диониса 1

Афинская демокра-
тия при Перикле  1

Тема 10. Македонские 
завоевания в IV в. до 
н. э.

3

Продолжение
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Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Города Эллады под-
чиняются Македонии 1

Поход Александра 
Македонского на 
Восток

1

В Александрии Еги-
петской 1

Повторение 1

Раздел IV. Древний Рим 17

Тема 11. Рим: от его 
возникновения до уста-
новления господства 
над Италией

3

Древнейший Рим 1

Завоевание Римом 
Италии 1

Устройство Римской 
республики 1

Тема 12. Рим — силь-
нейшая держава Среди-
земноморья

3

Вторая война Рима с 
Карфагеном 1

Установление господ-
ства Рима во всём  
Средиземноморье 

1

Рабство в Древнем 
Риме 1

Продолжение
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Тема Уроки
Коли-

чество
часов

Тема 13. Гражданские 
войны в Риме 4

Земельный закон 
братьев Гракхов 1

Восстание Спартака   1

Единовластие Цезаря 1

Установление импе-
рии  1

Тема 14. Римская им-
перия в первые века 
нашей эры 

5

Соседи Римской им-
перии 1

В Риме при импера-
торе Нероне 1

Первые христиане и 
их учение  1

Расцвет Римской им-
перии во II в.  1

Вечный город и его 
жители 1

Тема 15. Разгром Рима 
германцами и падение
Западной Римской им-
перии 

2

Римская империя 
при Константине 1

Взятие Рима варва-
рами 1

Итоговое повторение 2

Продолжение
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Поурочные рекомендации
Формы учебных занятий учитель определяет самосто-

ятельно. В пособии представлены рекомендации по изуче-
нию нового материала. В конце каждого урока учащиеся 
под руководством учителя коллективно обсуждают про-
блемное задание, полученное в начале изучения новой 
темы, и выполняют его.

Жизнь первобытных людей

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники
Урок 1. Древнейшие люди
План изучения нового материала. 1. Наши далё-

кие предки. 2. Орудия труда. 3. Древнейшие люди добы-
вали пищу собирательством и охотой. 4. Овладение огнём.

Рекомендуется использовать электронный интерактив-
ный ресурс «Атлас Древнего мира» и «Интерактивный 
справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и 
Средние века» (М.: Просвещение-МЕДИА, 2007).

Проблемное задание. Объясните, почему первобыт-
ность — самый длительный по времени период в истории 
человечества.

1. Наши далёкие предки. Приступая к изучению пер-
вого параграфа учебника, учителю следует обратить вни-
мание учащихся на план изучения нового материала и 
главное задание к нему, которое должно быть выполнено 
в ходе изучения параграфа.

Учитель подчёркивает, что история человечества на-
чинается с появления первобытного человека. От этого со-
бытия, насколько сегодня известно учёным, нас отделяет 
почти 4 млн лет. История цивилизованного общества на-
считывает около 6 тыс. лет. В науке существуют различ-
ные версии происхождения человека, у учёных нет также 
единого мнения о месте зарождения человечества. Одни из 
них считают, что прародиной человечества является Юго-
Восточная Африка, другие утверждают, что существовало 
несколько таких центров. 

Задание 1 (на группировку сведений)
1. Как вы полагаете, каковы причины того, что люди 

жили группами, то есть все известные им действия вы-
полняли сообща? 2. Назовите отличительные признаки 
древнейшего человека.

Рекомендуется раскрыть значение понятий «архео-
лог», «этнограф». Отметить, что большинство памятников 
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древности дошло до нас благодаря открытиям археологов 
и этнографов. Археология (от греч. archаios — древний 
и от lygos — слово, учение) — наука, изучающая по ве-
щественным источникам историческое прошлое челове-
чества. Этнограф занимается изучением занятий, хозяй-
ственной деятельности людей.

В процессе изучения данного пункта рекомендуется 
организовать презентацию сообщения учащегося, подго-
товленного на уроке.

Задание 2 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Объясните, почему древнейший человек долго осва-
ивал природу. 2. Обсудите с соседом по парте, почему со-
временному человеку немногое известно о первобытности. 
3. Что повлияло на расширение территории расселения 
древнейших людей?

Задание 3 (работа с понятиями)
Определите понятие: а) учёный, изучающий прошлое 

человечества по вещественным источникам; б) вид древ-
нейшего предка человека, выделившегося из животного 
мира. (Ответы: а) археолог; б) «человек умелый»)

Тексты сообщений учащихся
Удивительные находки

1) В пустыне Калахари, в Африке, в 1959 г. африканским учё-
ным английского происхождения Луисом Лики и его женой 
Мэри были найдены останки самого древнего предка чело-
века. Его назвали «австралопитек» («южная обезьяна»). Впо-
следствии учёные нашли много подобных останков не только 
в Восточной и Центральной Африке, но и в Азии, Европе. 
Наиболее известной африканской находкой стали останки ма-
ленькой женщины, которую назвали Люси (найдена в 1974 г.).
В результате исследований оказалось, что австралопитек 
жил примерно около 4 млн лет назад. У австралопитека 
была очень крупная лицевая часть, далеко выдвинутая впе-
рёд, очень большие надглазничные валики, сравнительно 
небольшой объём мозга. Австралопитек почти вертикально 
передвигался, брал палку, камень, но ещё не умел обрабаты-
вать их. 
2) В 1960—1963 гг. в Восточной Африке, в ущелье Олдувай, 
семья Лики нашла останки более близкого предка человека. 
Его условно назвали «человеком умелым» за способность из-
готавливать простые орудия труда из доступных природных 
материалов: дерева и камня. Судя по находкам археологов, 
«человек умелый» имел существенные отличия от австрало-
питека. У него гораздо больше объём мозга, маленькая ли-
цевая часть, не сильно выдвинутая вперёд, и мелкие над-
глазничные валики. Он ходил почти прямо, приспособился к 
холоду, «приручил огонь» и стал его использовать в тёмных и 
холодных пещерах-жилищах. Его орудия труда представляли 
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собой грубо сколотые камни и приспособленные для удобно-
го использования длинные кости крупных животных. Первым 
материалом для изготовления орудий была галька, гладко от-
шлифованная речной или морской водой. Гальку осторожно 
отбивали другим камнем до получения острых краёв. Такое 
простейшее орудие труда изготовлялось древнейшим челове-
ком и использовалось без особых улучшений сотни тысяч лет. 
Позднее Ричард Лики нашёл доказательство, что австралопи-
тек и «человек умелый» жили одновременно какой-то отрезок 
времени. 

2. Орудия труда. Учителю рекомендуется обратить 
внимание учащихся, что жил древнейший человек недол-
го, его подстерегало много опасностей: крупные хищники, 
холод, голод, природная стихия. Он с трудом и медленно 
приспосабливался к изменяющимся условиям природы, 
поэтому на огромных пространствах Земли людей было 
очень мало. Около миллиона лет назад древнейшие люди 
начали расселяться из Африки на другие континенты — 
на юг Европы и в Азию.

Задание 1 
1. Как вы думаете, что — страх, голод или другие 

причины — побудило наших далёких предков взять в пе-
редние конечности палку, камень? 2. Перечислите причи-
ны, которые заставили первобытного человека совершен-
ствовать свои орудия труда. 3. Проанализируйте, в чём 
проявлялась изобретательность древнейшего человека при 
изготовлении орудий труда. 4. Какие способы изготовле-
ния первых орудий труда изобрёл древнейший человек? 
5. Как появление орудий труда изменило жизнь древней-
ших предков человека? 

Задание 2 (работа с понятиями и картой)
1. Определите понятие: а) материал для изготовления 

древнейших орудий труда, который можно найти в избыт-
ке в горной местности, на берегу моря; б) приспособления 
из камня, дерева, костей животных для добычи пищи, за-
щиты древнейшего человека. (Ответ: а) галька; б) орудия 
труда.)

2. Работа с исторической картой: а) подумайте, где 
располагались места стоянок австралопитека и «человека 
умелого». Определите, что общего в их месторасположе-
нии; б) опишите ландшафт, территорию стоянок австра-
лопитека и «человека умелого».

Далее учитель предлагает ответить на главный вопрос 
к новому материалу.

Обобщая материал данного пункта параграфа, учитель 
делает вывод о том, что с началом изготовления камен-
ных орудий труда связывают начало периода первобыт-
ности в истории человечества. В этот период произошло 
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самое важное в эволюции человека — он научился делать 
и совершенствовать орудия труда, с помощью которых 
обеспечивал своё существование. Таким образом, труд над 
собой и для себя выделил первобытного человека из среды 
животных. 

3. Древнейшие люди добывали пищу собирательством 
и охотой. Рекомендуется отметить, что на протяжении не-
скольких миллионов лет постепенно изменялся внешний 
облик древнейшего человека, его способности и занятия. 
Приспособление к природе, изменчивости климата, изо-
бретение новых орудий труда обеспечили человеку лучшее 
питание. Он стал сильнее, выносливее. Освоение новых 
пространств повлияло, как считают учёные, на измене-
ние внешнего вида древнейшего человека. Он стал посте-
пенно выпрямляться. Это было новым в эволюции чело-
века.

Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Что в жизни древнейшего человека способствовало 

началу занятий охотой? 2. Кто и почему занимался соби-
рательством? 3. Поясните, какие знания и умения необхо-
димы для занятия собирательством. 4. Выполните задание 
в рабочей тетради (по выбору учителя).

Задание 2 (на группировку и обобщение сведений)
1. Предположите, как приобретали опыт охоты древ-

нейшие охотники. 2. Составьте рассказ о древних людях: 
а) как они выглядели; б) чем отличались от животных 
и современного человека; в) их занятия. 3. Обсудите с 
соседом по парте и составьте список умений, которыми 
должен был обладать древнейший охотник. 4. Выполните 
задание в рабочей тетради (по выбору учителя).

4. Овладение огнём. Учитель, раскрывая данный пункт 
новой темы урока, дополняет сведения учебника. Он со-
общает, что, в отличие от животных, человек со временем 
перестал бояться огня. Это произошло не сразу, но тогда, 
когда первобытный человек понял пользу огня для себя, 
приобрёл уверенность в собственных силах. Преодолев 
страх перед стихией огня, люди стали брать тлеющие го-
ловёшки с лесных пожарищ. Огонь хранили и оберегали 
по очереди, при перемене места поселения бережно пере-
носили тлеющие головни на место нового кострища. Огонь 
стал символом жизни рода, на нём стали готовить еду, 
рядом с ним грелись в ненастную и холодную погоду, с 
его помощью спасались от хищников. С овладением огнём 
древнейший человек стал осваивать пещеры для жилья. В 
них обитали крупные звери, такие, как, например, лев, 
пещерный медведь. Огонь способствовал усовершенствова-
нию орудий труда: им обжигали костяные и деревянные 
предметы, чтобы продлить срок их жизни.
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Учитель обобщает: использование огня усилило пре-
восходство человека над животным миром, природой.

Задание 1 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Обсудите, почему предки человека миллионы лет 
обходились без огня. 2. Каким образом огонь «приблизил» 
первобытного человека к современному? 3. Объясните, 
почему с древнейших времён все признают, что огонь —
это жизнь. 4. Выполните задание в рабочей тетради (по 
выбору учителя).

*Задание 2 (на группировку и обобщение сведений)
1. Мог ли быть хранителем огня праобщины юно-

ша 16 лет? 2. Как люди овладели огнём? 3. Как люди 
сделали огонь «помощником» в охоте? 4. Поясните, ка-
ким образом огонь улучшил условия жизни человека. 
5. Как вы объясните постоянный интерес человека к 
своим предкам? Составьте план ответа на этот вопрос в 
тетради.

Домашнее задание: § 1; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 2. Родовые общины охотников и собирателей
План изучения нового материала. 1. Первобыт-

ные люди постепенно расселились по холодным странам 
Европы и Азии. 2. Родовые общины. 3. Лук и стрелы.

Проблемное задание. Сформулируйте правила жиз-
ни родовой общины.

1. Первобытные люди постепенно расселились по хо-
лодным странам Европы и Азии. Приступая к изучению 
данного пункта, учитель предлагает учащимся найти на 
карте места первых стоянок древнейших людей, затем 
показывает направления их расселения. На современной 
карте мира целесообразно показать и назвать страны, ко-
торые расположены на этих территориях.

Задание 
1. Составьте рассказ о древнейшем человеке по плану: 

а) как он выглядел; б) каким был его образ жизни (места 
обитания, окружающая среда, орудия труда, промыслы, 
питание); в) чем он отличался от животных, а чем — от 
современного человека. 2. Перечислите изменения в жиз-
ни первобытного человека. 3. Объясните, как похолодание 
на Земле способствовало развитию древнейшего человека. 
4. Долгое время собирательство было основным промыс-
лом древнейшего человека, а охота — лишь вспомогатель-
ным. Назовите главные причины этого. 5. Используя до-
полнительные источники, объясните, почему охота стала 
важнейшим промыслом древнейшего человека. 
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В процессе изучения данного вопроса заслушивается 
сообщение учащегося (подготовленное либо на уроке, либо 
дома).

2. Родовые общины. Чтобы сформировать чёткие пред-
ставления об изначальной потребности человека во взаимо-
действии, сотрудничестве, поддержке со стороны других 
людей, следует обратить внимание детей на следующее.

Жизнь «человека разумного» была трудной, напол-
ненной различными опасностями. Постоянными его спут-
никами были голод, болезни, потеря близких и борьба 
за выживание. При таких условиях в одиночку было не 
выжить. Человек стал осознавать преимущество тесных, 
постоянных и устойчивых связей между людьми. Соблю-
дение правил совместного проживания и различной дея-
тельности стало важнейшим условием принадлежности к 
коллективу.

Задание 1 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Укажите, с каким видом древнейшего человека 
связывают появление родовой общины. 2. Почему в то 
время воспитание детей стало важным делом общины? 
3. Используя дополнительные источники, поясните, поче-
му женщину почитали как хранительницу очага. 

Учитель организует заслушивание и обсуждение со-
общения.

Задание 2
1. Перечислите причины объединения людей в родо-

вые общины. 2. Почему люди стали строить себе жилища? 
3. В предложенном списке выберите причины, заставив-
шие предков человека объединяться в небольшие груп-
пы: а) стремление к общению; б) недостаток территории; 
в) неспособность в одиночку противостоять природе.

3. Лук и стрелы. Учитель сообщает, что археологи 
прослеживают значительный прогресс с периода позднего 
этапа древнекаменного века, когда распространилось одо-
машнивание животных. Приручив овцу и козу, человек 
стал употреблять молочные продукты, понемногу исполь-
зовать шерсть животных. Сначала это было исключени-
ем. Кроманьонцы изобрели лук и стрелы. В этот период 
появились земледелие и скотоводство в тёплой зоне лесо-
степи.

Детям предлагается самостоятельно изучить текст и 
выполнить задания в рабочей тетради.

Задание 1
1. Укажите, развитие каких важных способностей 

древнейшего человека обеспечило создание лука и стрел. 
2. Объясните, что изменилось в организации охоты «че-
ловеком разумным»? 3. Какие понятия раскрывают из-
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менения в жизни «человека разумного»? 4. Перечислите 
орудия охоты, созданные древнейшим человеком, и про-
комментируйте их назначение и выбор материала, из ко-
торого они изготовлены.

*Задание 2 (детям, интересующимся историей с на-
чальной школы)

1. Докажите наличие связи между развитием орудий 
труда и строительством жилищ первобытного человека. 
2. Выполните задание в рабочей тетради (по выбору). 
3. На основе рисунков к параграфу составьте рассказ и 
самостоятельно озаглавьте его.

Задание 3 (практическое)
Используя карты, другие источники, в том числе ин-

тернет-ресурсы, изобразите ленту эволюции промыслов 
человека.

Домашнее задание: § 2; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 3. Возникновение искусства и религиозных 
верований
План изучения нового материала. 1. Как была 

найдена пещерная живопись. 2. Загадки древнейших ри-
сунков. 3. Человек «заколдовывает» зверя. 4. Зарождение 
веры в душу.

Проблемное задание. Объясните, почему у перво-
бытных людей зародилась вера в сверхъестественные яв-
ления.

1. Как была найдена пещерная живопись. Учитель 
отмечает, что медленно, по крохам нам открывается мир 
духовной жизни первобытного человека через памятники 
древнего искусства. Откопанные статуэтки и храмы немы, 
а изображения неясны. Однако учёные открывают и эти 
тайны древности, указывая новые пути поисков. Перво-
бытная культура — одна из самых неизученных. Это свя-
зано с недостатком источников и наличием прямо проти-
воположных точек зрения по вопросу о её возникновении 
и природе. 

Задание (практическое)
1. Самостоятельно изучите текст данного пункта па-

раграфа, попутно коротко отвечая в тетради на вопросы 
к нему: кто открыл пещерную живопись? Где это про-
изошло? При каких обстоятельствах? Что было найдено? 
2. Выделите новые понятия из данного текста и поясните 
их смысл. 3. В парах разработайте версию, почему древ-
ний художник расположил на потолке своё изображение. 
4. Обсудите в парах, почему животные всегда изобража-
лись в движении.



21

2. Загадки древнейших рисунков. Важно обратить 
внимание детей на то, что сюжет каждого отдельного ри-
сунка древнейшего человека — это конкретная ситуация, 
которую либо пережил, либо собирался пережить сам ху-
дожник или его заказчик.

Учитель отмечает, что период примерно от 50 до 
10 тыс. лет до нашей эры называется архаичным. В то 
время человек учился рисовать, считать, впервые пытал-
ся объяснить мир и самого себя. Появились первые со-
циальные формы организации людей (племенные и ро-
довые союзы). Человек жил в очень суровых условиях, 
поэтому жизнь его была недолгой. В связи с этим про-
должение рода было постоянно под угрозой, что отрази-
лось в первобытном искусстве. Так в разных частях 
планеты появились женские фигурки, так называемые 
Венеры, символизирующие плодородие. Другим объектом 
изображения древних художников были животные. На 
самых древних рисунках животные изображались в про-
филь, но в натуральную величину. В архаичный пери-
од человек пытается по-своему понять окружающую его 
жизнь.

Задание 
1. Какие загадки древних художников предстоит раз-

гадать учёным? 2. Предположите, в чём были причины 
появления пещерной живописи. 3. Объясните, почему 
рисунок древнего художника можно рассматривать как 
часть его жизни.

Учитель организует заслушивание сообщения учаще-
гося.

Текст сообщения учащегося

Ещё одним изобретением «человека разумного» было изобра-
зительное искусство. Самые древние рисунки разного раз-
мера археологи нашли в труднодоступных пещерах на юге 
Франции, в Испании и Италии. Открыта пещера с палеоли-
тическими рисунками и в России — Капова пещера на Урале. 
На стенах пещер были изображены олени, саблезубые тигры, 
мамонты, бизоны, кабаны, дикие лошади. Некоторые изобра-
жения были нарисованы красками природного происхождения 
разных цветов: жёлтого, красного, коричневого и чёрного. На 
рисунках животные изображались во время движения, бега, 
передавались особенности строения тела разных животных. 

3. Человек «заколдовывает» зверя. Учитель сообщает, 
что детализация рисунков указывает на наблюдательность 
древнего человека, его умение выделять признаки явле-
ний. Много рисунков сохранилось на дротиках, рукоятках 
других орудий. Самые поздние творения пещерной живо-
писи были созданы примерно 10—12 тыс. лет тому назад. 
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Ещё более ранние художественные изображения сохрани-
лись только на орудиях и предметах быта.

Задание 1 (на различение фактов и событий в исто-
рии)

1. Перечислите версии учёных, объясняющие причи-
ны появления пещерной живописи. 2. Для чего «заколдо-
вывал» зверя древнейший человек? 3. На какие сведения 
опираются учёные в поисках ответа на вопрос о причинах 
появления живописи?

Далее педагог отмечает, что древнейший человек со 
временем становился всё наблюдательнее. В праобщине со 
временем появились люди, которые приобрели авторитет 
благодаря умению распознавать природные явления, зна-
нию повадок животных и птиц. Их стали называть колду-
нами. Язык, на котором эти люди общались с природой, —
заклинания и определённые действия. С их помощью 
воздействовали на предмет или явление, если его нужно 
было подчинить себе. Такие заклинания и действия на-
зывают магией. 

Задание 2 
1. Рассмотрите рисунки к параграфу и докажите, что 

они являются источниками информации о прошлом чело-
вечества, его занятиях и интересах. 2. Кто мог в общине 
древнейших людей заниматься росписью пещер или на-
скальной живописью? 3. В парах докажите, что древние 
живопись, колдовство можно расценивать как средство 
взаимодействия, общения человека с природой.

4. Зарождение веры в душу. Продолжая изучение ду-
ховной эволюции человека, педагог говорит о его безза-
щитности перед непредсказуемой и враждебной природой. 
Он боялся затмений солнца и луны. Человека интересова-
ли причины сновидений, болезней, смерти. Попытки разо-
браться во всём этом способствовали формированию пред-
ставления о душе. С появлением представлений о душе, 
духах и богах архаичный человек стал видеть природу 
одушевлённой и оказался в совершенно новом мире. 

Задание 1 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Поясните, что можно считать главной причиной 
возникновения искусства у первобытных людей. 2. В чём 
состоит смысл связи между наскальной живописью и ре-
лигиозными представлениями и верованиями древних лю-
дей? 3. Объясните, что объединяло колдовство и веру в 
душу. 4. Почему древнейшие люди изображали преиму-
щественно животных? 

Задание 2 (на различение фактов и событий в истории)
1. Поясните, чем привлекательны для современного 

человека произведения древних художников. 2. Подумай-
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те, с чем связано появление у первобытных людей таких 
видов художественной деятельности, как танцы, пение 
и др. 3. Почему колдуны пользовались большим почётом 
у древних людей? 4. Поясните, как взаимосвязаны пред-
ставления о душе, «стране мёртвых», религиозные верова-
ния. 5. Выполните задания в рабочей тетради (по выбору 
учителя).

Домашнее задание: § 3; вопросы к главе 1; задания 
в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы
Урок 4. Возникновение земледелия и скотоводства
План изучения нового материала. 1. Мотыжное 

земледелие. 2. Приручение животных. 3. Глиняная по-
суда и одежда из ткани. 4. Родовые общины и племя. 
5. Духи, идолы и жертвы. 

Проблемное задание. Перечислите условия, кото-
рые способствовали развитию земледелия и скотоводства. 

1. Мотыжное земледелие. Приступая к изучению но-
вого материала, обратить внимание детей на то, что ос-
воение природы древнейшим человеком сопровождалось 
появлением всё новых и новых приспособлений для тру-
да, быта. Со временем собирательство и охота сменились 
земледелием и скотоводством.

Задание 1 (на группировку фактов, явлений) 
1. Перечислите трудности в работе земледельца. 

2. Какие орудия труда применялись при разных видах 
земледельческих работ? 3. Сравните мотыгу с уже извест-
ными вам орудиями труда древнейшего человека. 4. Поче-
му земледелие в начале своего развития было мотыжным? 
5. Покажите с помощью примеров, кто и как занимался 
земледельческими работами в общине. 6. Перечислите, 
какие растения выращивали древние земледельцы. 7. Со-
ставьте план данного пункта.

Задание 2 (работа с картой)
1. Найдите на карте районы первичного земледелия. 

Опишите с помощью учителя, где расположены районы 
зарождения земледелия. 2. Совместно с учителем опре-
делите, какие современные страны расположены на этой 
территории. 3. Самостоятельно отметьте на контурной 
карте эти территории. 

2. Приручение животных. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Предположите, как детёныши зверей могли ока-

заться в поселении древнего человека. 2. Обсудите с сосе-
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дом по парте, что изменилось в жизни человека с появле-
нием домашних животных. 3. Поясните, как древнейший 
человек становился всё более независимым от природных 
условий местности. 4. С помощью интернет-ресурсов, дру-
гих источников составьте меню древнего земледельца. До-
кажите его историчность. 

3. Глиняная посуда и одежда из ткани. 
Задание 1 (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Объясните, почему и как появилась глиняная по-

суда в быту древнего человека. 2. В чём причина разно-
образия способов росписи посуды в разных регионах зем-
ного шара? 3. Перечислите, что было необходимо древнему
горшечнику для изготовления глиняного горшка (на ос-
нове текста учебника). 4. Докажите, что глиняная посуда 
улучшила качество жизни первобытного человека.

Задание 2 (на группировку сведений)
1. Предположите, почему человек изобрёл ткачество. 

2. Поясните, какие открытия предшествовали появлению 
ткачества. 3. Перечислите последствия изобретения тка-
чества.

4. Родовые общины и племя. Учитель делает акцент 
на том, что коллективом родственников, родовой общиной 
управляли старейшины. Они были хранителями знаний 
и опыта предыдущих поколений, устоявшихся традиций, 
обеспечивающих порядок жизни в общине. Старейшины 
пользовались большим почётом в роду за их мудрость и 
практический опыт. Часто старейшинами становились са-
мые ловкие и успешные охотники. Таким образом, труд-
ности побудили первобытных людей к совместной жизни 
в одном коллективе, к сотрудничеству.

Задание 1 (формирование универсального умения об-
общения)

1. В парах сформулируйте содержание понятий «род», 
«сородичи». 2. Определите понятие «опытный, авторитет-
ный член родовой общины» (старейшина). 3. Определите 
понятие «расширенный коллектив родственников, объеди-
нявший несколько родовых общин» (племя).

Далее учитель сообщает, что праобщина первобытно-
го человека сплачивалась за счёт представления о едином 
предке. Своего предка избирали из мира окружающей жи-
вой природы. Так, у неандертальца сложился культ жи-
вотных. Первобытные люди считали, что идол (тотем) —
это их предок, от которого они произошли. Постепенно 
сложился обряд поклонения идолу (тотему), или его 
культ. Идол (тотем) защищал и оберегал от всех невзгод. 
Чтобы задобрить родоначальника праобщины — тотем, 
древнейшие люди приносили ему жертвы.
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Задание 2 (на соотнесение фактов)
1. Объясните, какую роль выполнял совет старейшин. 

2. Поясните, почему изгнание из племени считалось са-
мым жестоким наказанием.

5. Духи, идолы и жертвы. Продолжая тему зарожде-
ния религиозных верований, учитель сообщает: археоло-
гические находки свидетельствуют, что древнейшие люди 
поклонялись мамонтам, носорогам, бизонам, лошадям, бы-
кам, кабанам, медведям, оленям, лосям, барсукам, рыбам, 
птицам и другим животным. Например, находки археоло-
гов во Франции отражают культ медведя. Все в праобщи-
не стремились быть похожими на своего покровителя в 
силе, выносливости, приспособленности к природе. Такие 
представления указывают на то, что древнейший человек 
ощущал себя частью природы, как живой, так и неживой. 

Задание (на группировку сведений)
1. Прокомментируйте ритуальную сторону религиоз-

ных верований (перечислите и опишите обряды и обычаи, 
их назначение). 2. Обсудите в парах, почему древние люди 
представляли себя беззащитными, слабыми перед приро-
дой. 3. Расскажите о роли идолов в жизни рода, племени.       
4. Предположите и обсудите в парах, как проводили ве-
чера древние земледельцы и скотоводы. 

Домашнее задание: § 4; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 
Урок 5. Появление неравенства и знати
План изучения нового материала. 1. Развитие ре-

мёсел. 2. Изобретение плуга. 3. У каждой семьи — своё 
хозяйство. 4. Выделение знати. 

Проблемное задание. Объясните, что изменилось в 
жизни общины с появлением неравенства.

1. Развитие ремёсел.
Задание 1 
1. Расскажите, как ремесло отделилось от других ви-

дов хозяйствования. 2. Назовите три главных признака 
ремесла. 3. Какие ремёсла появились раньше других? 
4. В группах обсудите, почему в древности появились 
именно эти ремёсла. 

Задание 2 (на формулирование понятий)
1. Раскройте понятие «ремесленник» и сформулируйте 

понятие «ремесло». 2. Подберите понятие для определения 
ремесла: обработка и обжиг глины специальным способом 
для производства предметов быта (гончарное ремесло). 
3. Как называется процесс добычи, обработки и производ-
ства предметов из металлов? 4. Сформулируйте содержа-
ние понятий: оружейное ремесло, ювелирное ремесло. 
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2. Изобретение плуга. 
Задание 1 (на различение фактов и событий в исто-

рии) 
1. Назовите и опишите первое орудие труда, использу-

емое при обработке земли. 2. Объясните, какие факторы 
способствовали изменению приспособлений для обработки 
земли. 3. Перечислите преимущества плуга. 4. Поясни-
те, почему занятие земледелием требовало коллективных 
усилий, а не труда отдельного человека. 5. Укажите, как 
изменилась жизнь людей с изобретением плуга. 6. Расска-
жите о переменах в жизни древнего человека с открытием 
металлургии.

Задание 2 (на определение понятий и установление 
причинно-следственных связей)

1. Сформулируйте содержание понятий: мотыга, плуг, 
земледелие. 2. Перечислите, какие орудия труда исполь-
зовались в земледелии. 3. Назовите условия, необходимые 
для занятий земледелием. 4. Какие новые качества при-
обрёл человек с освоением земледелия?

3. У каждой семьи — своё хозяйство. 
Задание 1 (на различение фактов и событий) 
1. Перечислите условия, которые способствовали рас-

паду родовой общины на семьи и выделению их лично-
го хозяйства. 2. Назовите причины различия результатов 
труда разных семей. 3. Что объединяло семьи в общине? 
4. Выделите признаки соседской общины. 

Задание 2 (творческое)
1. Составьте и запишите в тетради правила жизни в 

соседской общине. 2. Докажите, что в соседской общине 
изменилась роль главы семьи. 3. Составьте рассказ по 
выбору: а) о жизни в родовой общине; б) о жизни в со-
седской общине. 4. Составьте развёрнутый план данного 
пункта параграфа.

4. Выделение знати. 
Задание 1 (на соотнесение информации) 
1. Поясните, как связаны между собой возникновение 

неравенства и появление вождя в общине. 2. Перечисли-
те причины возникновения неравенства, знати. 3. Вы-
полните задание в рабочей тетради (по выбору). 4. Что 
способствовало возникновению собственности в первобыт-
ном обществе? 5. Отметьте признаки общины: а) родовой; 
б) соседской: 1) совместное ведение хозяйства; 2) состоит 
из родственников; 3) выделение семьи; 4) проживание на 
одной территории; 5) общие угодья; 6) разделение тру-
да; 7) появление плуга; 8) распределение урожая главой 
семьи; 9) во главе — старейшины. (Ответ: а) 1, 2, 4, 7; 
б) 3, 5, 6, 8, 9.) 
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Продолжая, учитель сообщает, что рост населения 
привёл к появлению крупных поселений, в которых про-
живали сотни людей. Как правило, это были члены од-
ной общины. Крупные поселения возникали в долинах 
рек, где почва была мягкой для обработки, а близость 
реки облегчала её орошение. Для защиты собственности 
от завистливых соседей люди стали огораживать своё по-
селение.

Задание 2 (на различение и соотнесение фактов и со-
бытий)

1. Почему с возникновением городов появились рабы? 
2. Объясните причины возведения в городах культовых 
сооружений — святилищ. 3. Объясните, как в среде род-
ственников появилась знать. 4. Что содействовало разви-
тию обмена у древних людей? 5. Составьте рассказ о воз-
никновении городов по плану: а) причины возникновения; 
б) места возникновения; в) состав населения; г) занятия 
населения; д) устройство города.

Учитель обращает внимание детей на итоговые вопро-
сы к главе 2, организует совместную работу по вопросам. 

Домашнее задание: § 5; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Рекомендуется планирование и проведение повтори-
тельно-обобщающего урока по разделу I. Задания к уро-
ку целесообразно выборочно взять из итогового контроля 
в конце пособия. 

Глава 3. Счёт лет в истории
Урок 6. Счёт лет в истории
План изучения нового материала. 1. Измере-

ние времени по годам. 2. Как в древности считали года? 
3. Счёт лет, которым мы пользуемся. 

Проблемное задание. Объясните, почему в глубокой 
древности человеку потребовался календарь.

1. Измерение времени по годам. 
Задание 1 (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Объясните, почему календарь был востребован и 

изобретён земледельцами, а не скотоводами или ремес-
ленниками. *2. Используя различные источники, опреде-
лите, почему отсчёт времени был примерным, условным. 
3. Объясните, какое значение для жизни человека играет 
летосчисление. 

Задание 2 (проблемного типа)
1. Поясните, почему, чем разнообразнее  и  больше 

археологический материал, тем легче для учёных соста-



28

вить более подробную картину жизни людей. *2. Докажи-
те, что счёт времени возник тогда, когда человек осознал 
зависимость своей жизни от сезонных изменений в при-
роде. 

2. Как в древности считали года? Учитель сообщает, 
что в истории важно знать, когда произошло то или иное 
событие, чтобы правильно понять его значение в череде 
последующих событий.

Задание (проблемного типа) 
1. Используя дополнительную литературу, интер-

нет-ресурсы, сосчитайте, сколько лет разделяет дату ос-
нования Рима (753 г. до н. э.) и год вашего рождения. 
2. Предположите, какие трудности могли возникнуть у 
людей из-за разницы в счёте лет. *3. Поясните, почему 
учёным, чтобы раскрыть тайны древности, необходимо не 
только найти предметы, но и знать время их создания. 
4. В парах предположите, почему время в древности на-
чали отсчитывать по временам года.

Учитель организует заслушивание и обсуждение со-
общения учащегося.

3. Счёт лет, которым мы пользуемся. Раскрывая дан-
ный пункт параграфа, следует отметить, что с распро-
странением христианства в странах, где его исповедова-
ли, счёт времени стали вести от года Рождества Иисуса 
Христа (I в. н. э.). В этом случае памятное событие также 
стало началом нового летосчисления. Время после Рож-
дества Иисуса Христа стали называть нашей эрой (н. э.). 
События в дохристианское время стали обозначаться как 
происшедшие до нашей эры (до н. э.). С начала нашей 
эры прошло более двух тысяч лет современного летосчис-
ления. В настоящее время мы живём в начале третьего 
тысячелетия нашей эры.

Задание (информационно-ориентировочное) 
1. Назовите текущий год и скажите, сколько прошло 

лет нашей эры. 2. Поясните, чем удобна линия времени 
при счёте лет в истории. 3. Подумайте, почему на линии 
времени отсутствует нулевой год. 4. Совместно с роди-
телями дома определите, почему в мире у разных наро-
дов один и тот же день года (например, 1 января) может 
называться по-разному и даже обозначаться по-другому. 
5. Составьте с соседом по парте друг для друга задачу по 
счёту лет в истории. 6. Выполните задание в рабочей те-
тради (по выбору).

Завершая изучение нового материала, педагог сооб-
щает, что со временем появилась хронология — наука об 
измерении времени. Она изучает системы летосчисления 
и календари различных народов и государств, помогает 
устанавливать даты исторических событий.
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Учитель обращает внимание детей на итоги к главе 3, 
организует совместную работу по обобщающим вопросам 
в конце её. 

Домашнее задание: § 6; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Глава 4. Древний Египет
Урок 7. Государство на берегах Нила
План изучения нового материала. 1. Страна Еги-

пет. 2. Разливы Нила. 3. Объединение Египта.
Рекомендуется в процессе изучения нового материала 

использовать электронный интерактивный ресурс «Атлас 
Древнего мира» и «Интерактивный справочник. Всемир-
ная история в датах. Древний мир и Средние века» (М.: 
Просвещение-МЕДИА, 2007).

Проблемное задание. Докажите правильность ут-
верждения одного из греческих историков: «Египет со 
всех сторон укреплён самой природой».

Приступая к изучению главы 4, обратите внимание 
детей на то, что при рассмотрении стран Древнего Вос-
тока учащиеся смогут проследить и сравнить природные 
условия и занятия жителей разных стран; особенности об-
разования государств и положения подданных; специфику 
мировосприятия человека древности (по мифам и леген-
дам); своеобразие формирования религий; культурное на-
следие народов Древнего Востока.

Как свидетельствуют исторические источники, при-
мерно в IV тысячелетии до н. э. в эволюции человече-
ства начался переход от первобытности к цивилизации. 
Во многом этому способствовал неолитический переворот. 
В разных частях планеты разные народы создали своео-
бразные культуры, религию. 

Важно, чтобы в 5 классе на каждом уроке истории 
Древнего мира учащиеся работали с исторической кар-
той (это совершенно другая карта, многим отличающаяся 
от географической, к изучению которой дети приступят 
только в 6 классе), чтобы у них правильно сформирова-
лись пространственно-временные представления.

1. Страна Египет. Целесообразно исследовать с учащи-
мися историческую карту Древнего Египта, предложить 
им памятку описания местоположения государства на 
карте. 
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Задание (на группировку информации) 
1. Объясните, почему первые государства возникли 

у земледельцев, а не у скотоводов. 2. С помощью карт 
и дополнительной информации докажите справедливость 
названия Древнего Египта «Дар Нила». 3. Перечислите 
природные условия, которые способствовали возникно-
вению государства в долине Нила. 4. Назовите два важ-
нейших природных фактора, от которых зависело суще-
ствование Древнего Египта. 5. Раскройте понятия: дельта, 
оазис.

Учитель организует обсуждение сообщения учащегося.

Текст сообщения учащегося

Образование соседской общины, появление частной соб-
ственности, усиление имущественного неравенства, усложне-
ние структуры общества, внешняя опасность привели к появ-
лению государства. Первое государство возникло в пределах 
небольших областей (номов), которые охватывали несколько 
поселений, объединённых вокруг городского центра, где на-
ходились дворец вождя и святилище почитаемого божества. 
Царя называли «пер-о», что означает «большой дом» или 
«царский дворец». От слова «пер-о» произошло слово «фа-
раон». На территории Верхнего Египта в период Нового цар-
ства насчитывалось 22 нома, в Нижнем Египте — 20 номов. 
Их население состояло из знатных людей, свободных граждан 
и рабов. В силу природных условий номы — древнейшие го-
сударственные образования — стремились к объединению, 
вследствие чего появились более крупные царства. Постепен-
но начался процесс формирования единого государства, объ-
единяющего Нижнеегипетское и Верхнеегипетское царства. 
Первому принадлежала дельта, а второму — весь Южный Еги-
пет. Около 3000 г. до н. э. царь Южного Египта Мина захва-
тил Верхнеегипетское царство. Так возникло единое египет-
ское государство. На юге дельты Мина построил столицу —
Мемфис. От второго названия этого города — Хетт-ка-Птах и 
происходит слово «Египет». Создаются единые системы оро-
шения на берегах Нила, строятся водоотводные каналы. Раз-
вивается земледелие и скотоводство.

2. Разливы Нила. 
Задание 
1. Проследите по карте, где берёт своё начало река 

Нил. Обсудите с соседом по парте особенности Древнего 
Египта. 2. В чём проявляется суровость природных ус-
ловий в бассейне реки Нил? 3. Докажите, что регуляр-
ность разлива Нила обеспечила появление государства 
на данной территории. 4. Объясните, что способствова-
ло высокой урожайности на берегах Нила. 5. На кон-
турной карте отметьте территории Верхнего и Нижнего 
Египта.
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3. Объединение Египта.
Задание 1 (на группировку сведений) 
1. Рассмотрите рисунки корон фараонов и предполо-

жите, почему одна из них имела красный цвет. 2. Рас-
кройте содержание понятий: фараон, столица, рельеф. 
3. Изучите отрывок из хвалебной песни египтян Нилу и 
солнцу: «Все живут благодаря ему» — и выделите глаго-
лы, относящиеся к реке и солнцу. 4. Обсудите в группах, 
как взаимосвязаны между собой объединение страны и за-
нятие населения земледелием.

Задание 2 (работа с картой) 
1. Рассмотрите карту и определите совместно с со-

седом по парте, почему первоначально государство обра-
зовалось в нижнем течении Нила, а не в его верховьях. 
2. Один из греческих историков подметил, что Египет со 
всех сторон укреплён самой природой. Пользуясь картой, 
прокомментируйте эту точку зрения. 3. Поясните древнее 
название страны «Дар Нила».

Методическая консультация для учителя

В процессе изучения нового материала внимание детей со-
средоточивается на тексте учебника. Так формируются навыки 
работы с ним и представление о том, что основная информа-
ция содержится именно в учебнике. Все элементы учебника 
должны быть использованы учителем в педагогических целях 
и нести обучающие функции. Учителю всегда важно помнить, 
что формирование общеучебных умений, компетентностей у 
учащихся происходит на учебном материале в учебной де-
ятельности. Поэтому необходимо детально прорабатывать и 
включать в учебный процесс различные приёмы работы с тек-
стами разного жанра, диаграммами, схемами, графиками и 
т. п. Приёмы работы с текстами дифференцируются следую-
щим образом:
1. Комментированное чтение (5—6 классы).
2. Пересказ, краткое изложение идей (5—9 классы). 
3. Беседа по тексту (5—7 классы).
4. Самостоятельное изучение текста с конкретной целью 
(5—11 классы).
5. Опережающее чтение текста (5—11 классы).
6. Подбор строк из текста к выводам учителя и учащихся 
(5—6 классы).
7. Составление рассказа по ключевым словам (5—10 клас-
сы).
8. Составление плана, деление на части, озаглавливание тек-
ста (5—11 классы).
9. Группировка сведений (5—11 классы).
10. Обобщение на основе группировки сведений текста 
(5—11 классы).
11. Сопоставление двух и более рядов информации, текста и 
документов, характеристик (5—11 классы).
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12. Составление синхронистических таблиц (5—9 классы).
13. Обработка информации графиков, схем, диаграмм и пр. 
(5—9 классы).
14. Составление логического рассказа на основе диаграммы 
(нескольких диаграмм) (5—9 классы).
15. Сравнение графического материала разных параграфов, 
тем (5—9 классы).
16. Нравственная оценка действий, поступка гражданина 
(5—11 классы).
17. Разработка заданий, вопросов к тексту, диаграммам 
(9—11 классы).
18. Моделирование, драматизация (5—9 классы).
19. Рецензирование публицистической, специальной литера-
туры (8—11 классы).
20. Подготовка докладов (8—11 классы).
21. Составление биографических, социологических и истори-
ческих справок (5—11 классы).
22. Элементы работы с рефератом (8 класс).
23. Подготовка рефератов (9—11 классы).
24. Эссе (10—11 классы).
25. Знакомство с библиотечным каталогом (5—7 классы).
26. Работа с дополнительной литературой разных жанров 
(5—11 классы).
27. Поиск и отбор информации в электронных изданиях, в 
Интернете (8—11 классы).
28. Анализ нормативных документов (9—11 классы).

В системе развивающего обучения считаются равнозначными 
учебный текст, документы, диаграммы, схемы и т. п. Важно 
помнить: чем разнообразнее приёмы и средства обучения, 
тем выше мотивация учебной деятельности. 

Домашнее задание: § 6; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 8. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
План изучения нового материала. 1. Жители 

Египта: от фараона до простого земледельца. 2. Труд зем-
ледельцев. 3. В гостях у египтянина. 4. Ремёсла и обмен. 
5. Писцы собирают налоги. 

Темы проектов
1. Оросительная система полей. 2. Быт древних егип-

тян.
Проблемное задание. Докажите, что титул первых 

правителей Древнего Египта — верховный начальник ка-
нала — точно отражал их основное назначение.

1. Жители Египта: от фараона до простого земле-
дельца. 

Задание (на установление соответствия) 
1. Используя понятия «фараон», «вельможи», «пис-

цы», «войско», «население страны», «налоги», составьте 
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рассказ о жителях Древнего Египта и управлении стра-
ной. 2. Объясните, почему все рядовые жители Египта 
платили налоги. 3. Определите, какую роль играл Нил 
в жизни каждой группы населения. 4. Объясните, чем 
различались родовой строй и древнеегипетское общество. 
5. Обсудите в группах, что обеспечивало единство государ-
ства в Древнем Египте.

2. Труд земледельцев. 
Задание (на группировку по заданному основанию) 
1. Объясните, для чего древние египтяне строили 

различные ирригационные (оросительные) сооружения, 
несмотря на то что жили рядом с рекой. 2. Опишите, 
что представляло собой орошаемое земледелие в Древнем 
Египте. 3. Перечислите виды работ земледельца. 4. Рас-
смотрите рисунки и составьте рассказ о жизни египтяни-
на-земледельца. 

3. В гостях у египтянина. Рекомендуется отметить, 
что особенностью климатических условий Древнего Егип-
та было то, что чередовались периоды урожайных и за-
сушливых, неурожайных лет. В такое время продукты 
становились наивысшей ценностью. Поэтому египетские 
правители в плодородные годы были обязаны создавать 
запасы продовольствия, которых хватило бы на несколь-
ко лет.

Задание 1 
1. Поясните, как женщины в Древнем Египте делали 

муку. 2. Какие, на ваш взгляд, три продукта были для 
египтян основными? 3. Известно, что египтяне употреб-
ляли в пищу очень мало мяса. Укажите не менее двух 
причин этого факта. 4. Используя дополнительную лите-
ратуру, интернет-ресурсы и помощь родителей, из пред-
ложенного перечня продуктов выберите те, которые могли 
употреблять древние египтяне: картофель, жареный гусь, 
солёные огурцы, лапша, стебли папируса, салат (латук), 
чеснок, миндаль, оливки, мёд, рис, вино, хлебные ле-
пёшки, виноград, вяленая рыба, инжир, капуста, тыква, 
финики, кинза, горох (нут). (Ответ: жареный гусь, лук 
(порей), стебли папируса, салат (латук), чеснок, оливки, 
мёд, вино, хлебные лепёшки, виноград, вяленая рыба, фи-
ники, горох (нут).)

Задание 2 (проблемного типа)
1. Как свидетельствуют историки, древние египтяне 

всегда заботились о чистоте своего тела, одежды и жилья. 
Они совершали водные процедуры несколько раз в день: 
утром, до и после приёма пищи. Объясните внешние при-
чины появления этих правил. 2. Подумайте и обсудите, 
почему члены одной и той же семьи в Древнем Египте по 
утрам питались отдельно и употребляли в пищу разные 
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продукты. 3. Предположите, почему древние египтяне 
любили носить амулеты. 4. Выделите в тексте сведения 
о предметах быта, роскоши, известных египтянам. 

Следует организовать обсуждение сообщения учащегося.

Текст сообщения учащегося

Глава семьи, просыпавшийся раньше других, завтракал один, 
сразу после умывания. Его завтрак, накрытый на небольшом 
столике, состоял из мяса, пирога, хлеба и пива. Хозяйка дома 
завтракала во время расчёсывания волос или сразу после за-
вершения туалета. В её утренний рацион обязательно входи-
ли фрукты, возможно, какие-то сладости и чистая вода. Дети 
питались отдельно от родителей. Их усаживали на циновке 
или подушках, разложенных прямо на полу. 
Среди прочих предметов во время раскопок храмов, относя-
щихся к эпохе Нового царства, было обнаружено множество 
посуды, предназначенной для приготовления и употребления 
супов, соусов, компотов, сладостей и молочных продуктов. 
Там же встречаются всевозможные тарелки, вилки, ложки 
и ножи. Можно предположить, что туалетные принадлеж-
ности (кувшин с водой и таз) были необходимы египтянам 
для мытья рук как перед едой, так и после неё. Птицу, пи-
роги, сладости и некоторые другие блюда в древности ели 
руками. 
Около четырёх-пяти часов вечера у египтян был лёгкий ужин, 
после которого они возвращались к работе или готовились к 
вечерним развлечениям. 

4. Ремёсла и обмен. 
Задание (проблемного типа) 
1. В Древнем Египте не знали денег. Расчёт с работни-

ками осуществлялся продуктами. Как вы думаете, были 
ли в Древнем Египте рынки? 2. Опишите особенности 
дома египтянина: как и из чего он строился, внешний 
вид, интерьер. 3. Какие ремёсла были известны египтя-
нам и какую роль они играли в жизни египетского обще-
ства? 4. Укажите, какие материалы использовали ремес-
ленники для изготовления своих изделий. 5. Рассмотрите 
рисунки и опишите сюжет одного из них (по выбору).
6. Поясните, что означает обмен товарами и какую роль 
он играл в жизни древних египтян.

5. Писцы собирают налоги. Коротко объяснить, что 
писцы — сборщики налогов. Налоги — сбор продуктов, 
товаров в пользу фараона. 

Задание 1
1. Определите, почему писцов не было в родовом об-

ществе. 2. Объясните, почему писцы в Древнем Египте 
считались важными чиновниками. 3. Назовите вероятные 
причины того, что фараоны часто подвергали писцов по-
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зорным наказаниям: отрезанию носа, ссылке на каторгу, 
битью палкой и др. 4. Укажите причины народной непри-
язни к писцам в Древнем Египте. 5. Выполните задание 
в рабочей тетради (по выбору).

Задание 2 (информационно-ориентировочное)
1. Проверьте друг друга, каков смысл следующих по-

нятий: фараон, папирус, шадуф, писец, налог, вельможа, 
ремесло, обмен. 2. Прокомментируйте связь процессов: 
поддержка оросительной системы � коллективный труд 
земледельцев-общинников � объединение Египта под вла-
стью фараона.

Учитель обобщает, что орошаемое земледелие требова-
ло усиления роли общины. Это, в свою очередь, требовало 
объединения всех земледельцев под властью могуществен-
ных и всевластных правителей. 

Домашнее задание: § 7, изучить новые понятия; за-
дания в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Урок 9. Жизнь египетского вельможи
План изучения нового материала. 1. О чём мо-

гут рассказать гробницы вельмож. 2. В усадьбе вельможи. 
3. Служба вельмож. 4. Вельможа во дворце фараона. 

Учитель обращается с вопросом, обозначенным в нача-
ле параграфа и активизирующим память пятиклассников. 
Затем предлагает проблемное задание (проблему) для со-
вместного решения на уроке. 

Темы для проектов
1. Пирамиды египетских фараонов. 2. Открытия егип-

тян, вошедшие в мировую культуру.
Проблемное задание. Охарактеризуйте роль вель-

мож в жизни древнеегипетского общества.
1. О чём могут рассказать гробницы вельмож. 
Задание (информационно-ориентировочное) 
1. Поясните, почему современные историки имеют 

больше сведений о жизни фараонов и вельмож Древне-
го Египта, чем о жизни земледельцев и ремесленников. 
2. Объясните, как вы представляете жизнь вельможи. 
3. Как вы полагаете, почему фараон поддерживал и вы-
делял вельмож? 4. Зачем вельможи строили гробницы?

2. В усадьбе вельможи.
Задание (на группировку сведений)
1. Составьте рассказ о жизни вельможи по плану: 

устройство дома; одежда; питание; развлечения. 2. Объ-
ясните, почему на стенах гробницы изображались основ-
ные события из жизни того вельможи, для которого она 
предназначалась. 3. Назовите не менее трёх различий в 
образе жизни простого земледельца и вельможи.
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3. Служба вельмож. 
Задание 
1. На основе описаний жизни вельмож укажите виды 

служб, существовавших в то время при дворе фараона. 
2. Перечислите поручения, которые давались вельможам. 
3. Предположите, чего фараон никогда не мог поручить 
своим вельможам. 4. Обсудите в группах, почему вель-
можа-воин считал необходимым упомянуть следующее: 
«Разорив соседнюю страну», «Вырубив её деревья и ви-
ноградники».

4. Вельможа во дворце фараона. 
Задание 
1. Почему вельможи признавали безграничную власть 

фараона над собой? 2. Перечислите знаки могущества 
фараона. 3. Укажите причины страха вельмож перед 
фараоном. 4. Назовите способы поощрения и наказания 
фараоном вельмож. 5. Предположите, почему египтяне 
оставляли в гробнице огромное количество предметов, ко-
торые были так необходимы в быту.

Домашнее задание: § 8; прочитать повесть о Сину-
хете и выполнить задания к ней; задания в рабочей те-
тради (по выбору учителя). 

Урок 10. Военные походы фараонов
План изучения нового материала. 1. Отряды 

пеших воинов. 2. Боевые колесницы. 3. Войско воз-
вращается с добычей. 4. Пленных обращают в рабство. 
5. Рядовому воину доставались лишь тяготы походной 
жизни. 

Проблемное задание. Определите, что долгое время 
обеспечивало непобедимость войска древнеегипетских фа-
раонов.

1. Отряды пеших воинов. 
Задание (репродуктивного типа) 
1. Перечислите предметы вооружения воинов в войске 

фараона. 2. Назовите материалы, из которых изготавли-
валось оружие и доспехи. 3. Объясните, что в древности 
было главной причиной военных столкновений. 4. Древ-
ние египтяне одними из первых стали использовать медь 
в вооружении. Поясните, как это повлияло на боеспособ-
ность их войска.

2. Боевые колесницы.
Задание (репродуктивного типа) 
1. Что собой представляла египетская колесница? 

2. Почему она была мощным и новым военным сред-
ством? 3. Поясните, почему снаряжение колесницы было 
очень дорогим. 4. Опишите военную тактику египетского 
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войска. 5. Укажите, в чём были главная сила и преиму-
щество египетского войска. 6. Как окупались расходы ко-
лесничих на вооружение?

3. Войско возвращается с добычей. 
Задание 1 
1. Расскажите о целях и результатах военных похо-

дов египетского войска. 2. Расскажите, как отражались 
успехи египетского войска на жизни простого народа. 
3. Объясните, для чего было необходимо войско египтя-
нам, фараону. 4. Почему простые земледельцы должны 
были служить в войске фараона? 5. Определите, когда и 
в связи с чем пересекаются история Древнего Египта и 
Нубии.

Задание 2 (работа с картой)
1. Назовите и покажите на карте основные направле-

ния военных походов египетского войска. 2. Объясните 
направления военных походов Тутмоса III. Проследите их 
по карте. Перечислите его военные успехи. 3. Покажите 
территорию Древнего Египта до правления Тутмоса III и 
при нём. 4. Изучите карту и природные условия местно-
сти, по которой, предположительно, передвигалось войско 
Тутмоса III. Какие опасности  могли быть на этом пути?

4. Пленных обращают в рабство.
Задание 
1. Назовите причины появления и развития рабства. 

2. Опишите положение раба. 3. Обсудите в группах, чем 
опасно распространение рабства для общества. 4. Назови-
те, кто и при каких обстоятельствах мог стать рабовла-
дельцем в Древнем Египте. 5. Выполните задание в рабо-
чей тетради (на выбор учителя).

5. Рядовому воину доставались лишь тяготы походной 
жизни. 

Задание (на установление причинно-следственных 
связей) 

1. Объясните, в чём различие между войском фарао-
на и ополчением родовой общины. 2. Составьте рассказ 
о службе древнеегипетского воина. 3. Объясните, почему 
в войске фараона появились наёмники. 4. Непобедимое 
войско египетского фараона постепенно слабело. Дока-
жите, что это происходило не случайно. 5. Рассмотрите 
рисунки и составьте рассказ о военных походах фарао-
нов.

Учитель организует работу с вопросами к отрывку из 
древнеегипетской летописи «Поход фараона Тутмоса на 
город Мегиддо». 

Домашнее задание: § 9; задания в рабочей тетради 
(на усмотрение учителя). 
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Урок 11. Религия древних египтян
План изучения нового материала. 1. Боги и 

жрецы. 2. Что рассказывали египтяне о своих богах. 
3. Миф об Осирисе и Исиде. 4. Что рассказывали египтя-
не о «стране мёртвых». 5. Египтяне обожествляли фарао-
на и называли его сыном Солнца.

Темы проектов
1. Главные боги и богини древних египтян. 
2. Священные животные, птицы и насекомые.
Проблемное задание. Определите, в чём заключает-

ся необычность религии древних египтян. 
1. Боги и жрецы. 
Задание 
Рабочая карта № 1
1. Объясните, почему египтяне верили в богов. 2. Где 

жили боги, кто им служил?
Рабочая карта № 2
1. Назовите группы людей, которым было доступно 

общение с богами. Почему именно им? 2. Поясните, в чём 
было могущество жрецов.

Рабочая карта № 3
1. Предположите, почему в храмах древних египтян 

были служители богов. 2. Для чего люди дарили подарки 
богам?

Рабочая карта № 4
1. Докажите, что египтяне верили: жизнь богов во 

многом схожа с жизнью людей. 2. Составьте список обя-
занностей главного жреца.

Рабочая карта № 5
1. Сформулируйте содержание понятий: храм, статуя, 

жрец. 2. Опишите, как служил богу жрец.
2. Что рассказывали египтяне о своих богах.
Игровое задание «Доклад»
По сигналу учителя детям предлагается прочитать 

текст данного пункта, затем изобразить его содержание 
условными обозначениями: рисунками, значками, стре-
лочками и пр. (за 10 мин). По сигналу учителя подго-
товленная информация передаётся соседу по парте, кото-
рый должен сделать доклад на основе этих изображений. 
Сигнал учителя завершает работу. Далее заслушиваются 
варианты докладов на данную тему, оцениваются по кри-
териям: а) краткость; б) использование новых понятий 
и имён; в) полнота. Учитель совместно с детьми оценивает 
графическое изображение текста, подготовленное для до-
кладчиков. По завершении игры поздравляют победите-
лей, выставляют отметки. 
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Рекомендуется также предложить учащимся работу с 
заданиями в рабочей тетради.

3. Миф об Осирисе и Исиде. 
Задание (творческое)
Прочитайте миф об Осирисе, рассмотрите рисунки и 

инсценируйте один из них (по выбору). 
4. Что рассказывали египтяне о «стране мёртвых».
Задание 
1. Объясните, с чем связана традиция изготовления 

мумий. 2. Из предложенного перечня понятий выделите 
те, которые относятся только к истории Древнего Егип-
та: лотос, финики, саркофаг, Богиня-кошка, миф, му-
мия, фараон, дротики, колесница, благовония, амулет. 
3. Опишите, как представляли древние египтяне «стра-
ну мёртвых». 4. Используя дополнительную литерату-
ру, интернет-ресурсы, определите: а) причины возник-
новения мифа о «стране мёртвых» у древних египтян; 
б) каких животных и почему они обожествляли. 5. Со-
ставьте кроссворд с заданиями и ответами на основе по-
нятий: саркофаг, Осирис, гробница, Анубис, мумия, гроб, 
душа, Маат. 6. Какие занятия египтян упоминаются 
в мифах? 

5. Египтяне обожествляли фараона и называли его 
сыном Солнца.

Вопрос для дискуссии
Почему древние египтяне обожествляли фараона?
Домашнее задание: § 10; задания в рабочей тетради 

(по выбору учителя).

Урок 12. Искусство Древнего Египта
План изучения нового материала. 1. Первое из 

чудес света. 2. Храмы — жилища богов. 3. Гробница фа-
раона Тутанхамона. 4. Пойдёмте в музей!

Приступая к изучению нового материала, учитель 
предлагает раскрыть суть понятия «искусство Древнего 
Египта» (высокое мастерство и творчество в строитель-
стве пирамид и храмов, создании скульптур, живописи, 
искусные работы по другим ремёслам). Далее мотивирует 
детей на совместный поиск ответа на проблемное задание 
в процессе изучения нового материала на уроке. 

Темы проектов 
1. Пирамида самого могущественного из фараонов.
2. Архитекторы и строители великих пирамид. 
3. Разработка пазла «Первое из чудес света».
Проблемное задание. Выясните, что определяющим 

образом влияло на развитие искусства древних египтян 
(языческая религия и её особенности).
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1. Первое из чудес света. 
Задание 1. Упражнение-игра «Дерево мудрости»
Учитель предлагает ребятам быстро и внимательно 

прочитать данный пункт параграфа (5 мин). Затем опре-
делить, что неясно, сформулировать вопрос и записать на 
маленьком листке бумаги (2 мин). Записки прикрепляют-
ся скрепкой к дереву (можно использовать любой предмет) 
(1 мин). Учитель предлагает ещё раз вернуться к тексту 
и быстро прочесть его. Далее по команде каждый по оче-
реди подходит к дереву, срывает листочки и отвечает на 
вопрос наиболее полно. Остальные оценивают вопрос и от-
вет. Учитель определяет победителей — лучших знатоков.

Задание 2 (информационно-ориентировочное)
1. Объясните, почему в Древнем Египте были возве-

дены сооружения, ставшие одними из самых знаменитых 
в истории человечества. 2. Почему пирамиды считаются 
одним из чудес света? 

2. Храмы — жилища богов.
Задание (работа с понятиями)
1. Соотнесите понятие и его содержание: 1) жрец; 

2) обелиск; 3) колонна; 4) храм; 5) пирамида.
1) Гробница фараона; 2) вертикальный цилиндриче-

ский или многогранный столб; 3) служитель богов; 4) вы-
сокий столб, обычно служащий опорой в здании; 5) жи-
лище богов. (Ответ: 1—3; 2—2; 3—4; 4—5; 5—1.)

2. Сравните первобытные верования и египетскую ре-
лигию. Определите сходство и различия. 

3. Гробница фараона Тутанхамона. 
Задание 
1. Инсценируйте экскурсию в гробницу Тутанхамона. 

2. Почему фараоны и знатные египтяне ещё при жиз-
ни строили себе пирамиды и гробницы? 3. Подберите к 
перечню понятий обобщающие слова: а) пирамида, храм, 
дворец фараона; б) Большой сфинкс, фигурка вельможи; 
в) войско, трон, корона со змеёй коброй. (Ответы: а) ар-
хитектурные сооружения; б) скульптура египтян; в) атри-
буты власти фараона.)

4. Пойдёмте в музей!
Задание 
1. Изучите текст и составьте правила изображения бо-

гов и человека египетскими скульпторами и художниками. 
2. Объясните, почему большинство скульптур размещали 
в гробницах. Почему важным было портретное сходство в 
скульптурах и живописных изображениях? 3. Выполните 
задания в рабочей тетради (по выбору учителя). 

Целесообразно организовать импровизированную экс-
курсию. С этой целью в помощь себе учитель готовит уча-
щегося (либо двух). 
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План экскурсии: 1) Фараон Тутанхамон, члены его 
семьи; 2) когда и сколько правил, его предшественники и 
преемники; 3) особенности гробницы; 4) когда была най-
дена и кем; 5) артефакты, раскрывающие образ жизни, 
своеобразие молодого фараона. 

Для импровизированной экскурсии используется ин-
тернет-ресурс: http://thepyramids.org/articles_cairo_muse-
um_tutankhamun.htm — Каирский музей. Тутанхамон 
(в ресурсе — фото маски фараона, его изображений на 
колеснице, стенах гробницы и др., различных бытовых 
предметов из гробницы).

Учитель организует работу с заданиями к параграфу 
под рубриками «Поработаем над картой», «Опишите рису-
нок». Далее предлагает прочитать текст «Фараон Эхнатон 
и царица Нефертити», найти ответ к заданию: «Объясните, 
почему среди жрецов было мало сторонников Эхнатона». 

Домашнее задание: § 11; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 13. Письменность и знания древних египтян
План изучения нового материала. 1. Загадочные 

письмена. 2. Египетские папирусы. 3. Школа готовила 
писцов и жрецов. 

Проблемное задание. Объясните, почему слово «ие-
роглиф» означает «священное письмо».

1. Загадочные письмена. 
Задание (на выделение признаков, отличий)
1. В группах выявите причины появления письмен-

ности у египтян. 2. Почему в египетской письменности 
было много знаков? 3. Используя дополнительную лите-
ратуру, интернет-ресурсы, составьте слово из иероглифов. 
4. Обсудите с соседом по парте, почему грамоту изучали 
мальчики из обеспеченных семей. 5. Составьте кроссворд 
из 8 слов по теме данного пункта параграфа. 6. Составьте 
короткий план данного пункта. 7. Расскажите, что удив-
ляет вас в письменности египтян. 

2. Египетские папирусы. Пятиклассникам будет инте-
ресно узнать, что египтяне использовали различный пис-
чий материал: камень, дерево, глиняные черепки, кожу, 
папирус. Подготовленный учащийся рассказывает о тех-
нологии изготовления папирусного свитка. 

Текст сообщения учащегося

Изготовление папируса

Секрет изготовления древними египтянами папируса был 
раскрыт в 1965 г. 
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1. Папирус изготавливается из одноимённого растения — 
папируса, который в Египте в настоящее время выращивают 
на огромных плантациях. В древности он в диком виде рос 
по берегам Нила. Древние египтяне связывали его с культом 
Солнца, так как верхушка растения в виде метёлки напоми-
нает солнечные лучи, а стебель треугольной формы похож на 
пирамиду. 
2. Первоначально отделяют метёлку, потом со ствола расте-
ния аккуратно срезают зелёную кожуру. Она очень прочная, 
жёсткая и потому применяется для производства сандалий, 
сумок и прочих изделий.
3. Чтобы лист папируса был максимально тонким, мягким и 
гибким, как бумага, сердцевину растения расщепляют и наре-
зают на тонкие полоски двух видов: широкую и узкую. Сердце-
вина растения сочная, так как содержит много влаги и сахара, 
она достаточно ломкая. Чтобы удалить влагу и сахар, полоски 
тщательно обрабатывают деревянным молотком и скалкой.
4. Затем следует вымачивание в воде. Это важнейшая про-
цедура, от которой зависит цвет листа. Цвет папируса может 
быть светлым, а может — и тёмно-коричневым. Секрет цвета 
заключается в длительности вымачивания. Если вымачивать 
папирус 6 дней, получается почти белый холст, если 8— 
10 дней, цвет будет песочным, а если 12—14 дней, папирус 
приобретает  коричневый оттенок. 
5. После вымачивания широкие и узкие полоски аккуратно 
выкладывают на куске войлока внахлёст крест-накрест. Сверху 
также накрывают куском войлока. На готовом листе папируса 
легко можно разглядеть рисунок полосок.
6. После этого заготовку листа в войлоке помещают под 
пресс, где она высыхает и склеивается за счёт выделения 
остатков сахара и влаги. Это натуральный клей.
7. При средней выдержке получается папирус песочного цвета.
8. Ну а далее — дело за художниками. Теперь всё зависит от 
их мастерства и опытности!

3. Школа готовила писцов и жрецов. 
Задание (творческое, по выбору)
*1. Объясните, что способствовало в Древнем Египте 

открытию знаний в области астрономии, геометрии, мате-
матики, химии, биологии, анатомии и других наук. 2. Ис-
пользуя дополнительную литературу, интернет-ресурсы, 
объясните, что положило начало таким наукам, как астро-
номия, геометрия, как появились цифры и календарь. 
3. Изучите дополнительные источники и выясните, каки-
ми ещё открытиями человечество обязано египтянам.

Учитель организует работу с документами: «Поучения 
писцов ученикам», «Как была разгадана тайна иерогли-
фов». 

Следует также обратить внимание учащихся на рубри-
ку «Подведём итоги и сделаем выводы» при подготовке 
домашнего задания.
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Домашнее задание: § 12; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Рекомендуется планирование и проведение повтори-
тельно-обобщающего урока по теме 4 «Древний Египет». 
Задания к уроку целесообразно выборочно взять из ито-
гового контроля в конце пособия. 

Глава 5. Западная Азия в древности
Урок 14. Древнее Двуречье

План изучения нового материала. 1. Страна двух 
рек. 2. Города из глиняных кирпичей. 3. Башни от земли 
до неба. 4. Письмена на глиняных табличках. 

Важно обратить внимание на местоположение госу-
дарств, природные условия, образ жизни, религиозные 
верования, специфику занятий населения, вклад в миро-
вую культуру. 

Проблемное задание. Изучив внимательно карту, 
определите, почему в долинах рек Тигр и Евфрат образо-
валось древнейшее государство — Двуречье. 

1. Страна двух рек. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Сравните природные условия, характер рек, в бас-

сейнах которых образовались Древний Египет и государ-
ства Междуречья. 2. Найдите общее в возникновении 
Древнего Египта и стран Месопотамии. 3. Выясните в 
группах, почему первые государства зародились и возник-
ли преимущественно на берегах рек. 4. Изучив природные 
условия, объясните, почему Месопотамия стала очагом 
первых цивилизаций. 5. Определите различие между ре-
ками Тигр, Евфрат и Нил.

2. Города из глиняных кирпичей. 
Задание (на группировку сведений)
1. Объясните, как образовались города в Междуречье. 

2. Рассмотрите карту и определите, что было основным 
богатством страны. Покажите на примере шумеров, как 
это отразилось на развитии культуры народа. 3. Сравните 
и изложите условия жизни в Египте и Месопотамии по 
плану: а) плодородие земли; б) климат; в) реки. 5. Най-
дите на современной карте регион мира, где образовалось 
государство Аккад; узнайте по интернет-ресурсам, какие 
государства сегодня там располагаются. 

3. Башни от земли до неба. Рекомендуется отметить, 
что города в Междуречье строились на естественных хол-
мах и укреплялись стенами.
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Задание (на различение фактов и событий)
1. Опишите устройство шумерских городов. 2. Назо-

вите, с какой целью шумеры возводили башни в своих 
городах. 3. Сравните богов египтян и шумеров: что общее 
и в чём различия. 4. Какие открытия сделали шумерские 
жрецы? 5. Подумайте, с каким из египетских богов схо-
ден вавилонский бог Шамаш. Аргументируйте свою точ-
ку зрения. 6. Выделите разницу в устройстве городов в 
Междуречье и Древнем Египте.

4. Письмена на глиняных табличках. 
Задание 
1. Назовите материал, который использовали шумеры 

для письма; объясните, почему именно его. 2. Опишите 
процесс превращения рисунчатого письма в клинопись 
(в парах подготовьте конкретные примеры). 3. Сравните 
шумерскую и современную школы (в рамках материала 
учебника), сделайте выводы. 4. Назовите достижения шу-
меров, которые способствовали возникновению месопотам-
ской цивилизации. 

С целью закрепления изученного материала учитель 
предлагает в группах (5 мин) совместно выполнить зада-
ние к параграфу под рубрикой «Подумайте»: «Объясните, 
почему в Южном Двуречье богатые люди указывали в за-
вещании среди прочего имущества деревянную табуретку 
и дверь». 

Далее учитель организует работу с документами «Ска-
зание о Гильгамеше», «Миф о потопе» и поиск ответа к 
заданию. Важно обратить внимание детей, что шумеры 
были убеждены в непреодолимости природных законов 
(пример — смерть Гильгамеша). 

Следует также обратить внимание учащихся на рубри-
ки «Объясните значение слов», «Проверьте себя» при под-
готовке домашнего задания.

Домашнее задание: § 13; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). По ресурсам Интернета подготовьте 
сообщение о счёте лет у шумеров. 

Урок 15. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
План изучения нового материала. 1. Город Ва-

вилон становится главным в Двуречье. 2. Хаммурапи 
утверждал, что получил власть от богов. 3. Царские зако-
ны. 4. Законы о рабах. 5. Законы о богачах и бедняках.

Темы проектов 
1. Вавилон эпохи Хаммурапи. 
2. Устройство городов в Междуречье и Древнем 

Египте. 
3. Зиккурат.
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Проблемное задание. Укажите, кого защищали зако-
ны царя Хаммурапи и против чего они были направлены.

Вариант I
1. Город Вавилон становится главным в Двуречье. 

Город был построен по правильному плану, зодчие впер-
вые использовали арку и свод, распространённые позже 
в Риме. В наше время используются достижения вавило-
нян того времени: например, мы делим год на 12 меся-
цев, окружность — на 360 градусов, час — на минуты 
и секунды. 

Задание (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Поясните, как и почему Вавилон стал главным го-
родом Двуречья. 2. Найдите и зачитайте в тексте строки 
об источниках могущества и славы Вавилона, соотнесите 
эти данные с картой. 3. Выполните задание к параграфу: 
найдите Вавилонское царство при Хаммурапи и определи-
те его местоположение.

Вариант II
Дискуссия (техника «лесенка») по вопросу
Для чего нужно изучать законы Хаммурапи в насто-

ящее время?

Методическая консультация для учителя

Дискуссионная техника «лесенка»: группы (пары) учащихся 
включаются в полилог по восходящей — от первой группы 
до последней. Каждая пара учащихся подготавливает и вы-
сказывает единое согласованное суждение по проблеме. 
Каждая группа (пара) старается набрать большее число бал-
лов, исчисляющихся по количеству суждений. Если учащиеся 
очередной группы не смогли прийти к общему мнению, они 
пропускают свою очередь. Два пропуска позволяют модера-
тору (ведущему) снимать у группы 3 балла, а учитель вправе 
оценивать работу учащихся отрицательно. 
Дискуссия активизирует учебную деятельность детей, и это 
делает очевидным её широкое использование в образовании 
пятиклассников. Структурный состав учебной деятельности 
включает три основных компонента: мотивационный, содер-
жательный и операционный. Условную «формулу» учебной де-
ятельности можно выразить следующим образом: 
учебная деятельность = потребность + мотив + цель (учебная 
задача) + учебные действия + самоконтроль + самооценка + 
результат.
Важно помнить, что от правильно подобранного способа ор-
ганизации учебной деятельности учащихся во многом зависит 
результат освоения нового материала.

2. Хаммурапи утверждал, что получил власть от бо-
гов. Целесообразно сориентировать детей, кто такой Хам-
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мурапи, почему ему удалось с помощью законов укрепить 
власть. Поэтому следует сообщить детям, что в 1901— 
1902 гг. французскими археологами в Сузах (столице 
древнего Элама) был найден каменный столб из чёрного 
базальта с текстом законов Хаммурапи. Законы — итог 
деятельности Хаммурапи, освободившего Месопотамию 
от порабощения и объединившего Междуречье в единую 
страну.

Задание (на установление соответствия)
1. Прочтите текст данного пункта и докажите, что 

власть Хаммурапи была сильной. 2. Сосчитайте, через 
сколько лет после смерти Хаммурапи (дату см. в учеб-
нике) человечество узнало один из секретов управления 
Месопотамией. 3. Почему законы Хаммурапи изучаются 
до сих пор?

3. Царские законы.
Вариант I 
Задание (на соотнесение сведений)
1. Прочтите извлечение «Из законов Хаммурапи» 

и определите, что считалось преступлением в то время. 
2. Ответьте на вопросы к документу. 3. В парах обсудите, 
по какому принципу осуществлялось наказание за престу-
пления. 4. Объясните, почему имя царя Хаммурапи во-
шло в мировую историю. 5. Как образовалось Вавилон-
ское царство?

Вариант II
Игровое задание «Знайка» (тренингового характера)
С целью усвоения пятиклассниками главных и вто-

ростепенных (комментирующих главное) сведений, пере-
численных в данном пункте, предлагается следующее за-
дание (пошаговое): 1) быстро, но внимательно прочитать 
текст; 2) составить за короткое время как можно больше 
вопросов и заданий к нему, обращая внимание на второ-
степенные тонкости; 3) по завершении работы над вопро-
сами отвечает на вопросы тот, на кого укажет ведущий; 
4) в конце игры выделяют тех, кто составил наиболее ин-
тересные вопросы и задания, и тех, кто наиболее точно на 
них ответил. Они получают медаль «Знайка». 

4. Законы о рабах. Важно сообщить пятиклассникам, 
что ещё до образования государств в общинах установи-
лось неравенство среди общинников. Поэтому общество 
древней Месопотамии времён Хаммурапи (впрочем, как и 
прежде) состояло из бедных (в большинстве) и знати. Сво-
бодные люди также делились на три группы. Общинников 
называли «авилум». Создав единое государство, царь стре-
мился с помощью законов остановить междоусобицу и вой-
ны, предотвратить кровопролитие. Как свидетельствуют 
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учёные, законы Хаммурапи во многом были направлены 
на защиту слабых, но и, конечно, обеспечивали интере-
сы знати, на которую опиралась царская власть. Однако 
в древности рабы не считались членами общества, поэто-
му к ним отношение везде было однозначно беспощад-
ным.

Задание (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Обсудите в парах, почему в законах не защищены 
интересы рабов. 2. С помощью дополнительной литерату-
ры и интернет-ресурсов определите, в чём истоки бесправ-
ности рабов. 3. Выполните задание в рабочей тетради (по 
выбору).

5. Законы о богачах и бедняках. Текст законов гласит 
от имени Хаммурапи: «Когда Мардук направил меня, что-
бы справедливо руководить людьми и дать стране счастье, 
тогда я вложил в уста страны истину и справедливость и 
ублаготворил плоть людей».

Задание 
1. Объясните, как традиции усугубляли неравенство 

между людьми. 2. Как законы защищали свободных лю-
дей от долгового рабства? 3. Сформулируйте суть понятия 
«долговое рабство» (признание свободного человека рабом 
за долги родителей или собственные). 4. Поясните, какие 
новые отношения складывались во времена Хаммурапи. 
5. Поделитесь тем, что наиболее интересного вы узнали 
на уроке; что оказалось неожиданным.

Следует также обратить внимание учащихся на рубри-
ки «Объясните значение слов», «Проверьте себя» при под-
готовке домашнего задания.

Домашнее задание: § 14; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Составьте рассказ на основе рисун-
ков к параграфу. 

Урок 16. Финикийские мореплаватели
План изучения нового материала: 1. Города фи-

никийцев. 2. Торговцы и морские разбойники. 3. Фини-
кийские колонии. 4. Древнейший алфавит. 

Проблемное задание. Перечислите условия, способ-
ствовавшие быстрому развитию торговли и ремёсел.

1. Города финикийцев. Приступая к изучению матери-
ала о Финикии, учитель коротко характеризует эту древ-
нейшую страну. 

Выгодное положение Финикии на перекрёстке торго-
вых путей из Египта в Малую Азию, из Месопотамии в 
Европу превратило финикийцев в непревзойдённых тор-
говцев и мореплавателей Средиземноморья. 
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Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите сходство и различия в положении Египта 

и Финикии. Информацию подготовьте в форме таблицы. 
2. Определите с помощью карты, что способствовало раз-
витию у финикийцев занятий мореплаванием, торговлей, 
другими ремёслами, связанными с морем. 

Задание 2 (на группировку сведений по заданному 
основанию)

1. Сравните образ жизни египтянина и финикийца. 
Назовите и поясните три главных различия. 2. Объясни-
те, в чём финикийцы оказались первыми. Каковы при-
чины этого? 3. Назовите различия между египтянами, ва-
вилонянами и финикийцами. 4. Охарактеризуйте страну. 
Рекомендуемый план:

• Местоположение.
• Особенности названия.
• Население.
• Крупные города.
• Письменность.
• Достижения и открытия.
• Что особенно поразило? 
• Что можете добавить к информации учебника?
2. Торговцы и морские разбойники.
Вариант I
Задание 
1. Найдите на карте морские пути и расскажите, ка-

кие товары могли везти финикийцы в другие страны. 
2. Укажите, с какими ремесленниками преимущественно 
сотрудничали «заморские» торговцы. 3. Выполните зада-
ние в рабочей тетради (по выбору). 4. В чём причины изо-
бретательности, предприимчивости финикийцев? 

Вариант II
Задание 
Используя дополнительные источники, сравните уро-

вень развития художественных ремёсел у финикийцев, 
древних египтян и жителей Месопотамии.

3. Финикийские колонии. 
Вариант I
Задание 
1. Перечислите, что заставляло финикийцев покидать 

родину и осваивать водные пространства Средиземного 
моря и Атлантического океана. 2. Составьте план данно-
го пункта. Выделите главное в тексте. 3. Проанализируй-
те цепочку и продолжите её: море � недостаток земли �
мореплавание � ремёсла � … (колонии). 4. Определите 
и объясните, что лишнее в этом ряду: пурпур, корабль, 
шадуф, колония, орошение (лишнее — шадуф, орошение).
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Вариант II
Задание 1 (работа с картой) 
Найдите морские пути финикийцев, их города и коло-

нии. Соотнесите с современной картой мира и определите, 
существуют ли эти города в наши дни, изменились ли их 
названия.

Задание 2 (дискуссия по вопросу (техника «микро-
фон»)

Почему морские цивилизации, такие, как Финикия, 
возникли намного позже, чем ирригационные цивилиза-
ции? 

Методическая консультация для учителя

Дискуссионная техника «микрофон»
Организация: в рамках согласованной помощи учитель акти-
визирует слабоактивных учащихся — передаёт им микрофон 
(говорит тот, у кого микрофон). 

4. Древнейший алфавит. 
Задание (инсценирование, творческое) 
В четырёх группах (по 3 человека) инсценировать со-

общение о причинах возникновения письменности с по-
зиции торговца, ремесленника, жреца, моряка грузового 
судна.

Далее каждой группе рекомендуется предложить вы-
полнить задание из рабочей тетради (на усмотрение учи-
теля).

Затем следует работа над документом «Как финикий-
цы похитили женщин», школьники отвечают на вопросы 
к нему. Затем выполняется задание к параграфу под руб-
рикой «Объясните значение слов».

Домашнее задание: § 15; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Составьте рассказ на основе рисун-
ков к параграфу. 

Урок 17. Библейские сказания
План изучения нового материала. 1. Ветхий За-

вет. 2. Иосиф и его братья. 3. Моисей выводит евреев из 
Египта. 4. Бог даёт законы. 

Проблемное задание. Объясните, почему в совре-
менном Израиле Библию изучают как историю еврейского 
народа.

1. Ветхий Завет. 
Вариант I
Задание 
1. Укажите, какую веру исповедовали иудеи. Обсудите 

в группах, почему иудеи перешли к новой вере. В чём 
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состояла её особенность? 2. Составьте короткое сообщение 
с помощью рисунков и следующих понятий: древнееврей-
ские племена, кочевники, Библия, Ветхий Завет, иудаизм, 
единобожие, Яхве, заповеди, Сотворение мира, Великий 
потоп. 3. Поясните смысл фразы: «Единобожие сближает, 
объединяет народы, языческая религия — разъединяет». 
4. Как называли иудеи своего Бога? Кто заключил с ним 
Ветхий Завет? 5. Объясните, какое значение имели зако-
ны Яхве для иудеев. 

Вариант II.
*Задание 
1. Объясните, почему древнееврейские племена, их об-

раз жизни связаны с появлением Библии. Что такое Биб-
лия? 2. Используя карту, поясните, кто такие иудеи, где 
они жили, чем занимались. 3. Прокомментируйте связь 
между Библией и Ветхим Заветом. 4. Объясните, почему 
Ветхий Завет — священная книга иудеев — стал священ-
ным для всех христиан: православных, католиков, люте-
ран, кальвинистов, пуритан (о них вы узнаете в 6 классе). 
5. Что такое заповеди? 

2. Иосиф и его братья.
Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Объясните, почему в Библии изложена история се-

мьи Иосифа. 2. Обсудите в группах, в чём состоит мораль 
этой семейной истории. 3. Объясните происхождение на-
звания страны Израиль. 4. Объясните, как были связаны 
между собой Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф. 

3. Моисей выводит евреев из Египта. 
Вариант I
Задание (на выявление признаков, доказательств)
1. Изучите карту и определите вероятный путь иудеев 

из Египта, от Красного моря в Палестину. 2. Объясните, 
кем был Моисей. 3. Как вы считаете, почему он возложил 
на себя миссию освобождения своего народа? 4. Найдите в 
текстах Библии примеры понимания иудеями добра и зла. 

Вариант II
Задание (творческое, инсценировка) 
От лица участника побега из Египта расскажите о 

трудностях и опасностях побега иудеев из рабства.
4. Бог даёт законы. 
Задание 
1. Раскройте смысл понятия «скрижали». 2. Откуда 

появились у иудеев скрижали? 3. Назовите основные за-
поведи Завета. 4. Поясните, что означало заключение За-
вета для иудеев. 5. Найдите на карте заповеданную иу-
деям землю — Палестину и опишите их возможные пути 
туда. 6. На основе текста и рисунков составьте короткий 
рассказ о жизни и занятиях иудеев. 
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Правовые идеи Нового Завета:
� Верховенство божественного закона.
� Равенство людей.
� Осуждение рабства.
� Эквивалент (равным за равное). 
� Запрещение мести и талиона.
� Реабилитация труда, в том числе физического. 
� Осуждение собственности и богатства.
� Патриархальная семья. 
Учитель предлагает объяснить значение слов: кочев-

ники, Библия, Ветхий Завет, единобожие, ковчег. Затем 
организуется работа с документами к параграфу «Миф о 
первых людях» и «Миф о Всемирном потопе». 

Домашнее задание: § 16; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 18. Древнееврейское царство
План изучения нового материала. 1. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. 2. Предания о пер-
вых царях. 3. Правление Соломона. 4. Храм в Иеруса-
лиме.

Проблемное задание. Подумайте на примере Соло-
мона, какого правителя считали мудрым люди того вре-
мени. 

1. Библейские сказания о войнах евреев в Палес-
тине.

Задание 
1. Объясните, почему иудеям пришлось вести вой-

ны за Землю обетованную. 2. Изучите на карте место-
положение Палестины, реки Иордан. Опишите особенно-
сти. *3. Объясните, почему иудеи уверовали, что взять 
неприступный Иерихон им помогли небесные светила. 
4. Используя карту, дополнительную литературу и интер-
нет-ресурсы, охарактеризуйте филистимлянский народ. 
Почему филистимляне вторглись в Палестину? 5. Объяс-
ните, почему поступок Самсона во все времена и у всех 
народов вызывает восхищение и сочувствие? 6. Как пони-
мали иудеи героизм, подвиг? 7. Составьте кроссворд с за-
даниями на основе понятий и имён собственных: Иордан, 
Иерихон, Самсон, Далила, филистимляне, Иерусалим, 
праща.

2. Предания о первых царях. 
Задание (на обобщение сведений на основе группи-

ровки)
1. Кто были первые цари у иудеев? *2. Обсудите, по-

чему филистимский богатырь Голиаф был повержен юным 
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пастушком Давидом, определите, где здесь правда, а где 
вымысел. 3. Перечислите заслуги, благодаря которым Да-
вид отнесён к библейским героям. 4. Поясните понятие 
«библейские герои». 

3. Правление Соломона. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Используя дополнительную литературу, укажите, 

кто были предшественники Соломона и каковы их успе-
хи в управлении страной. 2. Благодаря каким делам и 
поступкам царь Соломон вошёл в историю? *3. Выясните, 
какие события произошли в Египте примерно в то время, 
когда семиты пришли в Ханаан. 4. Объясните соседу по 
парте, что отличает народы Древней Палестины от других 
народов мира. 5. Охарактеризуйте связи между Израилем, 
Финикией и Египтом. 6. Прокомментируйте перечень пред-
ложенных слов и имён собственных: филистимляне, 
Израильское царство, Иерусалим, Саул, Иерихон. 7. Объяс-
ните, в чём заключается мудрость Соломона, известная и 
признаваемая всеми народами мира. 8. Перечислите, что 
принесло Давиду славу и признание народа.

Необходимо организовать заслушивание и обсуждение 
сообщения.

4. Храм в Иерусалиме.
Задание (на выделение признаков и отличий)
1. Раскройте смысл понятия «единобожие». 2. Выде-

лите его отличительные признаки. 3. Объясните, как ар-
хитекторы Соломона позаботились о безопасности храма 
Богу Яхве и его украшении. 4. Почему храм Богу Яхве 
в Иерусалиме стал главной святыней иудеев? 4. Составьте 
план данного пункта.

Организовать работу с текстами к параграфу «Чему 
учили библейские мудрецы», «Легенда о суде Соломона».

Домашнее задание: § 17; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 19. Ассирийская держава
План изучения нового материала. 1. Освоение 

железа. 2. Ассирийское войско. 3. Завоевания ассирий-
ских царей. 4. Царский дворец. 5. Библиотека глиняных 
книг.

Тема проекта
Ассирийская армия, виды её вооружения и снаряже-

ния.
Проблемное задание. Объясните, почему могуще-

ство и воинственность Ассирийской державы не обеспе-
чили ей независимость и свободу.
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1. Освоение железа. 
Задание 1 (проблемного типа)
1. Железа в природе больше, чем меди, однако медь 

человек освоил раньше. Назовите не менее трёх причин, 
способствовавших освоению железа. 2. Изучите самосто-
ятельно текст данного пункта и составьте развёрнутый 
план. 3. Составьте два вопроса или задания и обменяйтесь 
ими с соседом по парте для поиска ответа. 

Задание 2 (на установление соответствия)
1. Перечислите условия перехода к периоду желе-

за в истории человечества. 2. Как вы считаете, почему 
в древности железо ценилось дороже золота, несмотря 
на то что железная руда в природе встречается чаще? 
В группах найдите согласованный ответ. 3. Объясните, по-
чему прогресс человечества ускорился с распространением 
железа.

2. Ассирийское войско.
Вариант I
Задание
1. Укажите две главные причины, которые выделяли 

Ассирию среди других держав древности. 2. Каким об-
разом Ассирии удалось превратиться в могущественней-
шую державу? 3. Поясните, почему охотники и скотоводы 
Ассирии раньше других стали ковать оружие из железа. 
4. Назовите четыре признака непобедимости ассирийско-
го войска (суровый образ жизни охотников и скотоводов, 
использование железного оружия, приспособления для 
штурма городских стен (таран), надёжное снаряжение). 
5. Опишите ассирийского воина: вооружение и професси-
онализм.

Вариант II
Ролевое моделирование
Обыграть ситуацию встречи египетского и ассирийско-

го воинов и их рассказ о службе, войске. Подготовка — 
10 мин. Выбрать экспертов, которые совместно с учителем 
и классом будут оценивать исполнение ролей, точность 
исторических фактов.

3. Завоевания ассирийских царей. 
Вариант I
Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите на карте города и страны, которые были 

жестоко захвачены и покорены ассирийскими правителя-
ми. 2. Сравните карты территорий Древневавилонского 
государства и Ассирийской державы. Используя совре-
менную карту мира, назовите крупнейшие города, кото-
рые в наше время находятся на территории древнейших 
столиц и городов. 3. На контурной карте «Древний Вос-
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ток» выделите возможные территории занятий земледели-
ем и скотоводством в Ассирии.

Задание 2 (на сравнение сведений)
1. Сравните основные функции писцов в Египте и Ас-

сирии. 2. Сравните источники доходов египетского и ас-
сирийского государств.

Вариант II
Задание (дискуссия по вопросу (техника «карусель»)
Верно ли полагать, что сила и мощь древних империй 

основывалась на использовании железа в вооружении их 
войск?

Методическая консультация для учителя

Дискуссионная техника «карусель»
Организация: все учащиеся высказывают свои точки зрения 
по порядку, начиная с первой парты. 

4. Царский дворец.
Задание 
1. Используя описания фресок, иллюстрации, выдели-

те различия в образе жизни египетского и ассирийского 
правителей. 2. Поясните, почему вся жизнь правителя 
сводилась только к воинскому делу. 3. Обсудите в парах, 
могут ли вражда с соседями, пренебрежение к ним обе-
спечить могущество державы.

5. Библиотека глиняных книг.
Вариант I
Задание (проблемного типа)
1. Один из ассирийских царей стремился собрать все 

знания мира в построенной им библиотеке. Это тоже 
своеобразное господство над народами. Предположите, на 
каких языках могли быть написаны книги, находившиеся 
в библиотеке Ашшурбанапала. 2. Докажите, что знания 
вечны. 3. Объясните, что обеспечило Ашшурбанапалу из-
вестность. 4. Сформулируйте понятие «держава». Опреде-
лите его отличие от понятия «государство». 5. Какая дер-
жава оказалась сильнее Ассирии и одержала победу над 
ней? 

Вариант II
Задание (практическое) 
Проанализируйте рисунки к параграфу. Что в них не-

обычного? Чем они отличаются от рисунков, отражающих 
культуру египтян, месопотамцев? 

Работа с документом «Летопись ассирийского царя» и 
заданиями к нему.

Домашнее задание: § 18; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).
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Урок 20. Персидская держава «царя царей»
План изучения нового материала. 1. Три ве-

ликих царства в Западной Азии. 2. Завоевания персов. 
3. Персидская держава при Дарии I. 

Темы рефератов
1. Персидские цари: их вклад в создание державы. 
2. Культура быта персов.
Проблемное задание. Определите, в чём были могу-

щество и слабость Персидской державы.
1. Три великих царства в Западной Азии.
Задание (на группировку сведений)
1. Найдите на карте и определите местоположение, 

природные условия царств. 2. В каких случаях название 
«Вавилон» употребляется как слово-символ? 3. Система-
тизируйте информацию о трёх царствах Западной Азии:

Вавилонское 
царство

Лидийское 
царство

Мидийское 
царство

Сделайте вывод.
2. Завоевания персов. 
Задание 1 (работа с картой)
1. Проследите направления походов Кира и с помощью 

карты выделите их особенности. 2. Определите, какой из 
них был наиболее трудным и продолжительным. 3. Какие 
народы вошли в состав державы Кира Великого? 4. Со-
поставьте территории, завоёванные Персией и Ассирией. 
Чья территория была более обширной?

Задание 2 (на знание хронологии)
1. Укажите, даты каких событий перечислены: 612 г. 

до н. э.; 538 г. до н. э.; 525 г. до н. э. Сосчитайте раз-
ницу во времени между ними. (612 г. до н. э. — падение 
ассирийской Ниневии; 538 г. до н. э. — захват персами 
Вавилона; 525 г. до н. э. — завоевание сыном Кира Вели-
кого Египта.) 2. Сосчитайте, сколько лет прошло от смер-
ти Хаммурапи до гибели вавилонского царя Валтасара. 
Благодаря чему они вошли в мировую историю?

3. Персидская держава при Дарии I. 
Задание 1 (на соотнесение, группировку сведений)
1. На основе текста в группах выделите этапы об-

разования Персидской державы. В чем её своеобразие? 
2. С помощью карты объясните, почему империю персов 
в древности называли «страна стран». 3. Используя до-
полнительную литературу, интернет-ресурсы, установите, 
в какой родственной связи находились Кир II и Дарий I, 
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Камбис II и Кир II. Кто из них основал государство пер-
сов? 4. Назовите причины появления держав (империй) 
древности. Почему их было так мало, а само их существо-
вание было недолгим?

Задание 2 (на группировку информации)
1. Сравните типичные для вавилонянина и перса: 

а) представления о богах; б) повседневную жизнь; в) на-
логообложение. 2. Раскройте особенности религии персов. 
3. Перечислите особенности культуры народов, вошедших 
в состав Персидской державы. 4. Назовите события, кото-
рые ослабили мощь Персидской державы. 5. Составьте за-
гадку об армии персов, её могуществе и военных успехах.

Организуется работа с документами «Легенда о проис-
хождении царя Кира», «Библейская легенда о пире Вал-
тасара» и заданиями к ним.

Домашнее задание: § 19, задания к главе 5; зада-
ния в рабочей тетради (по выбору учителя). Составьте ро-
дословное древо персидских царей (насколько позволяют 
сведения учебника и доступная дополнительная литерату-
ра). Установите, кто из них покорил Египет. Обсудите в 
классе.

Опережающее задание по выбору (см. § 20). Подго-
товьте сообщения: 1. Древнейшие города Индии. 2. «Ска-
зание о Раме».

 

Глава 6. Индия и Китай в древности
Урок 21. Природа и люди Древней Индии
План изучения нового материала. 1. Страна меж-

ду Гималаями и океаном. 2. Джунгли на берегах Ганга. 
3. Деревни среди джунглей. 4. Животные и боги. 5. Вера 
в переселение душ. 

Проблемное задание. Укажите, в чём проявилось 
влияние природы и климата на образ жизни индийцев.

1—2. Страна между Гималаями и океаном. Джунгли 
на берегах Ганга.

Задание (систематизация информации)
Сравните природу, климат Древней Индии и ранее 

изученных стран:

Страна
Место-
поло-
жение

Ланд-
шафт Реки Природа Климат

Индия

Египет
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Страна
Место-
поло-
жение

Ланд-
шафт Реки Природа Климат

Месопотамия

Персия

Сделайте вывод. 
3. Деревни среди джунглей. В ходе изучения и обсуж-

дения материала данного пункта организуется заслушива-
ние подготовленного учащимися сообщения «Древнейшие 
города Индии». 

Задание 
1. Составьте примерное меню индийца. 2. Сравните 

образ жизни индийцев, египтян и жителей Месопотамии. 
3. Составьте рассказ о жизни индийской деревни по пла-
ну: 1) занятия и промыслы; 2) орудия труда; 3) техниче-
ские культуры; 4) климат. 

4. Животные и боги. 
Задание
Школьникам предлагается самостоятельно изучить 

данный пункт, используя технику «пометки на полях» 
(технология развития критического мышления). Затем 
учитель объединяет детей в группы по четыре человека. 
Дети выясняют и обсуждают неизвестную и противоре-
чивую информацию (3 мин). Если всё же по завершении 
совместной работы что-то остаётся непонятым, это выно-
сится на обсуждение всего класса. Если ученики не могут 
найти ответ, его сообщает учитель. 

Методическая консультация для учителя

Техника «пометки на полях»

V —  знаю; 
—    противоречит моим первоначальным представлениям; 
? —  хочу узнать; 
+ —  это для меня новое.

Изучение и обсуждение текста рекомендуется завер-
шить презентацией сообщения учащегося «Миф «Сказа-
ние о Раме», а затем выполнить задания к нему (см. учеб-
ник). Дополнительные задания: 1) объясните, в связи с 
чем ткань из хлопка названа индийцами «ситец»; 2) ска-
жите, на кого походит Рама — герой индийского эпоса.

Продолжение
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5. Вера в переселение душ.
Вариант I
Задание (проблемного типа)
1. Объясните, в чём состояла гуманность культуры 

индийцев. 2. Поясните, в чём особенность веры в пере-
селение душ. 3. Составьте правила поведения индийца. 
4. Обсудите в парах причины появления веры в пересе-
ление душ.

Вариант II
Задание 1 (творческое, по выбору)
1. Изобразите в виде рисунка-символа своё представ-

ление о вере индийцев в переселение душ. 2. Инсценируй-
те эпизод на основе темы данного пункта. 3. Используя 
дополнительные информационные ресурсы, определите, 
существовала ли вера в переселение душ у ассирийцев. 
4. Составьте короткий рассказ об индийской общине по 
рисункам к параграфу. 5. Выполните задания в рабочей 
тетради (по выбору).

Задание 2 (дискуссия по вопросу (техника «микро-
фон») 

Обсудите в группах, существуют ли в современной ми-
ровой культуре отголоски древних представлений индий-
цев о взаимоотношениях человека и природы. Опроверг-
ните или приведите конкретные примеры.

Домашнее задание: § 20; задания в рабочей тетра-
ди (по выбору учителя). Обратите внимание на рубрику 
«Подготовьте сообщения».

Опережающее задание (по выбору): подготовить до-
клад о Будде и буддизме.

Урок 22. Индийские касты
План изучения нового материала. 1. Миф о про-

исхождении четырёх каст. 2. Как брахманы приносили 
жертвы. 3. Периоды жизни брахмана. 4. Касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. 5. «Неприкасаемые». 6. Не-
равенство между кастами — естественное и вечное в пред-
ставлении индийцев.

Проблемное задание. Кастовое деление индийско-
го общества имело жёсткие границы. Объясните, как это 
было связано с религиозными представлениями.

1. Миф о происхождении четырёх каст. 
Задание 1 (на выделение признаков и отличий)
1. Назовите особенности деления индийского общества 

на касты. 2. Прокомментируйте, как брахманизм пред-
определял социальное деление общества. 3. Обсудите в 
парах и выберите наиболее полный ответ, почему Брахма 
поделил общество на четыре группы. 4. Выделите главные 
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признаки в понятии «каста». (Ответ: группа, права и обя-
занности, передаваемые по наследству.)

Задание 2 (творческое, по выбору)
1. Рассмотрите рисунки и определите с помощью до-

полнительной литературы, что изменилось в религии 
Древней Индии. 2. Составьте рассказ о религиозной тра-
диции индийцев. 3. Используя дополнительные ресурсы, 
определите, какие исторические процессы в индийском 
обществе повлекли за собой изменение его состава и при-
вели к появлению новой религии — буддизма.

Организуется презентация доклада о Будде и буддиз-
ме с последующим обсуждением по вопросам к документу 
«Легенда о Будде».

2—3. Как брахманы приносили жертвы. Периоды 
жизни брахмана.

Задание 1 (игровое моделирование, по выбору уча-
щихся)

1. Подготовьте инсценировку интервью у брахмана 
(2—3 варианта). Выберите наиболее логичный, полный 
вариант. 2. Составьте письмо-завещание брахмана своим 
детям. 3. Составьте кодекс жизни брахмана. 4. Объясните 
роль отшельничества брахманов для нравственного воспи-
тания молодёжи, общества. 5. Докажите, что брахманы 
накапливали, развивали и сохраняли знания.

4. Касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 
Вариант I
Задание 
1. Объясните, почему каста воинов, из которых вы-

ходили раджи, своим предком считала Раму. 2. Какие 
характеристики Рамы стали нравственным эталоном ка-
сты воинов? 3. Назовите вид отношений, который отличал 
земледельца от слуги (подчинение). 4. Обсудите в парах, 
почему в древнеиндийском обществе было узаконено и 
обосновано религией неравенство, подчинённость одних 
людей другим. 

Вариант II
Задание (игровое моделирование)
Продумайте и обыграйте сцену встречи воина и зем-

ледельца на базаре.
5—6. «Неприкасаемые». Неравенство между каста-

ми — естественное и вечное в представлении индийцев.
Задание (проблемного типа)
1. Обсудите, существует ли различие между рабом в 

Египте и «неприкасаемым» в Индии. 2. Как религия обо-
сновывала существование «неприкасаемых» в обществе? 
3. В древности Индия не была единым государством. Об-
судите в группах, как препятствовала объединению стра-
ны кастовость общества. 
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Учитель организует работу с документами к пара-
графу «Индийские цифры», «Шахматы» и с заданиями 
к ним.

Домашнее задание: § 21; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 23. Чему учил китайский мудрец Конфуций
План изучения нового материала. 1. Страна, 

где жили китайцы. 2. Высшая добродетель — уважение 
к старшим. 3. Мудрость — в знании старинных книг. 
4. Как должны вести себя учтивые китайцы. 

Проблемное задание. Докажите, что главные идеи 
и ценности Китая обеспечивала гибкость и приспособляе-
мость общества к переменам.

1. Страна, где жили китайцы.
Основные характеристики страны: возникла на ру-

беже III—II тыс. до н. э.; географическая и культурная 
изоляция; традиционализм; неограниченная власть пра-
вителя; культ императора, обожествление власти, прави-
тель — посланник неба; высокий уровень централизации; 
незначительная роль рабства; активность государства в со-
циально-экономической жизни.

Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Найдите на карте Великую Китайскую равнину и 

долину рек Янцзы и Хуанхэ. 2. Объясните, почему насе-
ление разных государств, находящихся на данной равни-
не, считало себя единым народом. *3. Используя карту, 
дополнительную литературу, объясните, почему в далёкой 
древности китайцы называли себя «хуася». 4. Заполните 
сравнительную таблицу «Природные условия формирова-
ния государств»:

Страна Климат Ландшафт Реки Природа

Китай

Индия

Египет

Сделайте вывод.
2. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учи-

телю важно подчеркнуть, что, согласно учению Конфуция, 
государство — это большая семья. Власть императора по-
добна власти отца, а отношения правящих и подданных 
подобны семейным отношениям, где младшие зависят от 
старших, подчиняются им. 
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Задание 
1. Объясните, почему со времён Конфуция у древних 

китайцев подчинение государственному строю стало при-
знаваться как наивысшая мудрость. *2. Сравните религи-
озные верования египтян, жителей Междуречья, индийцев 
и китайцев. Что в них общего и чем они различаются? 
3. Как вы считаете, каковы могут быть последствия в 
обществе, где не уважают старших? Приведите примеры. 
*4. Конфуций обосновывал полное подчинение государ-
ству. Прокомментируйте его фразу: «Добродетель полити-
ки и политика добродетели». 5. Почему китайцы любили 
и почитали старину? 6. Объясните, в чём особенность ре-
лигиозных представлений китайцев.

3. Мудрость — в знании старинных книг. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Расскажите, что представляли собой китайские гра-

мота, письменность и книги. 2. Откуда черпали знание, 
опыт китайцы? 3. Используя интернет-ресурсы, поясните, 
почему в Китае были бамбуковые книги. 4. Докажите, что 
в Китае знания, книги были ценностью. *5. Назовите из-
вестных вам современников Конфуция. (Ответ: Дарий I, 
Ксеркс I, Фемистокл, Эсхил и др.)

4. Как должны вести себя учтивые китайцы. Цити-
руя Конфуция, учитель сообщает, что благородный че-
ловек должен быть человеколюбивым, обязан трудиться, 
почитать старших: правителя и отца. Взаимоотноше-
ния должны быть основаны на почтительном отношении 
сына к отцу. Порядок в семье — основа порядка в госу-
дарстве.

Учитель подчёркивает, что мудрец считал: правитель 
должен любить людей, исполнять свой долг — трудиться 
во имя укрепления государства, заботиться о родителях 
и народе. Конфуций призывал правителей строить свои 
взаимоотношения с подданными на началах добродетели. 

Задание 1 (творческое, по выбору)
Составьте этический кодекс китайца. 
Задание 2 (проблемного типа)
Голод — частый попутчик китайцев. Население Китая 

очень страдало от этой беды. Конфуций предлагал правите-
лям решать эту проблему так: а) заботиться о земледелии; 
б) быть умеренными в налогах; в) иметь небольшие госу-
дарственные расходы (на содержание двора); г) заниматься 
воспитанием народа; д) своим поведением подавать пример 
народу. Дополните этот перечень и прокомментируйте. 

По завершении изучения нового материала учитель 
организует работу над документом «Из высказываний 
Конфуция» и обсуждение его.
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Домашнее задание: § 22; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Опережающее задание (по выбору): подготовить ко-
роткие сообщения об изобретениях китайцев.

Урок 24. Первый властелин единого Китая
План изучения нового материала. 1. Объедине-

ние Китая. 2. Завоевательные войны. 3. Великая Китай-
ская стена. 4. Возмущение народа. 

Проблемное задание. Определите и назовите дости-
жения первого императора и неоправданные ожидания 
китайского народа. 

1. Объединение Китая. 
Задание (на обобщение сведений на основе группи-

ровки)
1. Определите значение образования единого государ-

ства в Китае. 2. Предположите, что имел в виду Цинь-
Ши-Хуанди, объединивший страну, когда говорил: «Те-
перь мир будет длиться вечно». 3. Назовите причины 
раздробленности страны. 

2. Завоевательные войны. 
Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Объясните, благодаря чему Цинь-Ши-Хуанди соз-

дал многочисленную армию. 2. С какой целью импера-
тор начал завоевательную политику? 3. Охарактеризуйте 
гуннов: расселение, образ жизни, отношения с соседями 
и пр. 4. Изучите карту походов Цинь-Ши-Хуанди: на-
правления, цели, особенность территории, результаты. 
5. Перечислите просчёты императора в войне с гуннами. 

3. Великая Китайская стена. 
Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Объясните, почему объединение Китая совпало с 

возведением Китайской стены. 2. Сформулируйте цель 
возведения стены. 3. Прокомментируйте, почему стена 
названа Великой Китайской стеной. 4. Обсудите с сосе-
дом по парте, в чём китайцы превзошли другие народы. 
5. Предположите, почему китайцы строили это сооруже-
ние на века. *6. Изучите по карте протяжённость Вели-
кой Китайской стены; охарактеризуйте территории, на 
которых она возводилась.

4. Возмущение народа. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Поясните, как связаны между собой объединение 

страны и начало массового недовольства народа. 2. Назо-
вите народные способы выражения недовольства властью. 
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3. Поясните, о каких религиозных представлениях свиде-
тельствует мавзолей Цинь-Ши-Хуанди, в котором скопи-
ровано всё, что окружало императора. 4. Объясните, поче-
му империя Цинь-Ши-Хуанди просуществовала неполных 
два десятка лет вместо обещанных тысячелетий.

Учитель организует обсуждение сообщения учащегося.

Текст сообщения учащегося

В 35 км от города Сиань в 1974 г. случайно обнаружили мавзо-
лей первого императора Китая Цинь-Ши-Хуанди. С 1979 г. это 
сооружение стало известено всему миру, его назвали вось-
мым чудом света. Мавзолей начали строить, когда импера-
тор вступил на престол. Через 37 лет он был возведён. В его 
постройке участвовали 70 000 человек. Как свидетельствуют 
источники, Мавзолею 2200 лет. Общая площадь мавзолея — 
20 000 м2. Изначальная высота — 116 м, периметр — 
2—2,5 км. На сегодняшний день его высота под воздей-
ствием климата снизилась до 51,66 м. Здесь находится 
8000 терракотовых статуй воинов и коней в натуральную ве-
личину, 100 военных колесниц. Воины не похожи друг на дру-
га своим внешним обликом, одеждой и вооружением. Под-
земная гробница императора имеет размеры современного 
стадиона и украшена с необычайной пышностью. Повстанцы 
пытались проникнуть в мавзолей, но не смогли нанести ему 
вред.

Сайты о мавзолее: http://www.100wonders.ru/index.
php?id=86

http://www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/
xian/terra_cotta_army/mausoleum_1.htm

http://www.youtube.com/watch?v=mGajuSEQIXs — ви-
деофильм.

Задание (самопроверка)
Соотнесите исторические факты и страну, где они про-

изошли: а) Китай; б) Индия:
1) возникновение буддизма; 2) объединение; 3) войны 

с гуннами; 4) изобретение ситца; 5) появление почита-
ния брахманов; 6) уважение к старшим — основа эти-
ки; 7) выращивание риса; 8) выращивание хлопчатника; 
9) возведение пограничной стены. (Ответ: а) 2, 3, 6, 9; 
б) 1, 4, 5, 7, 8.)

Домашнее задание: §23; задания для повторения к 
главе 6, составить кроссворд на основе ключевых понятий 
главы; задания в рабочей тетради (по выбору учащегося). 

Опережающее задание (по выбору): подготовить сооб-
щение о Кносском дворце и его достопримечательностях.

Рекомендуется планирование и проведение повтори-
тельно-обобщающего урока по разделу 2. Задания к уро-
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ку целесообразно выборочно взять из рубрики «Итоговый 
контроль» в конце пособия.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Глава 7. Древнейшая Греция
Урок 25. Греки и критяне
План изучения нового материала. 1. Миф о Тесее 

и Минотавре. 2. На Древнем Крите. 3. Гибель Критского 
царства. 

Проблемное задание. Определите, в чём состояли 
особенности формирования культуры в этот период.

1. Миф о Тесее и Минотавре. Учителю важно обратить 
внимание детей, что миф для древнего грека был обоб-
щённым представлением о том мире, в котором он жил, о 
тех силах, которые этим миром управляли. В мифе пере-
плетены ранние элементы религии, философии, науки и 
искусства. Мифология греков — это предтеча и источник 
литературы и философии.

Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите на карте и выделите центры микенской 

культуры. 2. Охарактеризуйте части Балканской Греции 
и их природные особенности. 3. Каким образом сложность 
ландшафта отразилась на занятиях и образе жизни гре-
ков? 4. Заполните таблицу «Сравнение природных усло-
вий Греции и Двуречья», помогающую сделать вывод о 
преобладании определённых занятий и промыслов:

Страна Ландшафт Природа Источники воды

Греция

Двуречье

Сделайте вывод.
Задание 2 (творческое, по выбору)
1. Составьте и напишите письмо другу с описанием 

достижений догреческой культуры. *2. Объясните, в чём 
заключается жизнеутверждающий смысл мифа о Тесее. 
3. Что означает выражение «нить Ариадны»; что означа-
ют слова «лабиринт», «Минотавр»? *4. Объясните, почему 
Тесей — образец, символ самоотверженности и мужества. 
Докажите или опровергните это. 5. Подумайте, какой из 
мифов поведал миру о микенской цивилизации.
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2—3. На Древнем Крите. Гибель Критского царства. 
Целесообразно использовать электронное издание, CD 
«Атлас Древнего мира» (М.: Новый Диск).

Задание (игровое моделирование) 
1. Проанализируйте текст, видеоряд и определите 

известные критянам занятия и ремёсла. 2. Каким было 
общественное устройство у критян? *3. Каким было миро-
восприятие критян? Назовите животных, которым по-
клонялись критяне. 4. Назовите событие, которое по-
вернуло вспять развитие архаичной культуры греков. 
5. Организуйте воображаемую экскурсию в Кносский 
дворец и расскажите о его архитектурных и живопис-
ных достопримечательностях (используя электронный ре-
сурс). 

В продолжение темы педагог предлагает изучить и об-
судить документ «Миф о Дедале и Икаре» и вопросы к 
нему.

Домашнее задание: § 24; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Опережающее задание (по выбору): подготовить сооб-
щение об открытиях Г. Шлимана и А. Эванса, об участ-
никах Троянской войны.

Урок 26. Микены и Троя

План изучения нового материала. 1. В крепко-
стенных Микенах. 2. Троянская война. 3. Миф о начале 
Троянской войны. 

Проблемное задание. Объясните, почему миф о Тро-
янской войне вызывает интерес и в наши дни.

1. В крепкостенных Микенах. Учитель организует пре-
зентацию сообщений учащихся об открытиях Г. Шлимана 
и А. Эванса.

Задание 1 (обобщение сведений на основе группиров-
ки)

1. На основе археологических находок в Микенах сде-
лайте вывод об общественной организации у микенцев. 
2. Сравните характер построек в древних Микенах и 
Кносского дворца. 3. Подумайте, что символизируют об-
разы быка и льва, почитаемые жителями Кносса и Микен. 
4. Рассмотрите Львиные ворота, опишите их. Что вас 
поражает в этом сооружении? 5. Какой вклад в куль-
туру Европы, мира внесли микенские и минойские го-
сударства? *6. В парах определите, в чём заключается 
преемственность критской и микенской цивилизаций. 
*7. Сравните особенности минойской и микенской куль-
тур.
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2—3. Троянская война. Миф о начале Троянской 
войны. 

Задание 
1. Изучите по карте греческий «культурный пояс» в 

Малой Азии. Почему он образовался именно на этой тер-
ритории? 2. Назовите исторические и мифологические 
причины Троянской войны. 3. Каковы конечные итоги 
этой войны? 4. Составьте кроссворд с заданиями на основе 
имён собственных: Гера, Афродита, Афина, Парис, Елена, 
Менелай, Зевс, Троя. 

Учитель организует презентацию сообщения учащего-
ся об участниках Троянской войны. 

Домашнее задание: § 25; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Подготовьте сообщения о крылатых 
выражениях «ахиллесова пята» и «троянский конь». 

Урок 27. Поэма Гомера «Илиада»
План изучения нового материала. 1. Гомер и 

две его поэмы. 2. Гнев Ахиллеса. 3. Поединок Ахиллеса 
с Гектором. 4. Похороны Гектора.

Проблемное задание. Объясните, в чём состоит 
нравственный урок событий и поступков героев поэмы 
Гомера «Илиада».

1. Гомер и две его поэмы. Педагогу рекомендуется от-
метить, что древнегреческая литература, как любая дру-
гая, прошла многовековой путь развития. В Греции сло-
жились её основные типы: эпос, драма, лирика. Первыми 
произведениями стали «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Их 
сюжеты взяты из обширного цикла сказаний о Троянской 
войне. В каждой из поэм отражены лишь небольшие эпи-
зоды этого цикла. В «Илиаде» повествуется о событиях 
десятого года войны.

Задание (на обобщение и группировку сведений)
1. Раскройте смысл названия поэмы «Илиада». Ка-

кому событию посвящена поэма? 2. Используя словари, 
интернет-ресурсы, расскажите о Гомере. 

2—3. Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором.
Задание 1 (на развитие умений классификации)
1. Дайте характеристики основных героев войны, опи-

раясь на текст учебника и поэмы. 2. Опираясь на текст, 
опишите быт и вооружение греков-воинов времён Троян-
ской войны. 3. Объясните роли, отведённые Ахиллесу, 
Патроклу и Гектору в поэме. Дайте оценку их поступкам.

Задание 2 (на группировку сведений)
На какие три группы можно разделить всех участ-

ников Троянской войны? Ответ оформите в виде таб-
лицы. 
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4. Похороны Гектора. Организуется презентация 
сообщений учащихся «Ахиллесова пята» и «Троянский 
конь».

Задание (дискуссия по вопросу (техника «микрофон»)
Кого можно назвать героем в поединке между Гекто-

ром и Ахиллесом?
Предлагается в парах изучить текст «Как Одиссей — 

царь острова Итака — не хотел идти на войну» и ответить 
на вопросы к нему.

Домашнее задание: §26; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 28. Поэма Гомера «Одиссея»
План изучения нового материала. 1. Одиссей на-

ходит приют у царя Алкиноя. 2. На острове циклопов. 
3. Встреча с сиренами. 4. Между Сциллой и Харибдой. 
5. Возвращение на Итаку. 6. Расправа с женихами.

Проблемное задание. Покажите на конкретных 
примерах, в чём жизнеутверждающий смысл поэмы, вера 
в безграничность сил и духа человека, любящего свою се-
мью, родину и народ.

1. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. Педагог 
напоминает, что события происходили более трёх тысяч 
лет назад.

Задание (на установление соответствия)
1. Объясните, кто такой Алкиной и почему он принял 

Одиссея. 2. Прокомментируйте, как Навсикая и Демодок 
связаны с судьбой Одиссея. 3. Как вы полагаете, какого 
человека сегодня можно назвать Одиссеем?

2—4. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Меж-
ду Сциллой и Харибдой. Уместно сообщить пятиклассни-
кам, что чудовища Сцилла и Харибда — это узкий пролив 
между Сицилией и материком, называемый сегодня Мес-
синским. Следует показать это место на картах Древней 
Греции и современной.

Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Поясните, чем завершилась встреча греков с ци-

клопом, сиренами. 2. Как удалось хитроумному Одис-
сею миновать смертельную ловушку в узком проливе? 
*3. Прочтите поэму и поясните, почему Зевс решил 
вернуть Одиссея на Итаку несмотря на преследования 
Посейдона. *4. Используя словари, интернет-ресурсы, уста-
новите, почему Гомер дал главному герою имя Одиссей —
«сердящий богов». 5. Прокомментируйте современ-
ное выражение «Находиться между Сциллой и Хариб-
дой».
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5—6. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами.
Задание 1 (проблемного типа)
1. Образ Пенелопы впоследствии стал символом вер-

ной жены. Прокомментируйте это с помощью текста 
поэмы. 2. Объясните, кто и как доставил Одиссея на 
Итаку. Как произошла встреча с родными и жителя-
ми острова? *3. Выясните, чем герои древнегреческих 
мифов отличаются от богов. 4. Раскройте морально-
этический смысл поэмы, поступков её главных героев 
(по выбору). 5. Кто и почему понравился вам больше 
всех?

Задание 2 (творческое)
1. Обсудите в парах, почему греков, которые читали 

Гомера, не волновала историческая реальность описанных 
им событий. 2. Укажите, что привлекало греков в поэмах 
великого поэта. 3. В парах найдите объяснение, почему 
греки считали, что Гомер уравнял их с богами. 4. Обсу-
дите в парах, почему историки называют поэмы Гомера 
кодексом аристократической морали и изучают до сих 
пор. 

Домашнее задание: § 27; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Опережающее задание (по выбору): подготовить со-
общения: а) о подвигах Геракла; б) о музах — дочерях 
Зевса и Мнемозины: богинях поэзии, пения, искусства 
и наук.

Урок 29. Религия древних греков
План изучения нового материала. 1. Боги Гре-

ции. 2. Миф о Деметре и её дочери Персефоне. 3. Миф 
о Прометее. 

Проблемное задание. Определите, что выделяет ре-
лигию греков среди других религий, изученных ранее.

1. Боги Греции.
Задание 1 (на группировку, аргументацию)
1. Назовите самых великих из греческих богов. Что 

свидетельствует об этом? 2. Опишите, как жили боги, по 
представлениям греков. 3. Поясните, зачем грекам были 
нужны боги. 4. В дополнительной литературе найдите 
сведения о сатирах и нимфах. 5. Как вы считаете, поче-
му древнегреческие мифы интересны и нашим современ-
никам? 

Задание 2 (на установление причинно-следственных 
связей) 

Самые известные празднества греков были посвящены 
Афине, Аполлону, Деметре и Дионису. Почему, по ваше-
му мнению, греки особо выделяли этих богов? 
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2. Миф о Деметре и её дочери Персефоне.
Задание 
1. Объясните, почему греки воздавали хвалу Деметре, 

Персефоне, Дионису. 2. Поясните, в чём проявляется по-
кровительство Деметры и Гермеса людям. 3. Докажите, 
что среди богов, так же как и среди греков, существовало 
неравенство. 4. В группах обсудите, почему Аид поступил 
вероломно с дочерью богини. Предположите, почему Де-
метра не обратилась сразу к Аиду.

3. Миф о Прометее. Рекомендуется обратить внимание 
пятиклассников на то, что греки считали, будто именно 
боги представляют собой образцы доблести, самоотвержен-
ности, храбрости, жертвенности, поэтому люди должны 
стремиться быть похожими на своих богов и в отношени-
ях друг с другом. Примером этого является миф о Про-
метее.

Задание (на соотнесение, группировку сведений)
1. Как каралось неподчинение воле главного из бо-

гов? Почему греки именно так представляли отношения 
между богами? 2. Поясните, каким представлялся грекам 
бог-покровитель. 3. Объясните, в чём состояли самоот-
верженность и героизм Прометея. 4. Прокомментируйте 
действия Гефеста. 5. Что спасло Прометея от мучений? 
6. Самые известные празднества греков были посвящены 
Афине, Аполлону, Деметре и Дионису. Почему греки осо-
бо выделяли этих богов?

Совместно с учащимися учитель изучает и обсуждает 
по вопросам «Миф о Дионисе и морских разбойниках», 
«Мифы о Геракле». Затем заслушиваются сообщения о 
мифах с описанием подвигов Геракла.

Целесообразно ознакомиться с сообщением о музах — 
дочерях Зевса и Мнемозины.

Домашнее задание: § 28; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Повторить материал и выполнить за-
дания в начале и в конце главы 7. 

Опережающее задание: подготовить сообщения (по вы-
бору): «Законы Драконта», «Миф о споре Афины с По-
сейдоном».

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 
нашествием

Урок 30. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
План изучения нового материала. 1. Древняя 

Аттика и её население. 2. Разведение олив и винограда. 
3. Знать и демос в Афинском полисе. 4. Бедственное по-
ложение земледельцев. 
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Проблемное задание. Объясните, почему земледель-
цу одинаково важны земля и свобода.

1. Древняя Аттика и её население.
Задание 1 (на выделение признаков, отличий)
1. Используя дополнительные источники, сформули-

руйте понятие «полис» (независимый город с сельской 
округой). 2. Объясните, какой народ первым изобрёл ал-
фавит, который заимствовали и усовершенствовали греки. 
Каким был их вклад в развитие письменности? *3. Опре-
делите причины образования греческого полиса (исполь-
зуйте дополнительную литературу и карту). 4. Сравните, 
какими были отношения человека и природы в Древнем 
Египте и Древней Греции. Ответ аргументируйте с помо-
щью конкретных примеров. 5. Пользуясь историческими 
картами, объясните, почему коровы и лошади не имели 
широкого применения в хозяйстве Греции.

Задание 2 (работа с картой)
1. Найдите на карте и покажите местоположение Ат-

тики. Назовите крупные города. 2. Поясните, почему гре-
ки большее внимание уделяли развитию садоводства, чем 
развитию земледелия (например, не стремились расширить 
площади под посев зерна). 3. Объясните, как греки при-
способились к природным условиям. 4. На основе груп-
пировки сведений учебника и карты составьте таблицу:

Страна Природа Климат Ланд-
шафт

Источ-
ники 
воды

Занятия 
греков

Древняя 
Греция

Далее школьникам предлагается сделать обобщающий 
вывод. 

2. Разведение олив и винограда.
Задание (творческое)
1. Придумайте беседу с греком-садоводом о выра-

щивании и использовании плодов оливковых деревьев.
*2. Составьте загадки об оливках. 3. С помощью инфор-
мации урока определите, насколько эффективно греки ис-
пользовали природные богатства своей страны. Можно ли 
их назвать практичными людьми? Аргументируйте свой 
ответ.

3. Знать и демос в Афинском полисе. 
Задание 1 (на обобщение)
1. Охарактеризуйте положение демоса и архонтов. 

2. Обсудите в парах, существовало ли в обществе согла-
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сие, единство, если у демоса не было права на участие 
в управлении. 3. Составьте характеристику управления 
Древней Грецией на основе предложенной схемы:

Ареопаг (совет знати, VII в. до н. э.)

                  Управление             Суд

Следует организовать заслушивание и обсуждение со-
общений учащихся «Законы Драконта», «Миф о споре 
Афины с Посейдоном». 

Задание 2 (к документам)
1. Проанализируйте законы Драконта и определите, о 

каких отрицательных явлениях жизни древнегреческого 
общества они свидетельствуют. Назовите вероятные при-
чины появления этих законов. 2. Что и от кого они защи-
щают? 3. Обсудите, почему правитель применял суровые 
наказания.

Задание 3 (творческое)
* Составьте короткое сообщение о Древней Греции на 

основе понятий: демос, Арес, ареопаг, архонт, Драконт.
4. Бедственное положение земледельцев. 
Задание 1
1. Назовите наиболее уродливое проявление беспра-

вия в Древней Греции. 2. Укажите причины и послед-
ствия появления долгового камня на участке земледельца. 
3. Сформулируйте содержание понятия «долговое раб-
ство» (потеря человеком свободы за долги). 4. Выполните 
в тетради задание к тексту под рубрикой «Подумайте».

Домашнее задание: § 29; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Опережающее задание: подготовьте сообщение о суде, 
учреждённом в Афинах. 

Урок 31. Зарождение демократии в Афинах
План изучения нового материала. 1. Демос вос-

стаёт против знати. 2. Отмена долгового рабства. 3. Пере-

Архонты (9)
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мены в управлении Афинами. 4. Солон вынужден поки-
нуть Афины. 

Проблемное задание. Назовите главные условия за-
рождения демократии в Афинах.

1. Демос восстаёт против знати.
Задание (проблемного типа)
1. Проанализируйте текст и назовите взаимные пре-

тензии знати и демоса в период их противостояния. 
2. Сформулируйте коротко главную причину конфликта. 
3. Объясните, почему знать и демос выбрали Солона миро-
творцем. 

2. Отмена долгового рабства. 
Задание 1 (на соотнесение, группировку сведений)
1. В группе составьте список прав и обязанностей, 

которые приобрели жители Аттики по законам Солона. 
В чём их новизна? 2. Предположите, как к этим нововве-
дениям отнеслись разные слои населения Аттики. 

Задание 2 (творческое)
1. Составьте письмо земледельца к родственнику от 

первого лица о новых правилах жизни в Афинском по-
лисе. 2. Придумайте примерное обращение к грекам, ока-
завшимся в рабстве за пределами Аттики.

3. Перемены в управлении Афинами. Следует обра-
тить внимание детей на то, что в управлении полисом 
участвовали только коренные жители Афин. Метеки (чу-
жеземцы) политических прав не имели. Также они могли 
не покупать, а только арендовать землю.

Задание 1
1. Объясните, почему потребовалось изменять систему 

управления полисом (страной). 2. Поясните, для кого и 
почему открылся доступ в ареопаг с принятием новых за-
конов Солона. 3. Назовите функции Народного собрания. 
4. Сформулируйте содержание понятия «гражданин» (сво-
бодный коренной житель полиса, имеющий право участия 
в управлении). 5. Перечислите все изменения в управле-
нии полисом, введённые Солоном, и составьте таблицу по 
самостоятельно найденным основаниям. 

Задание 2 (на выделение признаков, отличий)
1. Обсудите в группах, почему суд для афинян был 

важным органом управления обществом. 2. Перечислите 
особенности суда Солона. 3. Совместно с учителем составь-
те схему управления полисом, утвердившуюся при Солоне.

4. Солон вынужден покинуть Афины.
Задание 
1. Объясните, в чём заслуга Солона в преодолении 

общественного конфликта. 2. Обсудите, почему он не мог 
(как, впрочем, и никто другой) удовлетворить интересы 
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и претензии всех слоёв населения Афин. 3. Исследуйте, 
почему демократические реформы Солона, несмотря на 
большое число их противников, удалось осуществить.

Заслушивание сообщения о выборном суде в Афинах 
с последующим обсуждением.

Домашнее задание: § 30; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 Урок 32. Древняя Спарта
План изучения нового материала. 1. Спартанцы 

и илоты. 2. Спарта — военный лагерь. 3. Спартанское 
воспитание. 

Проблемное задание. Выявите главное преимуще-
ство и главную слабость Спарты как государства. 

1. Спартанцы и илоты.
Задание 1 (на умение классификации сведений)
1. Используя дополнительную литературу, интернет-

ресурсы, определите, какие племена основали Афины и 
Спарту. 2. Изучив карту, определите, как называлась 
часть Балканского полуострова, где основали свой полис 
спартанцы. 3. Сравните, кто признавался гражданином в 
Афинах и Спарте.

Задание 2 (репродуктивного типа)
1. Объясните, как земли Лаконии и Мессении оказа-

лись во владении спартанцев. 2. Как относились спартан-
цы к побеждённому населению этих территорий? Приве-
дите примеры. 3. Дайте определение понятию «илоты». 
4. Каким было положение илотов? 5. Охарактеризуйте 
методы борьбы спартанцев с илотами. Дайте им оценку.

2. Спарта — военный лагерь. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Объясните, почему поселения спартанцев, в отличие 

от афинских, не имели крепостных стен. 2. Расскажите о 
жизни воина-спартанца от первого лица. 3. Подберите ар-
гументы в пользу утверждения, что государство Спарта —
военный лагерь. 4. Докажите, что Спарта в VI в. до н. э. 
стала могущественным полисом Греции. 5. Назовите не 
менее трёх различий в управлении Афинами и Спартой. 
Что объединяло эти разные государства? 6. Прокомменти-
руйте схему органов управления Спартой:

Совет
старейшин

Народное
собрание Цари
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3. Спартанское воспитание. 
Задание 1 (проблемного типа)
1. В парах сформулируйте основную цель воспитания 

спартанца. 2. Определите, какое воспитание преобладало 
в Спарте: семейное или общественное. 3. Последователь-
но перечислите способы воспитания мальчиков и девочек. 
4. Составьте два списка: что запрещалось и что поощ-
рялось в воспитании мальчика. Проанализируйте, какие 
основные черты характера были востребованы в спартан-
ском обществе. 5. Поясните, как воспитывали патриотизм 
и мужество у спартанцев.

Задание 2 (творческое)
*1. Спартанцы, как и афиняне, любили спорт, участво-

вали в разных состязаниях. Однако победу в спортивных 
состязаниях они расценивали по-разному. Прокомменти-
руйте данное утверждение. (Для афинянина это личная 
победа, для спартанца — общая.) 2. Поясните, почему 
лаконичная речь поощрялась в Спарте, но не в Афинах. 
Предположите, в каких ещё странах Древнего мира по-
ощряли лаконичную речь. 3. Обсудите в парах, почему 
способ голосования криком, принятый среди спартанцев, 
греческий мудрец Аристотель назвал «детским».

Рекомендуется обсудить с детьми текст «Легенда о по-
эте Тиртее» и сделать акцент на том, что в любом сра-
жении во все времена важным было не только знание 
военного дела, но и умение настроить войско на побе-
ду, успех, заставить его поверить в собственные силы. 
Целесообразно привести изречения российского полковод-
ца А. В. Суворова, утверждавшего: «Воюют не числом, а 
уменьем». 

Домашнее задание: § 31; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 33. Греческие колонии на берегах Средиземного 
и Чёрного морей
План изучения нового материала. 1. Почему гре-

ки покидали родину. 2. В каких местах греки основывали 
колонии. 3. Греки и скифы на северных берегах Чёрного 
моря. 

Проблемное задание. Объясните, что нового появи-
лось в жизни греков с переселением их в другие земли.

1. Почему греки покидали родину. 
Задание
1. Найдите на карте территории, где появились грече-

ские колонии. Сравните их природные условия с природ-
ными условиями Аттики. 2. Составьте в тетради список 
причин переселения греков из Аттики. Прокомментируй-
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те его. 3. Дайте оценку отношению граждан к отъезжав-
шим за пределы полиса. *4. Сравните положение грека и 
египтянина-земледельца по таким показателям: а) всегда 
ли имел землю; б) мог ли регулярно выплачивать налоги; 
в) последствия нехватки земли; г) реакция власти на со-
противление земледельца.

2. В каких местах греки основывали колонии.
Задание 1 (работа с картой)
1. Изучите карту и определите, какие города конкури-

ровали в колонизации Средиземноморья. 2. Рассмотрите 
карту и объясните, почему греческую колонизацию на-
зывают «великой» в отличие от финикийской. *3. Ис-
пользуя дополнительные источники, найдите объяснение, 
почему греки не осваивали внутренние районы материка, 
а основывали на побережье колонии.

Задание 2 (проблемного типа)
1. Укажите, чем занимались греки на чужбине. Что 

их связывало с родиной? 2. Составьте от первого лица 
рассказ о взаимоотношениях греков-колонизаторов и ко-
лонизируемого населения. 3. Определите, в чём состо-
ит значение греческой колонизации для мировой куль-
туры. 

3. Греки и скифы на северных берегах Чёрного моря. 
Задание 1
1. Найдите на карте Ольвию и проложите к ней путь 

из Аттики. Прокомментируйте его. 2. Что, на ваш взгляд, 
удивило Геродота в стране скифов? 3. Изучите сказание 
Геродота о Скиле. В группах обсудите, почему скифы 
были так беспощадны к своему царю. 4. Используя допол-
нительную литературу, найдите объяснение, почему греки 
называли свою страну Элладой. *5. Поясните, почему у 
греков возник интерес к скифам.

Задание 2 (работа над формулированием понятий) 
Необходимо сформулировать и разобрать (обсудить) с 

учащимися следующие понятия: Эллада, эллин, скифы 
(по выбору). 

Затем учитель организует с учащимися изучение и сов-
местное обсуждение документа «Древний город в дельте 
реки Дон».

Домашнее задание: §32; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 34. Олимпийские игры в древности
План изучения нового материала. 1. Праздник, 

объединявший эллинов. 2. Подготовка к играм. 3. Пять 
незабываемых дней. 4. Легендарные рассказы о знамени-
тых атлетах. 5. Возвращение в родной город. 
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Проблемное задание. Объясните, почему Олимпий-
ские игры зародились в Древней Греции, а не в странах 
Древнего Востока.

1. Праздник, объединявший эллинов. 
Задание (на понимание взаимовлияния исторических 

событий и процессов)
1. Обсудите в парах, почему стало традицией устра-

ивать в Олимпии всегреческие спортивные состязания. 
2. Найдите на карте Олимпию и опишите её местополо-
жение относительно Спарты и Афин. 3. Используя до-
полнительную литературу, определите, почему с началом 
Олимпийских игр наступал общий мир. 4. Почему эти 
состязания стали «праздником, объединявшим эллинов»? 
5. Определите, что было раньше: реформы Солона или 
первые Олимпийские игры. Сосчитайте разницу во вре-
мени между этими событиями.

2. Подготовка к играм.
Задание (репродуктивного типа)
1. Назовите, в честь кого организовывались Олимпий-

ские игры. Кто был для греков незримым судьёй? 2. Обсу-
дите в парах, почему этот праздник был сугубо мужским. 
3. Составьте в тетради список требований к атлетам. 
4. Почему, на ваш взгляд, в культуре древних греков 
появились Олимпийские игры? 5. Как вы считаете, что 
привлекало атлетов и зрителей в Олимпийских играх? 
6. Какое значение имели Игры в жизни греков? 

3. Пять незабываемых дней. 
Задание 1
1. Перечислите виды олимпийских состязаний в Древ-

ней Греции и предположите, почему развивались именно 
такие виды спорта. *2. Объясните, почему греки придава-
ли большое значение празднику в Олимпии. 3. Раскройте 
значение понятий: атлет, Олимпийские игры, пятиборье, 
ипподром, глашатай. 4. Составьте рассказ об одном дне 
состязаний от лица очевидца. 5. Прокомментируйте про-
цедуру награждения. Почему обязательно называли го-
род, откуда был родом победитель? 

4. Легендарные рассказы о знаменитых атлетах.
Задание (на установление причинно-следственных свя-

зей)
1. Проанализируйте легенды об атлетах. Какие каче-

ства спортсменов восхищали греков? 2. Объясните, поче-
му в рассказах о героях Олимпиад (олимпиониках) есть 
преувеличения. 3. Что нового вы узнали о бытовой сто-
роне жизни древних греков из рассказов об олимпийских 
атлетах? 4. В чём поучительны, на ваш взгляд, истории 
о Милоне, Феагене, Полидаме?
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5. Возвращение в родной город. 
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Перечислите почести, которые воздавались победи-

телям Игр. Объясните, почему город брал на себя заботу о 
них. 2. В группах обсудите, почему слава об Олимпийских 
играх пережила века. Как можно объяснить решение воз-
родить Олимпийские игры? По ресурсам Интернета узнай-
те, как и когда это произошло. *3. Подумайте и поясните, 
как победители Олимпиад участвовали в войнах. *4. Как 
вы считаете, что объединяет Олимпийские игры и рели-
гиозные верования греков? 

Задание 2 (дискуссия по вопросу)
Подумайте, на кого больше хотели быть похожими 

греки: на богов или на героев Олимпийских игр.
Учитель организует изучение и обсуждение документа 

«Миф об основании Олимпийских игр».
Домашнее задание: § 33; задания в рабочей тетради 

(по выбору учителя). 

Урок 35. Победа греков над персами в Марафонской 
битве
План изучения нового материала. 1. Над греками 

нависла угроза порабощения. 2. Марафонская битва. 
Темы проектов (по выбору)
1. План Фемистокла. 
2. Держава «царя царей».
Проблемное задание. Объясните, в результате чего 

стала возможной победа мирных греков над воинственны-
ми персами.

1. Над греками нависла угроза порабощения. 
Задание (на группировку по заданному основанию)
1. Найдите на карте Персидскую державу, определите, 

какие народы входили в её состав к началу войны с Гре-
цией. 2. Объясните, почему нашествие персов представля-
ло угрозу для греков. 3. Назовите причины, по которым 
только Афины и Спарта отказались принять требования 
«царя царей». 4. Поясните, в чём изначально просчитался 
Дарий. 

2. Марафонская битва. 
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Объясните, насколько греки были подготовлены 

противостоять непобедимому до тех пор противнику. 
2. Найдите на карте путь движения Дария в Грецию, 
Марафон. 3. Какие силы противостояли войску Дария 
Первого? 4. Что повлияло на состав союзников Афин? 
5. Поясните, почему для греков была важна победа при 
Марафоне. 6. Укажите, что стало решающим в разруше-
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нии мифа о непобедимости персов. 7. Поставила ли точку 
в агрессивных планах персов Марафонская битва? Аргу-
ментируйте свой ответ.

Задание 2 (практическое)
1. Прокомментируйте схему сражения при Марафоне. 

2. Сравните вооружение перса и грека. 3. Объясните, что 
представляла собой фаланга, укажите её достоинства и 
недостатки. *4. Объясните, почему греки вели активную 
морскую торговлю, но не имели военного флота. 5. Рас-
скажите о тактике стратега Мильтиада. 6. Каким образом 
современный мир чтит подвиг греков при Марафоне? 

Учитель организует работу с дополнительным текстом 
«Предсказание бога Аполлона». Затем дети совместно из-
учают текст «Из клятвы афинских юношей при вступле-
нии на военную службу».

Задание 3 (к тексту) 
1. Какие слова в клятве чаще всего упоминали афи-

няне? 2. Докажите, что семья, родина были для греков 
неразделимы. 

Далее педагог поясняет, благодаря кому современный 
мир знает о причинах, событиях греко-персидских войн 
и их последствиях.

Методическая консультация для учителя

В целях лучшего соотнесения деятельности учителя и учащих-
ся на конкретном уроке рекомендуется технология, структур-
ные процедуры которой представлены в таблице:

Технология сотрудничества учителя и учащихся 
в процессе учебной деятельности

Примечание. Таблицу целесообразно заполнять накануне пла-
нируемого урока. При этом укажем, что данная технология не 
является универсальной.
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Домашнее задание: §34; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 
Урок 36. Нашествие персидских войск 
План изучения нового материала. 1. Подготовка 

эллинов к новой войне. 2. Вторжение персов в Элладу. 
3. Бой в Фермопильском ущелье. 4. Саламинское сраже-
ние.

Проблемное задание. Докажите, что воспитание у 
молодёжи уважения к старшим, Родине — залог объеди-
нения народа, его победы над любой бедой.

1. Подготовка эллинов к новой войне.
Задание (на группировку событий, на понимание 

роли социально активной личности в истории)
1. Объясните, почему Фемистокл был уверен в воз-

вращении персов. 2. Перечислите аргументы Фемисток-
ла в пользу подготовки к новой войне. 3. Опишите во-
енный флот афинян. 4. Составьте рассказ о мореходных 
качествах триеры от лица одного из её гребцов. 5. В чём 
главная заслуга Фемистокла?

2. Вторжение персов в Элладу. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Сосчитайте, сколько лет разделяет сражение при 

Марафоне и новое вторжение персидского войска в Се-
верную Грецию. 2. Проследите по карте путь Ксеркса в 
Элладу. Как назывался пролив между Европой и Азией? 
3. В группах охарактеризуйте Ксеркса как полководца. 
4. Назовите союзников персидского царя. С помощью кар-
ты определите, почему именно они вошли в состав его ар-
мии. 

3. Бой в Фермопильском ущелье. 
Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите на карте горы Фермопилы. Опишите труд-

ности перехода через горный перевал. 2. Предположите, по-
чему в этом месте поход Ксеркса мог закончиться. 3. По 
карте проследите путь персов в тыл грекам в Фермопиль-
ском ущелье. 4. Проанализируйте информацию карты. 
Почему греки выбрали это место для отпора персам? 

Задание 2 (на понимание роли социально активной 
личности в истории, на развитие самоидентификации)

1. Опишите подвиг царя Леонида и спартанцев. 
В чём проявились наилучшие стороны спартанского вос-
питания? 2. Прокомментируйте, какие законы имеются 
в виду в поминальной фразе на памятнике спартанцам: 
«О путник, поведай спартанцам о нашей кончине: верны 
законам своим, мы здесь костьми полегли». 3. Назовите 
причины победы Ксеркса в Фермопилах. 
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4. Саламинское сражение.
Задание 1
1. Поясните, в чём, на ваш взгляд, состоит гениаль-

ность стратега Фемистокла. 2. Составьте в группе страте-
гический план действий от лица Фемистокла и обсудите 
его с другими группами. 3. Выясните, что стало опре-
деляющим в победе греков над персами при Саламине. 
4. Перечислите основные этапы борьбы греков с персами. 
5. Проанализируйте, чем отличается сражение у Салами-
на от Фермопильского.

Задание 2 (на анализ информации)
*1. Сравните условия для морского сражения в Сала-

минском проливе и на Коринфском перешейке. 2. Проана-
лизируйте текст и объясните, в чём заключалась непро-
думанность действий Ксеркса в Афинах (сжёг, уничтожил 
всё, не учитывая, как и чем кормить войско после сра-
жения). 3. Прокомментируйте фразу Эсхила, участника 
битвы: «Бой теперь — за всё!» *4. Какую роль сыграл по-
лисный строй в отражении греками персидской агрессии? 
5. Каких богов греки могли считать своими союзниками 
в войне с персами? 

Следует организовать изучение текстов «Хитрость Фе-
мистокла накануне Саламинской битвы», «Перстень По-
ликрата» и последующее их обсуждение. 

Домашнее задание: § 35; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Подготовьтесь к обобщению матери-
ала главы 8: ответьте на вопросы и задания перед её на-
чалом и в конце.

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. 
и расцвет демократии

Урок 37. В гаванях афинского порта Пирей
План изучения нового материала. 1. В военных 

гаванях. 2. В торговой гавани. 3. Тяжёлая участь рабов. 
Проблемное задание. Докажите, что Афины превра-

тились в крупнейший центр ремесла и торговли. 
1. В военных гаванях. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Объясните, почему Афинский морской союз запре-

тил судам персов плавать в Эгейском море. 2. Обсудите 
в группах, почему в освобождённых полисах утвердилась 
демократия, а не другая форма правления. 3. Найдите на 
карте военно-торговый порт Пирей и проследите путь к 
нему от Афин и других городов-полисов. В чём его пре-
имущественное положение? 4. Расскажите, жизнь каких 
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слоёв населения и каким образом была тесно связана с 
верфями порта. 5. Объясните, на какие средства создавал-
ся и содержался военный флот. 

2. В торговой гавани. 
Задание (на группировку)
1. Прокомментируйте, как общительность греков спо-

собствовала развитию торговых отношений с другими на-
родами. 2. Изучив материал, сгруппируйте полученные 
сведения в таблице: 

Развитие торговли в полисах Афинского морского союза
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Далее делается обобщающий вывод по работе с таб-
лицей. 

3. Тяжёлая участь рабов. 
Задание (на обобщение на основе группировки)
1. Составьте план данного пункта. 2. Почему в Греции 

применялся труд рабов? 3. Перечислите, где применял-
ся труд рабов. 4. Охарактеризуйте жизнь раба в полисе. 
5. Найдите примеры проявления гуманности и жестоко-
сти по отношению к рабам.

Следует организовать обсуждение информации о дохо-
дах различных слоёв населения Афин; выяснить, какие 
различия существовали в оплате труда у разных катего-
рий населения.

Домашнее задание: § 36; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 
Урок 38. В городе богини Афины
План изучения нового материала. 1. Там, где ды-

мили печи для обжига посуды. 2. Агора — главная пло-
щадь Афин. 3. На вершине Акрополя.

Проблемное задание. Докажите, что посещение 
Агоры, Акрополя для грека было свидетельством причаст-
ности к величию и красоте Афин.

1. Там, где дымили печи для обжига посуды. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Объясните, почему район Керамик после войн стал 

быстро разрастаться и о нём знали во многих городах Сре-
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диземноморья. 2. Кто жил в Керамике и чем занимались 
его жители? 3. Объясните, почему жилые районы греков 
имели неприглядный вид. 4. Сравните чернофигурную и 
краснофигурную вазовую роспись: элементы, фон, техни-
ку изготовления. 5. Поясните, в каких случаях греки ис-
пользовали пифос, амфору. 6. Объясните, почему на Кера-
мике работали большей частью свободные люди, при этом 
ремесленники имели рабов. 

2. Агора — главная площадь Афин. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Поясните, кто и как обеспечивал порядок на рыноч-

ной площади. *2. Для чего греки использовали естествен-
ные консерванты: соль и уксус? *3. Составьте примерное 
дневное меню богатого и простого земледельца. Укажите 
их главное различие. 4. В чём проявлялась общительность 
греков? 5. Охарактеризуйте, какую роль играла агора в 
жизни греков. 6. Объясните, какую роль играл храм Ге-
феста в жизни Афин.

3. На вершине Акрополя.
Задание 1 (на группировку)
1. Перечислите, что нового внесли древние греки в 

послевоенное обустройство города. 2. Объясните, какую 
роль играл Акрополь в жизни процветающих Афин. 
3. Поясните, как скульптор Фидий прославил Афины. 
4. Раскройте значение понятий: портик, фронтоны, Акро-
поль, храм, кариатиды. 5. Перечислите публичные места 
в городе, где греки могли общаться, узнавать новости, 
приобщаться к искусству. *6. Изучите интернет-ресурсы 
о Парфеноне, Эрехтейоне, других храмах Акрополя. Объ-
ясните, почему Фидия  считают непревзойдённым скульп-
тором. 

Задание 2 (творческое)
1. В группах определите, к кому из богов обращался 

грек, собираясь на охоту, в плавание, сажая оливковое 
дерево. 2. Объясните, почему афиняне придавали боль-
шое значение архитектурному и скульптурному убранству 
общественных зданий. *3. Рассмотрите картосхему Афин 
и предположите, почему Акрополь и театр Диониса на-
ходились рядом, в одном месте, в то время как другие 
общественные сооружения находились в разных концах 
города.

Обсудите тексты «Миф о рождении богини Афины», 
«Из жизни древних гречанок». По содержанию последне-
го текста выясните:

1) В чём состояло отличие гречанок от египтянок, ва-
вилонянок? 2) Почему греческий дом был разделён на две 
половины?
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Домашнее задание: §37; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 
Урок 39. В афинских школах и гимнасиях
План изучения нового материала. 1. Рабы-пе-

дагоги. 2. Занятия в школе. 3. Посещение палестры. 
4. В афинских гимнасиях.

Проблемное задание. Определите, что могут поза-
имствовать наши современники у греков из их опыта об-
учения и воспитания детей.

1. Рабы-педагоги. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Как вы считаете, почему в греческих семьях по-

явились рабы-педагоги? 2. Перечислите обязанности раба-
педагога. 3. Какой смысл сегодня вкладывается в слово 
«педагог»? 

2. Занятия в школе.
Задание 1 (на выделение признаков, отличий)
1. Раскройте смысл понятий: педагог, стиль, папирус, 

тростниковое перо. 2. Благодаря усовершенствованию гре-
ками финикийского алфавита был сформирован единый 
греческий язык. Прокомментируйте это утверждение. 
3. Перечислите, что изучали ученики в греческой школе. 
4. С какого возраста, кто и на каких условиях мог учить-
ся в школе? 5. Какие предметы изучались в греческих 
школах?

Задание 2 (творческое)
1. Определите, какую роль сыграл алфавит в распро-

странении достижений греков. *2. Обсудите в парах, поче-
му только в Греции появился неизвестный Древнему Вос-
току читающий человек. 3. Что способствовало быстрому 
развитию и распространению знаний в Древней Греции? 
4. Используя дополнительную литературу, выясните, по-
чему греки считали, что образованным может называться 
тот человек, который умеет играть на каком-либо музы-
кальном инструменте, а также рисовать.

3. Посещение палестры. 
Задание (проблемного типа)
1. Объясните, что представляла собой палестра. С чем

связано её название? 2. Как вы считаете, почему по-
сещение палестры было обязательным для мальчиков? 
3. Составьте в тетради правила спортивной борьбы для 
мальчиков. 4. Подумайте, что в наше время напомина-
ет палестру. 5. Поясните, почему в палестре устанавли-
вались статуи знаменитых атлетов работы выдающихся 
скульпторов — Мирона, Поликлета. 
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4. В афинских гимнасиях.
Задание (на группировку, аргументацию)
1. Укажите особенности гимнасия и его отличия от 

палестры. 2. Докажите, что греки ценили образование. 
3. Обсудите в группах, почему греческие мудрецы могли 
соперничать в популярности с героями, а их изображения 
чеканились на монетах. 4. Докажите, что только Древняя 
Греция дала миру образ человека размышляющего. 

Учитель предлагает детям инсценировать тексты «Жа-
лоба раздражённой матери учителю на прогульщика-сы-
на», «Разные взгляды греческих учёных на природу чело-
века», совместно разработать для них короткие сценарии, 
в которых выделяется главная идея, конфликт.

Домашнее задание: §38; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

 
Урок 40. В афинском театре
План изучения нового материала. 1. Театр воз-

ник в Древней Греции. 2. Здание театра, актёры и хор. 
3. На представлении трагедии. 4. В афинском театре игра-
ют комедию Аристофана «Птицы».

Проблемное задание. Объясните, почему театраль-
ные представления воспринимались греками как празд-
ник.

1—2. Театр возник в Древней Греции. Здание театра, 
актёры и хор.

Задание 1 (на группировку)
1. Опишите, как был устроен театр первоначально 

и в период золотого века Афин. 2. Назовите причины 
увлечения греков театром. 3. Обсудите с соседом по парте 
значение участия афинян в Больших Дионисиях. 4. Рас-
скажите о назначении частей греческого театра. Какая из 
них была наиважнейшей? 5. Рассмотрите театральные ма-
ски и объясните, какие чувства они отражали. 6. Как вы 
считаете, какое значение для актёра имела удобная обувь 
(котурны)? 

Задание 2
*1. Установите, существуют ли в современном театре 

актёры, соответствующие по положению греческому про-
тагонисту. Как их называют в наше время? 

3. На представлении трагедии.
Задание (на выделение отличия)
1. Изложите кратко основную идею, конфликт «Анти-

гоны» Софокла. 2. Проанализируйте отрывки из текста 
трагедии. Какие герои были наиболее привлекательны 
для греков? 3. Укажите, чем были интересны для греков 
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театральные зрелища, Олимпийские игры, празднества в 
честь богов. 

4. В афинском театре играют комедию Аристофана 
«Птицы».

Задание (на аргументацию, обобщение)
1. Кратко изложите суть комедии. 2. Как вы думае-

те, кто вызывает у греков большую симпатию: боги или 
афиняне? Поясните свой ответ. 3. Объясните, какую об-
щественную функцию выполняли трагедийные и коме-
дийные представления. *4. Предположите, с кем из со-
временников могли соперничать в популярности Софокл, 
Аристофан. *5. Используя дополнительную литературу, 
интернет-ресурсы, объясните, как связана комедия с куль-
том Диониса. 6. Докажите, что трагедия обращена к ми-
фологическому прошлому греков, а комедия с её острой 
сатирой отражала реальность того времени. 

Учитель предлагает учащимся изучить и обсудить отры-
вок из песни хора старцев в трагедии Софокла «Антигона».

Домашнее задание: § 39; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 41. Афинская демократия при Перикле
План изучения нового материала. 1. Чем зани-

малось Народное собрание. 2. За государственную службу 
платили деньги из казны. 3. Перикл, его друзья и враги. 

Проблемное задание. Докажите, что Афины ста-
ли могущественным полисом и популярным культурным 
центром Эллады.

1. Чем занималось Народное собрание. 
Задание 1 (проблемного типа)
1. Составьте в тетради список полномочий Народно-

го собрания. Кто принимал участие в его работе? 2. На-
зовите способ голосования в Народном собрании Афин. 
*3. В чём состояла причина широких полномочий На-
родного собрания в Афинах? 4. Сосчитайте, сколько лет 
разделяло реформы Солона и начало управления Перикла 
Афинами. 5. Выполните задание к параграфу под рубри-
кой «Опишите рисунок».

Задание 2 (творческое)
В группе перечислите аргументы в пользу выдвиже-

ния Перикла кандидатом в стратеги. 
2. За государственную службу платили деньги из каз-

ны.
Задание 1 (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Докажите, что оплата государственной службы рас-

ширила доступ к управлению государством для всех слоёв 
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афинян. 2. Обсудите в группах, используя дополнитель-
ную литературу, почему в VI—V вв. до н. э. большинство 
должностей занимали по жребию, а не в результате вы-
боров. 3. Объясните, почему в демократических Афинах 
уделялось большое внимание обеспечению максимально 
широкого участия граждан в управлении государством. 
4. Прокомментируйте фразу: «Полис стал гарантом свобо-
ды гражданина». 

Задание 2 (проектное)
Одно из наказаний в Афинах — лишение гражданских 

прав. Используя дополнительную литературу и интернет-
ресурсы, в группах определите, за что афинянин мог ли-
шиться прав и какой могла быть его дальнейшая судьба. 
Установите, какой орган имел соответствующие функции.

Задание 3 (самопроверка знаний)
1. Укажите причины ослабления Греции в IV в. до н. э.:
1) борьба между демосом и знатью;
2) разорение крестьян и ремесленников;
3) войны между греческими полисами;
4) усиление Афинского морского союза;
5) рост числа рабов.
2. Соотнесите понятие и его содержание:

1. Агора
2. Ипподром
3. Пергамент
4. Сатиры
5. Фаланга
6. Театр

1. Лесные божества, сопровождаю-
щие Диониса.
2. Место для зрелищ.
3. Построение войска в несколько 
плотных рядов.
4. Торговая площадь.
5. Место для конных состязаний.
6. Материал для письма из кожи.

Ответ: 1—4; 2—5; 3—6; 4—1; 5—3; 6—3; 6—2.
3. Перикл, его друзья и враги.
Задание 1 (на сравнение, сопоставление)
1. Перечислите условия, которые способствовали дли-

тельному пребыванию Перикла на должности первого 
стратега в Афинах. 2. Как вы считаете, почему перио-
дически у афинян возникало недоверие к своему перво-
му стратегу, его знаменитым друзьям? 3. Используя 
дополнительную литературу, интернет-ресурсы, составь-
те сравнительную таблицу реформ Драконта, Солона и 
Перикла (основания для сравнения выберите самостоя-
тельно).

Задание 2 (дискуссия по вопросу)
Было ли совпадением, что во времена Перикла тво-

рили такие великие греки, как Геродот, Фидий, Софокл, 
Анаксагор, Фукидид и др.?
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Задание 3 (на систематизацию сведений главы 9 и 
самопроверку)

*1. Соотнесите имя учёного и область знаний, им из-
учаемую: а) Гиппократ; б) Архимед; в) Эратосфен; г) Пла-
тон; д) Фукидид. Варианты ответов: 1) философия; 2) ме-
дицина; 3) математика; 4) история; 5) география. (Ответ: 
а—2; б—3; в—5; г—1; д—4.)

2. Соотнесите исторического деятеля и его вклад в 
культуру Греции:

1. Аристофан
2. Гомер
3. Геродот
4. Перикл
5. Мирон
6. Фидий
7. Софокл

1. Скульптура «Дискобол»
2. 15 раз избирался стратегом
3. Поэмы «Илиада» и «Одиссея»
4. Комедия
5. Трагедия
6. Статуя богини Афины
7. История Древней Греции

Ответ: 1—4; 2—3; 3—7; 4—2; 5—1; 6—6; 7—5.
Учитель предлагает учащимся изучить и обсудить тек-

сты «Из речи Перикла», «Афинский философ Сократ». 
Задание 4 (к документам)
1. Как вы полагаете, что имел в виду Перикл, назы-

вая Афины школой для Эллады? 2. Объясните, почему 
Сократ считал себя гражданином и критиковал неграж-
дан. 3. Почему Сократ не пошёл на возможный компро-
мисс? 

Домашнее задание: § 40; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Подготовиться к обобщению и за-
креплению изученного материала главы 9. Заполнить таб-
лицу:

Особенности культуры и религиозных воззрений 
Древней Греции
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Сделайте вывод.
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Глава 10. Македонские завоевания в 
IV в. до н. э.

Урок 42. Города Эллады подчиняются Македонии
План изучения нового материала. 1. Македон-

ский царь Филипп стремится покорить соседей. 2. Потеря 
Грецией независимости. 3. Приход к власти Александра. 

Проблемное задание. Подумайте, каким образом 
разобщённость греческих полисов и самих греков сде-
лала Грецию лёгкой добычей для Филиппа Македон-
ского.

1. Македонский царь Филипп стремится покорить со-
седей. 

Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите на карте и определите местоположение 

Древней Македонии в IV в. до н. э. Обменяйтесь с сосе-
дом по парте своей информацией. 2. Покажите на карте 
завоевания Филиппа II. 3. Изучите современную карту 
и определите, сохранилась ли эта страна, её города. На-
зовите современные страны и города на месте прежней 
Македонии и её городов. 

Задание 2 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Объясните, кому из македонских царей удалось из-
менить страну с помощью создания новой армии. 2. Ис-
пользуя дополнительную литературу, интернет-ресурсы, 
охарактеризуйте царя Филиппа. 3. Перечислите главные 
особенности македонской фаланги. 4. Назовите и оцените 
способы достижения целей Филиппом. Что имел в виду 
Филипп II, сказав: «Осёл, нагруженный золотом, возьмёт 
любую крепость». *5. Что называют филиппикой? Откуда 
пошло это слово? 6. Перечислите заслуги Филиппа перед 
Македонией. 

2. Потеря Грецией независимости. 
Задание 1 (на установление соответствия)
1. Объясните, как Филипп использовал свой способ 

подчинения территорий в отношении Греции. 2. Проана-
лизируйте две точки зрения на будущее Греции с учётом 
притязаний Филиппа Македонского. Почему многие греки 
не видели опасности со стороны Македонии? 3. Поясни-
те, чья позиция и почему вам ближе: Исократа или Демо-
сфена. 

Задание 2 (работа в группах)
Рабочая карта № 1
1. Назовите причины, результаты и последствия бит-

вы при Херонее. 2. Объясните, что стало решающим в 
битве при Херонее. 
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Рабочая карта № 2
1. Сосчитайте, сколько лет разделяет победу греков 

при Саламине и битву при Херонее. 2. Определите, что 
стало причинами нарастания отрицательных явлений в 
Афинах и Греции.

*Рабочая карта № 3
1. Почему итог битвы при Херонее был предопреде-

лён? 2. Назовите не менее трёх отличий сражений греков 
при Марафоне, Фермопилах, Саламине и Херонее.

Рабочая карта № 4
1. Рассмотрите рисунки на тему сражения при Херо-

нее и объясните, почему греки оказались побеждёнными. 
2. В чём похожи Фемистокл и Демосфен? Укажите, какой 
след они оставили в истории Греции и мировой истории.

Методическая консультация для учителя

Критерии экспертизы групповой работы (для школьников):
1. Активность всех членов группы — 3 балла.
2. Правильность суждений каждого члена группы — 3 балла. 
3. Уровень диалоговой культуры — 2 балла. 
4. Логика ответов — 5 баллов.
5. Полнота ответов — 5 баллов.
6. Глубина ответов — 5 баллов.
7. Умение слушать товарища — 2 балла.
Возможны штрафы по пунктам 1, 3, 7 на указанное количе-
ство баллов. 

3. Приход к власти Александра. 
Задание 
1. Каким способом Филипп пытался объединить ма-

кедонян и греков? 2. Проанализируйте, кому из них это 
было более выгодно. 3. Предположите, кто был заинте-
ресован в убийстве Филиппа II. 4. Обсудите в парах, по-
чему юный царь Александр решил продолжить начатую 
его отцом подготовку к походу на персов. 5. Составьте 
словесный портрет Александра Македонского и назовите 
основные качества его характера. 

Учитель организует изучение и обсуждение текста 
«Древний писатель Плутарх рассказывает о Демосфене».

Домашнее задание: § 41; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Опережающее задание: подготовить краткие сообще-
ния по текстам к  § 42 (по выбору): «Из рассказов древних 
писателей об Александре Македонском», «Гибель дворца 
в городе Персеполе». 

Урок 43. Поход Александра Македонского на Восток
План изучения нового материала. 1. Первые по-

беды в 334 г. до н. э. 2. От битвы при Иссе до основания 
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Александрии Египетской. 3. Гибель Персидского царства. 
4. Цель Александра — завоевать весь мир. 

Проблемное задание. Объясните, насколько значи-
мым для греков, македонян был поход на персов. 

1. Первые победы в 334 г. до н. э. 
Задание (на самоконтроль и самооценку)
1. Найдите на карте и установите название пролива, 

отделяющего Европу от Азии. 2. Проанализируйте текст 
и оцените эффективность действий царя Александра. 
3. Обсудите в группах, какие уроки, на ваш взгляд, полу-
чил юный царь-полководец в сражении при реке Граник. 
4. Поясните имена собственные: Парменион, Клит, Малая 
Азия. 5. С помощью дополнительной литературы объясни-
те современное значение выражения «гордиев узел».

2. От битвы при Иссе до основания Александрии Еги-
петской.

Задание (группировка по заданному основанию)
1. Прочитайте текст, в парах выделите этапы военных 

походов и действий Александра Македонского. Запишите 
в тетради. 2. Обсудите в группах, насколько приблизился 
Александр к победе над Дарием III. 3. Обсудите, почему 
народы с ликованием встречали Александра. 4. Объяс-
ните, какие условия, по вашему мнению, способствовали 
переменам в поведении царя-полководца. 5. Проанали-
зируйте информацию карты и определите, почему Алек-
сандр выбрал именно здесь место для нового города под 
своим именем. 

3. Гибель Персидского царства. 
Задание (на установление соответствия, группировку)
1. Обсудите в группах, действительно ли необходимо 

было предпринимать новый поход против Дария после 
таких убедительных побед над ним. 2. В группах с помо-
щью карты прокомментируйте сражение при Гавгамелах 
и определите его результат для персов, греков, македонян 
и народов Азии. 3. Обсудите, почему Александр не пошёл 
на примирение с Дарием III. 4. Объясните, в чём состоя-
ла трагедия людей, для которых Александр был идеалом. 
*5. Предположите, была ли возможна ситуация, подобная 
той, которая произошла с Клитом, например, в Спарте, 
Афинах. Аргументы ищите в дополнительных источниках 
информации. 

4. Цель Александра — завоевать весь мир. 
Задание 1
1. Перечислите трудности похода греков в долину 

Инда. 2. Предположите, какова была цена похода для 
войска Александра. 3. Назовите причины изменения 
маршрута похода. 
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Задание 2 (работа с картой)
1. Рассмотрите карту и проследите путь в долину реки 

Инд. Поясните цели этого похода. 2. Перечислите резуль-
таты похода Александра и его войска на Восток. 3. Изу-
чите карту и перечислите страны, которые вошли в состав 
государства Александра Македонского. 4. Основываясь на 
информации карты, объясните, почему государство Алек-
сандра стало называться империей. 

Учитель организует изучение и обсуждение текстов 
«Из рассказов древних писателей об Александре Македон-
ском», «Гибель дворца в городе Персеполе».

Домашнее задание: § 42; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 44. В Александрии Египетской
План изучения нового материала. 1. Распад держа-

вы Александра Македонского. 2. В александрийском пор-
ту. 3. На улицах и площадях. 4. В александрийском Музее.

Проблемное задание. Объясните, почему традици-
онный Восток, ценящий неизменность, закрытость и мед-
лительность, быстро воспринял греческую культуру с её 
открытостью и активностью жизненной позиции.

1. Распад державы Александра Македонского. 
Задание (на группировку, обобщение)
1. Найдите на карте Средиземноморье и изучите тер-

ритории и города эллинистических государств. Соотнесите 
эту карту с современной и укажите различия. *2. Обо-
значьте признаки новых государств Средиземноморья. 
3. Почему греческая традиция в архитектуре была вос-
принята народами, вошедшими в состав державы Алек-
сандра Македонского? *4. Сформулируйте в парах значе-
ние понятия «эллинизм». 5. Назовите причины быстрого 
распада державы Александра Македонского. 

2. В александрийском порту.
Задание (на выявление отличий, аргументацию)
1. Укажите военную и торговую значимость порта. 

2. Объясните, почему Фаросский маяк был возведён имен-
но на этом мысу. В чём была его необычность? Почему 
он казался чудом? 3. Докажите, что Александрия быстро 
стала центром международной торговли. 

3. На улицах и площадях. 
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. В чём была необычность для того времени Алексан-

дрии Египетской? 2. Опишите, как был обустроен город. 
3. Как вы считаете, почему на улицах и площадях Алек-
сандрии всегда было много народа? 4. Кто жил в этом 
городе?
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Задание 2 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Используя дополнительную литературу, интернет-
ресурсы, сравните описание Александрии с описанием 
обустройства древнеегипетских городов по плану: схема 
застройки (если есть), улицы, вид и строительный матери-
ал домов, скверы, доступные публичные места, культовые 
сооружения. *2. Рассмотрите на карте схему Александрии 
Египетской, найдите царский дворец и храм Посейдона. 
Используя дополнительную литературу, определите, по-
чему они находились за чертой города.

4. В александрийском Музее.
Задание 1 (на группировку и обобщение)
1. Почему сооружение для научных исследований было 

названо Музеем? *2. Назовите муз и сферы их влияния. 
Подумайте, каких муз Александр «привлёк к себе на служ-
бу», создавая необыкновенные города в Средиземноморье. 
3. Обсудите в группе, каким образом в Александрии Еги-
петской Александр увековечил своё почтение к своему учи-
телю — Аристотелю. 4. Объясните, почему в Музее учёные 
ощущали себя как в золотой клетке. 5. Составьте рассказ 
о Музее, его роли в распространении знаний, культуры. 

Изучите и обсудите текст «Из истории древних библио-
тек».

Задание 2 (к тексту)
Докажите, что древние греки около двух с половиной 

тысяч лет тому назад научились ценить знание, образование.
Далее — работа с вопросами рубрики «Подведём итоги 

и сделаем выводы». 
Домашнее задание: § 43; задания в рабочей тетради 

(по выбору учителя). Подготовиться к обобщению материа-
ла главы 10; ответить на вопросы в начале и после главы.

Рекомендуется планирование и проведение повтори-
тельно-обобщающего урока по разделу «Древняя Греция».
Задания к уроку целесообразно выборочно взять из рубри-
ки «Итоговый контроль» в конце пособия.

ДРЕВНИЙ РИМ

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 
господства над Италией

Урок 45. Древнейший Рим
План изучения нового материала. 1. Легенда об 

основании Рима. 2. Город на семи холмах и его обитате-
ли. 3. Какое управление было в древнейшем Риме. 
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Примерные темы проектов к главе
1. Эллинистический мир и Рим в I в. до н. э.
2. Римская Италия. 
3. Римская деревня.
Проблемное задание. Объясните, что в истории го-

рода Рима выделяет его среди других главных городов 
разных стран. 

1. Легенда об основании Рима. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Определите, какую роль сыграли латины в образо-

вании Римского государства. 2. Как вы думаете, почему 
римляне простили Ромулу убийство брата? 3. Докажи-
те, что возникновение Рима связано с богиней Вестой. 
4. Почему Рем, а не Ромул основал Рим и стал его пер-
вым царём? Объясните, почему 753 год до н. э. — год, 
который считается точкой отсчёта основания Рима, —  ус-
ловный. 5. Назовите символы царской власти в Риме и 
их значение. 6. Прокомментируйте имена собственные и 
понятия: Амулий, Нумитор, Рея Сильвия, Веста, Рем и 
Ромул, Палатин, весталка, ликтор.

2. Город на семи холмах и его обитатели. 
Задание (на группировку)
1. Назовите условия образования Рима на семи хол-

мах. 2. Какие занятия и ремёсла были известны первым 
жителям Рима? 3. Систематизируйте информацию по со-
ответствующим столбцам таблицы и сделайте вывод:

Природа Ланд-
шафт

Кли-
мат

Источ-
ники 
воды

Занятия 
римлян

Отноше-
ния с со-

седями

3. Какое управление было в древнейшем Риме.
Задание 1 (на группировку)
1. Назовите две основные группы населения Рима. Ка-

ковы были отношения между ними? 2. Назовите функции 
Народного собрания, сената и царя. 3. Охарактеризуйте 
общинные отношения римлян. 4. Поясните, в связи с чем 
римляне приняли решение править без царей. 5. Выбе-
рите правильные ответы: 1) потомки древнейших жите-
лей Рима назывались: а) аристократами; б) патрициями; 
в) плебеями. 2) Римом до V в. управляли: а) Народное 
собрание; б) стратеги; в) царь и сенат. 3) Людей, пересе-
лившихся в Рим из других мест, называли: а) демосом; 
б) патрициями; в) плебеями. 4) Переселенцы были обя-
заны: а) прислуживать патрициям; б) служить в войске; 
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в) участвовать в общественных работах. (Ответ: 1 — б; 
2 — а; 3 — в; 4 — б.)

Изучите тексты «Почитание Весты и Марса», «Леген-
да о подвиге Муция». 

Задание 2 (к текстам)
1. Объясните причины поклонения римлян Весте и 

Марсу. В чём это особенно проявилось? 2. Объясните, по-
чему о Сцеволе знают в наше время. 

Домашнее задание: § 44; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). При выполнении задания под рубри-
кой «Подумайте» используйте дополнительные источники 
информации.

Урок 46. Завоевание Римом Италии
План изучения нового материала. 1. Возникно-

вение республики. 2. Нашествие галлов в 390 г. до н. э. 
3. Военные победы римлян. Рим установил своё господ-
ство над Италией. 

Проблемное задание. Объясните, что было опреде-
ляющим в подчинении Италии Римом.

1. Возникновение республики. 
Задание (на группировку и обобщение)
1. Назовите форму правления в Риме после изгнания 

Тарквиния. 2. Раскройте содержание понятий «респуб-
лика», «консулы», «народный трибун», «право вето». 
3. Объясните, как плебеи добились представительства во 
власти. 4. Сосчитайте разницу во времени между рефор-
мами Солона и возникновением республики в Риме. 5. Со-
ставьте короткий рассказ о появлении республики в Риме 
(используя алгоритм, предложенный учителем).

2. Нашествие галлов в 390 г. до н. э. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Докажите, что римляне верили, что боги их защи-

щают, покровительствуют им. 2. Объясните, почему гал-
лы нарушили договор с римлянами.

3. Военные победы римлян. Рим установил своё го-
сподство над Италией.

Задание 1 (на группировку и обобщение)
1. Объясните, что обеспечивало военные победы рим-

лян. 2. Изучите карту и определите, какие территории 
италиков были подчинены римлянами к концу III в. 
до н. э. 3. Прокомментируйте первые два похода Пирра: 
цель, средства, результат. 4. Поясните, какой смысл име-
ет сегодня выражение «пиррова победа». *5. В группах 
докажите неизбежность поражения Пирра. 6. Объясните, 
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каким образом завоевания снимали напряжённость в от-
ношениях между патрициями и плебеями. 7. Перечислите 
последствия установления римского господства в Италии.

Задание 2 (практическое, по выбору)
1. Выполните задание к параграфу под рубрикой «По-

работайте с картой». 2. Выполните задание к параграфу 
под рубрикой «Поработайте с датами».

Домашнее задание: § 45; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя).

Урок 47. Устройство Римской республики
План изучения новой темы. 1. Выборы консулов 

и принятие законов. 2. Сенат и его роль в Риме. 3. Рим-
ское войско.

Проблемное задание. Плебеи почти два века отстаи-
вали своё право управлять государством. Объясните, была 
ли возможна подобная ситуация в Египте или Месопота-
мии.

1. Выборы консулов и принятие законов. Римское об-
щество эпохи республики состояло из патрициев, плебеев 
и рабов. Эти слои населения различались наличием или 
отсутствием собственности и прав. С конца IV в. до н. э. 
было запрещено превращать римских граждан в рабов за 
долги. В борьбе за свои интересы плебеи опирались на на-
родных трибунов. Следующим важным достижением пле-
беев было появление первых письменных законов в Риме. 
Запись их состоялась в 449 г. до н. э., законы были за-
писаны на 12 бронзовых досках (таблицах) и выставлены 
на всеобщее обозрение на Форуме — главной площади 
Рима. Это так называемые «Законы двенадцати таблиц». 
Законы покончили с произволом патрициев, которые су-
дили «по обычаю». В них вводились денежные штрафы 
и другие наказания за убийства, кражи, супружеские из-
мены и оскорбления и т. д. Устанавливалось, кто и какой 
собственностью может владеть. Однако борьба за полити-
ческие права и землю не завершилась.

Задание (на сравнение и соотнесение сведений)
1. Назовите, какие должностные лица управляли Ри-

мом. 2. Каков был порядок выборов консулов? 3. Объ-
ясните главную причину выборов двух консулов в Риме. 
4. Докажите правильность утверждения о том, что древ-
ние римляне были самым законопослушным народом 
древности. 5. В парах сравните роль народа в управле-
нии государством в царский период и во время ранней 
Римской республики. 6. Объясните, кто в Риме считался 
гражданином. Укажите разницу между греческим и рим-
ским гражданством.
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2. Сенат и его роль в Риме. 
Задание (на выделение отличий, признаков)
1. В группах докажите, что Рим был аристократиче-

ской республикой с элементами демократического кон-
троля. Какова была роль сената в управлении республи-
кой? 2. Объясните, почему римские консулы всегда были 
«послушны» сенату. 3. В группах обсудите, что отличало 
Римскую республику от афинской демократии. 4. Укажи-
те различия в системах управления этих двух республик 
древности. 

3. Римское войско.
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Выделите признаки легиона и сформулируйте это 

понятие. 2. Укажите преимущества легиона в походе или 
в боевых условиях. 3. В парах определите, какова была 
роль войска в укреплении могущества Рима. 4. Найдите 
лишние слова в ряду: легионер, фаланга, лагерь, войско, 
форум, часовой, сенат. (Ответ: форум, сенат.) 5. Сравните 
правила и традиции римского и греческого войска. Ука-
жите различия в вооружении. 6. В группе выполните за-
дание к параграфу под рубрикой «Подумайте».

Задание 2 (на развитие умения классификации)
1. Соотнесите дату и событие: 1) 753 г. до н. э.; 

2) 509 г. до н. э.; 3) 390 г. до н. э.; 4) 280 г. до н. э.; 
5) 326 г. до н. э.; а) установление республики в Риме; 
б) основание Рима; в) отмена долгового рабства в Риме; 
г) нашествие галлов на Рим; д) Пирр высадился в Италии. 
(Ответ: 1 — б; 2 — а; 3 — г; 4 — д; 5 — в.)

2. Соотнесите понятие и его содержание: а) республи-
ка; б) легат; в) народный трибун; г) сенат. 1) Представи-
тель плебеев в сенате; 2) форма государства, где управле-
ние — общее дело; 3) высшее собрание патрициев; 4) стар-
ший в легионе. (Ответ: а — 2; б — 4; в — 1; г — 3.)

Домашнее задание: § 46; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Подготовиться к обобщению матери-
ала главы 11; ответить на вопросы в её начале и в конце; 
подготовить по выбору сообщения («Ганнибал», «Первая 
морская победа римлян»).

Глава 12. Рим — сильнейшая держава 
Средиземноморья

Урок 48. Вторая война Рима с Карфагеном
План изучения нового материала. 1. Войска 

Ганнибала вторгаются в Италию. 2. Битва при Каннах в
216 г. до н. э. 3. Окончание войны. 
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Проблемное задание. Объясните, почему Римской 
республике удавалось преодолевать препятствия на пути 
к достижению своего могущества.

1. Войска Ганнибала вторгаются в Италию. Присту-
пая с учащимися к изучению нового материала о Пу-
нических (карфагенских) войнах, учитель напоминает 
детям, что захват греческих колоний на юге Италии по-
требовал гораздо больше усилий от римских легионеров, 
чем подчинение других территорий. Остров Сицилия — 
оплот бывшей Великой греческой колонизации, а позд-
нее объект интереса Карфагена. Целесообразно изучить 
местоположение Сицилии на карте, обратив внимание на 
её удачное расположение на перекрёстке торговых путей 
Западного Средиземноморья. Завладеть Сицилией означа-
ло для Рима подчинить всё Западное Средиземноморье. 
Захватив Италию, Рим подошёл вплотную к границам 
владений Карфагена, господствовавшего на море. Первая 
война не принесла окончательной победы Риму. Нужно 
было время для подготовки к следующему этапу соперни-
чества за Западное Средиземноморье.

Задание (на наблюдение, выявление отличий)
1. Изучите по карте территории владений Карфагена 

и Рима в Средиземноморье. Определите, в чём состояла 
римская угроза Карфагену. *2. Проследите путь Ганни-
бала из Испании через Альпы. Изучите, возможны ли 
были другие пути и насколько они были стратегически 
оправданны. *3. Чем объясняется упорство Рима в войнах 
с Карфагеном, длившихся более ста лет? 4. Определите, 
в чём был просчёт римлян в начале Второй Пунической  
войны с Карфагеном. Определите последствия этого для 
римлян. 

2. Битва при Каннах в 216 г. до н. э. Учитель подчёр-
кивает, что это одно из самых грандиозных сражений древ-
ности. Битва при Каннах — крупнейшее сражение времён 
Второй Пунической войны между римской армией (80 тыс. 
пехоты и 6 тыс. конницы; в сражении участвовало 63 тыс. 
пехоты и 6 тыс. конницы), которой в день сражения ко-
мандовал консул Теренций Варрон, и карфагенской армией 
Ганнибала (40 тыс. пехоты и 10 тыс. конницы). Римская 
пехота, имея глубокий и плотный боевой порядок, атако-
вала центр карфагенского войска и потеснила его. Однако 
карфагенская конница разгромила на флангах римскую 
конницу, после чего римская пехота была окружена и поч-
ти вся уничтожена. Римляне потеряли 48 тыс. убитыми и 
10 тыс. пленными, карфагеняне — 6 тыс. убитыми. 

Учитель заключает, что для Рима это были разруши-
тельные потери.
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Задание 1 (на наблюдение, группировку)
1. Изучите план битвы при Каннах. В чём проявилось 

полководческое искусство Ганнибала? 2. Укажите пре-
имущества войска Ганнибала. 3. Почему легион оказался 
удобной мишенью в этой битве? 4. Определите, конница 
или пехота была решающей в битве. 5. Укажите причины 
(не менее трёх) поражения римлян. 

Задание 2 (практическая работа в группах по «Рабо-
чей карте»)

Рабочая карта № 1
1. Изучите карты Пунических войн. Назовите цели 

сторон в войнах между Римом и Карфагеном. 2. Почему 
битва при Каннах вошла в историю? 

Рабочая карта № 2
Составьте обзор войн республиканского Рима с указа-

нием причин, основных событий, итогов.
Рабочая карта № 3
Продемонстрируйте на примерах единение, общность 

интересов римлян, их самоотверженность в достижении 
общей цели.

3. Окончание войны.
Задание
1. Докажите, используя факты, что военный успех 

оказался переменчив даже для такого талантливого пол-
ководца, как Ганнибал. 2. Обсудите в парах, в чём состо-
ял просчёт Ганнибала. 3. В группах обсудите и выдвиньте 
убедительные аргументы, подтверждающие, что римляне 
быстро извлекали уроки из своих поражений и меняли си-
туацию в свою пользу. 4. В чём состоял план Сципиона? 
Насколько он оказался эффективным? 5. Назовите реша-
ющие условия победы Рима в Западном Средиземноморье. 

Домашнее задание: § 47; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 49. Установление господства Рима во всём 
Средиземноморье
План изучения нового материала. 1. Поражение 

Македонии. 2. Разгром Сирии и конец Македонского цар-
ства. 3. Разрушение Коринфа и Карфагена. 

Проблемное задание. Назовите решающие условия 
образования Римской средиземноморской державы.

1. Поражение Македонии. 
Задание 1 (работа с картой)
1. Найдите на карте территории Македонского, Сирий-

ского и Египетского государств и определите, почему для 
римлян они стали следующей целью после подчинения 
Западного Средиземноморья. 2. Изучите карту «Рост Рим-
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ского государства» и обсудите в парах, почему завоевание 
Восточного Средиземноморья римляне начали с Греции.

Задание 2
1. Почему Македония оказалась лёгкой добычей для 

римлян? Докажите, что римляне не случайно считали 
себя «народом Марса». Почему греки не сопротивлялись 
ни македонскому, ни римскому владычеству? 4. Поясни-
те, что для Греции означала смена господ. 

2. Разгром Сирии и конец Македонского царства. 
Задание (на группировку и обобщение) 
1. Объясните, почему Риму удалось быстро справить-

ся с Сирией. 2. В чём проявились героизм и самоотвер-
женность македонян в борьбе с римлянами? 3. В группах 
проанализируйте преимущества и недостатки фаланги и 
легиона. Результаты обобщите и зафиксируйте в тетра-
ди. 4. Как сказались опыт непрерывных войн и гибкость 
мышления римского консула на результатах сражения? 
5. Чью сторону вы склонны принять: римлян или маке-
донян? Аргументируйте свою позицию.

3. Разрушение Коринфа и Карфагена. 
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Назовите причины уничтожения римлянами гре-

ческого Коринфа. 2. Что представлял собой Карфаген в 
середине II в. до н. э.? 3. Обсудите, почему быстрое раз-
витие Карфагена, ставшего частью Римской державы, не 
расценивалось как благо. 4. Объясните, почему, несмотря 
на военную победу над Карфагеном, римский сенат при-
нял решение стереть его с лица земли. *5. Предположите, 
почему Коринф и Карфаген были уничтожены примерно 
в одно время. 

Задание 2 (самостоятельная работа с дополнительны-
ми источниками и последующее представление результа-
тов классу)

*1. Используя дополнительную литературу, интернет-
ресурсы, в группах обсудите, почему Рим смог распра-
виться с Карфагеном и Коринфом только во II в. до н. э.
*2. Используя дополнительную литературу, интернет-ре-
сурсы, в группах обсудите, каким трагическим образом 
переплелись судьбы Карфагена и великого учёного древ-
ности Архимеда. Какой вклад в мировую культуру он 
успел внести?

Рекомендуется внимательно изучить тексты «Смерть 
Ганнибала», «Трёхдневный триумф после победы над Ма-
кедонией».

Задание 3 (к текстам)
1. Поделитесь впечатлениями об описании церемонии 

триумфа. 2. Обсудите в парах, затем в классе, была ли 
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возможна подобная церемония у греков. *3. В чём тра-
гизм последствий церемонии триумфа для римлян? (Утра-
та сочувствия к другому.) 4. Почему римляне боялись 
Ганнибала? 

Домашнее задание: § 48; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 50. Рабство в Древнем Риме
План изучения нового материала. 1. Завоевания —

главный источник рабства. 2. Рабы в имении землевла-
дельца. 3. Рабы в богатом доме. 4. Гладиаторы на арене 
амфитеатра. 

Проблемное задание. Объясните, почему рабство в 
Риме приобрело самые уродливые формы в сравнении с 
другими государствами древности.

1. Завоевания — главный источник рабства. 
Задание 1 (на сравнение и соотнесение сведений)
1. Объясните положение провинции в Римской ре-

спублике. 2. Докажите, что провинции были источником 
экономического и военного могущества Рима. 3. Перечис-
лите основные источники рабства в Римской республи-
ке. Сравните с источниками рабства в Греции, Египте. 
4. В группе выделите основные признаки рабовладельче-
ской республики на примере Римской. 5. Обсудите в груп-
пе, что могло быть написано при продаже раба на таблич-
ке, висящей у него на его шее: достоинства или недостатки.

Задание 2 (работа с картой)
1. В Рим больше ввозилось товаров, чем вывозилось из 

него. С помощью карт определите торговые пути и парт-
нёров Рима. Проследите, как доставляли товары, какие 
могли быть трудности в пути. 2. Изучите карту «Рим-
ская империя» и определите, какие народы населяли её 
западные и восточные провинции. Насколько отличалось 
управление ими от управления Италией? 3. Изучите кар-
ту и определите, какие сельскохозяйственные культуры 
использовались населением Римской империи. Насколько 
разнообразным было питание граждан и неграждан Рима?

2. Рабы в имении землевладельца. 
Задание 1
1. Что такое имение? Кому и для чего оно предназна-

чалось? 2. Поясните, кто и какие виды работ выполнял 
в имении. 3. В группах найдите и сформулируйте причи-
ны, почему рабы вынуждены были трудиться всегда, имея 
свободное время только для сна. 4. Изучив текст, составь-
те в группах правила для рабов в имении. 5. Какие были 
условия жизни и труда рабов в имении? 6. Перечислите 
способы наказания рабов, избавления от тяжелобольных. 
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Задание 2 (дискуссия по вопросу)
Почему римляне, как и греки, считали естественным 

разделение людей на свободных и рабов?
3. Рабы в богатом доме. 
Задание 1 (проблемного типа)
1. Выделите различия положения рабов в имении и 

богатом доме. Обобщите сведения. 2. В Риме специали-
стами во всех сферах жизни общества (кроме политики) 
были рабы. В группах обсудите, каковы могли быть по-
следствия этого. 3. Составьте рассказ о жизни раба в го-
сподском доме по плану: утренний подъём, приём пищи, 
труд, ночной сон, отношения с хозяином, владение соб-
ственностью, свобода передвижения, семья. 4. В Риме 
палку, которой били раба, сравнивали с бумерангом. 
В чём смысл такого сравнения? 5. Какие категории рабов 
имели наибольшую ценность для римлян?

Задание 2 (дискуссия по вопросу, на выбор)
1. Можно ли утверждать, что из-за того, что рабы 

были учёными, артистами, поэтами, музыкантами, пев-
цами, уровень культуры самих римлян начал постепенно 
снижаться? 2. Почему многочисленные рабы не расправ-
лялись со своими хозяевами? 

4. Гладиаторы на арене амфитеатра.
Задание 1 (на группировку и обобщение)
1. Кого называли гладиаторами? Для чего они ис-

пользовались? 2. В группах обсудите, с чем связана же-
стокость римлян к негражданам. Дайте оценку римскому 
обществу с позиции современного человека. 3. Кто были 
судьи в сражениях гладиаторов? Поясните своё отношение 
к этому факту. 4. Обсудите в группах, почему именно у 
римлян появились такие развлечения, как гладиаторские 
бои. 5. Сформулируйте понятия: гладиатор, амфитеатр, 
гладиаторские игры. 

Задание 2 (дискуссия по вопросу, на выбор)
1. Почему римляне не пользовались правилом греков: 

унижая другого, унижаешь себя? 2. Действительно ли 
верно утверждение, что, чем больше зависимых людей, 
тем медленнее развивается общество?

Учитель организует работу с дополнительным текстом 
к параграфу «Римские учёные Варрон и Колумелла о ра-
бах» на основе вопросов к нему. 

Важно также проанализировать эти две позиции в от-
ношении использования рабского труда.

Задание 3 (к тексту)
1. В чём причина таких суждений в отношении рабов? 

2. Почему рабу всегда демонстрировалось пренебрежение, 
недовольство им?
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Домашнее задание: § 49; задания в рабочей те-
тради (по выбору учителя). Подготовиться к обобщению 
материала главы 12; ответить на вопросы в её начале 
и конце.

 

Глава 13. Гражданские войны в Риме 
Урок 51. Земельный закон братьев Гракхов
План изучения нового материала. 1. Заморские 

походы разоряли воинов-земледельцев. 2. Заступник бед-
няков Тиберий Гракх. 3. Принятие земельного закона. 
4. Гибель Тиберия Гракха. 5. Гай Гракх продолжает дело 
брата. 

Проблемное задание. Проанализируйте события и 
определите, какие два фактора были определяющими для 
единства, укрепления римского общества. (Ответ: сильное 
войско и территории, за счёт которых приумножались до-
ходы и богатство граждан.)

1—2. Заморские походы разоряли воинов-земледель-
цев. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Прежде чем 
приступать к изучению сложного периода в истории Рим-
ской республики, учителю рекомендуется выяснить, в чём 
состояли причины гражданских войн.

Вариант I
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Кто составлял основу римского войска? *2. В груп-

пах обсудите, почему Римская республика не заботилась 
о своих воинах-защитниках. 3. Объясните, каковы наи-
более распространённые причины разорения воинов-зем-
ледельцев. 4. Укажите последствия разорения воинов-
земледельцев для Рима. 5. Как вы думаете, почему все 
бедняки отправлялись в Рим? 6. С чем связано решение 
Тиберия Гракха стать народным трибуном? 7. Объясните, 
чего ожидали от него плебеи.

Вариант II
Самостоятельная работа по изучению данного пункта 

на основе «Рабочих карт».
Рабочая карта № 1
1. Выделите причины обострения борьбы между сена-

торами и плебсом в период республики. 2. Установите, 
чем были обеспокоены братья Гракхи. 

Рабочая карта № 2
1. Кратко объясните, почему знатные и богатые рим-

ляне сопротивлялись деятельности комиссии Гракхов. 
2. Перечислите преобразования, которые предлагали про-
вести Тиберий и Гай Гракхи. 
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Рабочая карта № 3
1. Как вы считаете, почему противники братьев Грак-

хов в обоих случаях оказывались сильнее? 2. Какой вклад 
в борьбу за уравнивание прав патрициев и плебеев внесли 
братья Гракхи? 

Рабочая карта № 4
1. Обсудите в парах, почему деятельность братьев 

Гракхов не сделала их героями при жизни. 2. В парах 
вычислите периоды существования царского Рима и Рим-
ской республики.

3. Принятие земельного закона. 
Задание (на группировку и обобщение)
1. Перечислите аргументы Тиберия в пользу принятия 

земельного закона. 2. Объясните, почему сенаторы не под-
держали Тиберия несмотря на справедливость его требова-
ний. 3. Докажите, что в сенате процветало корыстолюбие, а 
не служба интересам народа. 4. Как вы считаете, справедли-
вым ли было решение народа о снятии противника реформ 
Тиберия Гракха — Октавия с должности народного трибуна? 

4. Гибель Тиберия Гракха. 
Задание (на группировку и обобщение)
1. В чём были причины разрастания конфликта меж-

ду сторонниками и противниками Тиберия? 2. Поясни-
те, почему противники Тиберия Гракха решились на его 
убийство. 3. Опишите, как совершили убийство Тиберия 
Гракха — народного трибуна. 4. В парах вспомните, ка-
кие опасения и тревоги подтолкнули Тиберия к идее пере-
дела земли. Произошло ли то, чего он так опасался? 

5. Гай Гракх продолжает дело брата.
Задание (проблемного типа)
1. Что успел сделать Гай из начатого старшим братом? 

2. Обсудите в парах, почему Гай решил продолжить дело 
брата в неспокойное для страны время, понимая опас-
ность для себя. 3. Сформулируйте понятие «гражданский 
долг». 4. Объясните, что заставило плебеев подняться на 
борьбу за передел земли, в то время когда Рим владел 
огромными территориями, имел мощное войско для за-
хвата новых земель.

Изучите текст «Римские имена» и определите, что 
было основным в имени римлянина, римлянки. 

Домашнее задание: § 50; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 52. Восстание Спартака
План изучения нового материала. 1. Первая по-

беда над римскими войсками. 2. Армия Спартака стано-
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вится грозной силой. 3. Походы восставших. 4. Рабы в 
ловушке. 5. Последняя битва. 

Проблемное задание. Объясните, о чём свидетель-
ствует массовое выступление рабов под предводительством 
Спартака. 

1. Первая победа над римскими войсками. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Выделите причины восстания Спартака, запишите 

их в тетради; сравните свои ответы с ответами соседей по 
парте и обсудите их. 2. Как вы полагаете, возможно ли 
было подобное восстание в Риме во II в. до н. э.? *3. Об-
судите в группах: восставшим просто повезло либо были 
реальные обстоятельства, способствовавшие удачному по-
бегу рабов из гладиаторской школы? 

2. Армия Спартака становится грозной силой.
Задание (репродуктивного типа)
1. Назовите, за счёт каких слоёв населения росла ар-

мия Спартака. 2. Объясните, почему определённая часть 
населения провинций присоединилась к повстанцам. 
3. Перечислите главные задачи, стоявшие перед Спарта-
ком. 4. Укажите, что определяло успех армии Спартака. 
*5. Римская знать, как правило, заказывала гладиатор-
ские бои в память об умерших родственниках и завещала 
своим наследникам поминать их таким же образом. Ис-
пользуя дополнительную литературу, интернет-ресурсы, 
объясните происхождение этого обычая.

3. Походы восставших. 
Задание (на выделение признаков, отличий)
1. Обсудите, как отреагировала власть на успехи Спар-

така. 2. С какой целью повстанцы направились к Альпам? 
3. Укажите причины успехов и просчётов: а) повстанцев; 
б) легионеров на пути к Альпам. 4. Изучите карту и про-
комментируйте военный успех Спартака в долине реки 
По. Как поступили галлы в долине По, когда там ока-
зался Ганнибал с войском? Сравните эти ситуации. 5. По-
ясните дальнейшие планы восставших.

4. Рабы в ловушке. 
Вариант I
Задание (на группировку)
1. Объясните, в чём главная причина перемен в марш-

руте движения повстанцев. *2. Обсудите в группах ве-
роятные причины предательства пиратов, которых было 
гораздо меньше, чем повстанцев Спартака. 3. Объясни-
те смысл ловушки, в которую попало войско Спартака. 
4. В парах, используя карту, предположите, как бы раз-
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вивались события дальше, если бы Спартак пробился че-
рез укрепления Красса. 

Вариант II 
Задание (на наблюдение) 
Изучите карту «Восстание рабов под предводитель-

ством Спартака», назовите возможные причины и по-
следствия похода на север Италии из Капуи и похода для 
переправы на остров Сицилию.

5. Последняя битва.
Вариант I
Задание (репродуктивного типа)
1. Назовите причины поспешного наступления Спарта-

ка на укрепления Красса. 2. Войско Спартака было много-
численно, достаточно хорошо организовано, имело боль-
шую поддержку у бесправного населения Рима. Несмотря 
на это, Спартак был разбит. Назовите основные причины 
его поражения (не менее трёх). *3. Почему историки рас-
сматривают восстание Спартака как проявление граждан-
ской войны в Римской республике? 

Вариант II 
Задание 1 (творческое, для групп)
*1. Обсудите в группах и сформулируйте согласован-

ный ответ, как бы поступили вы, оказавшись, как Спар-
так, в ловушке на юге Италии в 71 г. до н. э. 2. В чём 
проявился героизм Спартака? Как вы думаете, можно ли 
научиться чему-либо у него? 3. Какой совет был бы по-
лезен для Спартака перед его переправой на Сицилию?

Задание 2 (на группировку и обобщение)
1. Гражданские войны в Риме начались в период 

активного расширения территории республики. Проана-
лизируйте текст и определите в группах истинные при-
чины противостояния в обществе. 2. Объясните, почему 
римские граждане не поддержали выступление Спартака. 
3. Обсудите в группах, восстание Спартака было слу-
чайностью или закономерностью. Сформулируйте общий 
ответ. 

Задание 3 (дискуссия по вопросу, на выбор)
1. Почему римские историки в своих трудах редко 

упоминали о Спартаке? 2. Объясните, почему имя пред-
водителя восстания римских рабов Спартака вошло в ми-
ровую историю. 

Домашнее задание: § 51; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 53. Единовластие Цезаря 
План изучения нового материала. 1. Римская ар-

мия стала наёмной. 2. Возвышение Цезаря. 3. Цезарь за-
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воёвывает огромную страну. 4. Захват Цезарем власти —
49 г. до н. э. 5. Гибель Цезаря. 

Темы проектов 
1. Сенат и Гай Юлий Цезарь. 
2. Сотрудничество и противостояние Цезаря, Красса и 

Помпея. Итоги борьбы. 
Проблемное задание. Докажите, что смена респуб-

ликанского правления на диктатуру в Риме была законо-
мерна.

1. Римская армия стала наёмной. Начиная изучение 
нового материала, учитель обращает внимание школь-
ников на ряд обстоятельств. Разрастание и углубление 
гражданской войны в Римской республике усилило роль 
войска и военачальников, от которых римляне ждали за-
щиты и наведения долгожданного порядка в государстве. 
В то время наибольшую популярность и авторитет в Рим-
ской республике приобрели Гней Помпей, Марк Лициний 
Красс и Юлий Цезарь. Все трое были крупными полко-
водцами, и все трое хотели стать диктаторами. В 60 г. 
до н. э. они решили объединиться, чтобы захватить власть. 
Тайный союз получил название триумвирата («союз трёх 
мужей»). Римляне этот союз назвали «трёхглавым чудо-
вищем». Целью триумвирата был не только захват вла-
сти, но и уничтожение республики. Триумвиры раздели-
ли между собой сферы влияния. Помпей остался в Риме, 
Красс отправился на Восток, а Цезарь начал  завоевание 
Галлии.

Задание 1 (на группировку и обобщение)
1. Обсудите в группах, почему комплектование рим-

ского войска осуществлялось за счёт людей нуждающих-
ся, зависимых, а не свободных землевладельцев, как пре-
жде. 2. Назовите возможные последствия этой ситуации. 
3. Объясните, почему воины готовы были изменить рим-
скому народу, республике, которые выплачивали им жа-
лованье, в угоду щедрому полководцу. 4. Поясните, чем 
были опасны для Рима Красс и Помпей.

Задание 2 (практическая работа с картой и учебни-
ком)

1. В парах составьте обзор войн республиканского 
Рима с указанием причин, основных событий и их ито-
гов. Сформулируйте вывод.

2. Возвышение Цезаря.
Задание (на понимание роли социально активной 

личности в истории)
1. Охарактеризуйте Цезаря, перечислив основные ка-

чества, которые выделяли его среди других полководцев. 
2. В чём состоял популизм действий Цезаря? 3. Какие 
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у него были отношения с основными претендентами на 
власть — Крассом и Помпеем? 4. Поясните, почему армия 
в Риме со временем стала средством достижения власти.

3. Цезарь завоёвывает огромную страну. 
Задание 1 (репродуктивного типа)
1. Перечислите успехи Цезаря, которые сделали его 

известным и популярным среди разных слоёв населения 
Римской республики. 2. Что способствовало началу борь-
бы полководцев за власть в Риме? 3. Поясните, какие 
действия и поступки Красса и Помпея усилили позицию 
Цезаря. 4. Обсудите в группах, почему сенат принял пред-
ложение Помпея. 

*Задание 2 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Прокомментируйте, почему Марк Антоний на-
звал молодого Цезаря, вербовавшего воинов, Спартаком. 
2. Назовите причины гражданских войн в Риме в период 
поздней республики. Какова была в ней роль римского 
сената? 3. Самостоятельно выделите признаки понятия 
«гражданская война» и сформулируйте его значение. 

4. Захват Цезарем власти — 49 г. до н. э. 
Вариант I
Задание 1
1. Каков был исход борьбы между Цезарем и Пом-

пеем? 2. Прокомментируйте, какой смысл в наше вре-
мя вкладывается в выражение «перейти Рубикон». 
3. Объясните, как удалось Цезарю оказаться на верши-
не власти в период поздней Римской республики. 4. Как 
встретил Рим своего кумира? Как в свою очередь Цезарь 
оправдал ожидания своих сторонников, поддерживавших 
его в борьбе за власть? 5. Как сенат воспринял победу 
Цезаря? 

Задание 2 (практическая работа с дополнительными 
источниками)

1. Используя дополнительные источники знаний, 
прокомментируйте события, связанные с высказыванием 
Цезаря: «Пришёл, увидел, победил» («Vini, vidi, vici»). 
2. Найдите в словаре значение понятия «диктатор» и про-
комментируйте его. *3. Подумайте, почему республикан-
ское правление не смогло устранить всех противоречий в 
обществе, предотвратить гражданские войны.

Вариант II
Задание (на классификацию сведений)
1. Объясните, почему армия в Риме стала средством 

достижения власти. 2. Почему Цезарь не назвал себя им-
ператором? 3. Составьте рассказ от лица одного из сенато-
ров о промахах Цезаря и его гибели. 4. Почему считает-
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ся, что с приходом к власти Цезаря в Риме установилась 
империя, хотя он не объявил себя императором? 5. Пере-
числите заслуги Цезаря перед Римом. 6. Оцените и про-
комментируйте поступки Цезаря: отказ от коронования; 
не сопротивлялся возведению в его честь статуй рядом со 
статуями богов.

5. Гибель Цезаря.
Задание 1 (на классификацию сведений)
1. Назовите три ключевых события, изменивших ход 

истории Рима. 2. Назовите причины убийства Цезаря 
сенаторами. *3. Кто и почему стали убийцами Цезаря? 
4. Какие перемены принесли Риму мартовские иды?
5. Проанализируйте текст о поведении Брута после убий-
ства Цезаря. Как вы считаете, почему сенаторы предали и 
Цезаря, и его убийцу? 6. Обсудите в парах, почему при-
ход к власти Цезаря, переворот Брута историки рассма-
тривают как признаки гражданской войны. 7. Обсудите в 
парах, в чём можно посочувствовать Цезарю, а за что он 
заслужил порицание.

Задание 2 (практическая работа с учебником)
1. Проанализируйте информацию о действиях рим-

ского сената с началом гражданских войн в Риме. Какую 
роль, по вашему мнению, сыграли сенаторы в углублении 
противоречий в Римской республике, её гибели? Сформу-
лируйте вывод. 2. Обсудите в классе отрывок из текста 
Плутарха «Рим был подобен судну, несущемуся без управ-
ления», опираясь на вопросы к нему.

Домашнее задание: § 52; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 54. Установление империи
План изучения нового материала. 1. Поражение 

сторонников республики. 2. Борьба Антония и Октавиа-
на за единовластие. 3. Единовластие Октавиана Августа 
(30 г. до н. э. — 14 г. н. э.). 

Темы проектов 
1. Падение республики и рождение империи: римляне 

и их нравы.
2. Гораций, Овидий и Октавиан Август.
Проблемное задание. Объясните, почему установ-

ление единовластия в Риме Цицерон назвал «убийством 
отечества».

1. Поражение сторонников республики. 
Задание (на установление соответствия)
1. Назовите двух основных претендентов на место Це-

заря и в группах оцените перспективы каждого. 2. Объ-
ясните, кто был законным наследником Цезаря и почему. 
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3. Прокомментируйте, почему сенат не выполнил завеща-
ние Цезаря. 4. Объясните, почему армия выступила во 
главе с Марком Антонием и Октавианом против сторонни-
ков республики. Сформулируйте итоги борьбы за власть.

2. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Про-
должая, педагог сообщает, что решающая битва между 
армией и флотом Антония и морскими силами Октавиана 
произошла в 31 г. до н. э. у мыса Акций в северо-запад-
ной Греции на берегу Амбракского залива. При мысе Ак-
ций флот Октавиана под командованием Агриппы разбил 
морские силы Антония и Клеопатры, что решило спор о 
единовластии в Римской державе в пользу Октавиана.

Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Объясните значение морского сражения у мыса Ак-

ций в 31 г. до н. э. 2. Какую роль сыграла Клеопатра в 
судьбах Антония и Октавиана? 3. Кто была эта женщи-
на и почему она ускорила приход к власти Октавиана?
4. В чём трагизм судьбы Египта? 5. Каким образом Цеза-
рю удалось стать правителем Египта?

3. Единовластие Октавиана Августа (30 г. до н. э. — 
14 г. н. э.).

Задание 1
1. Назовите событие, поставившее точку в череде 

гражданских войн за власть в Риме. 2. Охарактеризуй-
те Октавиана Августа. 3. Дайте определения понятиям: 
диктатура, единовластие, республика, империя. 4. Кто 
стал первым императором Рима и почему? 5. Поясните, 
почему Октавиан посчитал необходимым отказаться от 
должности и звания диктатора. 6. Объясните, почему он 
получил титул императора от сената.  Почему он стал на-
зываться «Август», «Цезарь»? 

Задание 2 (на группировку, аргументацию)
1. Перечислите, какие пожизненные должности и с 

какой целью получил Октавиан от сената. 2. Обсудите, 
чего в то время опасались сенат и Октавиан. 3. Докажи-
те, что в Риме было установлено единовластие Октавиана 
Августа. 4. Укажите, какие органы управления империей 
остались со времён республики. 

Задание 3 (индивидуальное)
1. Вся история Рима — это внешние и внутренние 

войны. С помощью фактов докажите верность данного ут-
верждения. 2. В чём отличие прихода к власти Октавиана 
от прихода к власти Цезаря? 3. Назовите имя человека, 
прекратившего гражданские войны. Когда и в связи с чем 
это произошло? 

Изучите тексты к параграфу «Богач Меценат и поэт 
Гораций», «Гибель оратора Цицерона», «Поэма Вергилия 
«Энеида» и обсудите их на основе заданий к ним.
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Задание 4 (к текстам)
1. Почему Гораций известен в наши дни? 2. Объясни-

те, почему имя Меценат стало нарицательным. 3. Поясни-
те, как Цицерон погиб за Римскую республику, которой 
уже не существовало. *4. Обсудите, спасавшие Цицерона 
рабы были сторонниками республики или же проявили 
преданность ему. 5. Какие отношения, по мнению Верги-
лия, должны существовать между Римом и другими стра-
нами и народами?

Домашнее задание: § 53; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). Ответить на задания и вопросы в на-
чале и конце главы 13. 

Глава 14. Римская империя 
  в первые века нашей эры 

Урок 55. Соседи Римской империи
План изучения нового материала. 1. Установле-

ние мира с Парфией. 2. Разгром римских войск в Герма-
нии. 3. Как жили германцы. 4. Что известно о предках 
славян. 

Темы проектов 
1. Парфянское царство и Рим. 
2. Римские историки о славянах.
Проблемное задание. Докажите, что во времена им-

перии отношения с соседями у римлян стали складывать-
ся иначе, чем во времена республики. 

1. Установление мира с Парфией. 
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Обсудите в группах, почему греки украшали дома 

красивыми расписными вазами, а римляне периода импе-
рии — статуями императоров. 2. От кого и почему в период 
ранней империи римляне потерпели военное поражение? 
3. Как был заключён мир с Парфией? 4. Как вы думаете, 
какова была роль Римского форума в период империи? 

2. Разгром римских войск в Германии. 
Задание (на наблюдение)
1. Используя карту, словари, раскройте смысл имён 

собственных: Рейн, Арминий, Тевтобургский лес, Вар. 
2. Найдите на карте и опишите территории расселения 
германцев. 3. Проясните, в чём смысл фразы: «Вар, вер-
ни легионы!» 4. Назовите последствия разгрома римских 
легионов германцами. *5. Составьте загадку о германцах.

3. Как жили германцы. 
Задание (проблемного типа)
1. Составьте рассказ о германцах по плану: где рас-

селялись, занятия, кто ими управлял, как решали общие 
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вопросы племени, религиозные представления. 2. Составь-
те развёрнутый план данного пункта. 3. Рассмотрите ри-
сунки и составьте рассказ о жизни германцев (пять-шесть 
предложений). 4. Используя дополнительные источники 
знаний, определите, чем питались германцы, как одева-
лись, в каких домах жили, как строили отношения с со-
седями. 5. Используя дополнительные источники знаний, 
установите, существовало ли государство у германцев в 
период правления Октавиана Августа. 

4. Что известно о предках славян.
Задание 1 (проблемного типа)
1. Изучите карту и определите особенности приро-

ды, климата на территории расселения славян (венедов). 
2. Объясните, почему у римлян были обрывочные, недо-
статочные сведения о славянах. 3. Охарактеризуйте сла-
вян по той же схеме, что и германцев. 4. Славяне, как 
и множество других племён, вступили в полосу переселе-
ния, освоения новых территорий. С помощью интернет-ре-
сурсов выясните, какие существуют версии о расселении 
славян в Европе. 

Изучив текст «Дороги Римской империи», выполните 
задание.

Задание 2 (к тексту)
1. Определите, почему именно римляне пристально 

следили за состоянием дорог, которые строили из бетона. 
Для поиска ответа используйте дополнительную литерату-
ру, интернет-ресурсы. 2. Прокомментируйте выражение: 
«Все дороги ведут в Рим». О каких древних городах мож-
но сказать так же? 

Домашнее задание: § 54; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 56. В Риме при императоре Нероне
План изучения нового материала. 1. Императоры 

объявляют себя богами. 2. Актёр на императорском троне. 
3. Казнь сотен рабов. 4. Пожар в Риме. 

Тема проекта
Философ Сенека. 
Проблемное задание. Определите, в чём проявля-

лось ослабление могущества Рима.
1. Императоры объявляют себя богами. 
Задание (на группировку фактов, событий и явлений)
1. Объясните, в чём заключались слабость и могуще-

ство римских императоров. *2. Составьте устный рассказ 
об одном дне римского императора в виде: а) записок ино-
земного посла; б) страницы из дневника самого императо-
ра. 3. Укажите главную причину того, что греки слагали 



112

легенды о богах и героях, таких, как Одиссей, Ахиллес, 
а римляне — легенды о своих императорах. 4. Основыва-
ясь на изученном материале по римской истории, сравни-
те царя и императора, стратега и консула по основаниям: 
способ прихода к власти, имеет ли право выполнения за-
конодательной, исполнительной функций, значимость бо-
гатства и знатности, имеет ли охрану. Работу оформите в 
виде таблицы. 

2. Актёр на императорском троне.
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Пожалуй, ни один из императоров не заслужил 

столько ненависти и проклятий, как кровавый император 
Нерон. Историки единодушно характеризуют его прав-
ление как тяжкое для народа. Изучите самостоятельно 
текст и подберите аргументы либо для подтверждения 
данной оценки, либо для опровержения. 2. Приведите 
примеры, в чём проявилась неограниченная власть им-
ператора Нерона. 3. Объясните, почему свободолюбивые 
римляне, поклявшиеся несколько сотен лет назад, что 
больше никогда Римом не будут править цари, подчини-
лись «кровавым» императорам. 4. Поясните, в чём состоит 
трагизм выражения «актёр на императорском троне» для 
римлян. 

3—4. Казнь сотен рабов. Пожар в Риме.
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Проанализируйте действия Нерона, определите, в 

чём опасность для народа безграничной власти правите-
ля. 2. Обсудите в парах, согласны ли вы с утверждени-
ем, что Нерон был инициатором великого пожара в Риме. 
3. Как вы считаете, почему вина за пожар была возложе-
на на христиан? 

Изучите тексты «Вольноотпущенники императора» и 
«Нерон и Сенека». Обсудите, может ли человек, которо-
му нет никакого дела до  благополучия государства, быть 
правителем.

Домашнее задание: § 55; задания в рабочей тетра-
ди (по выбору учителя). Прочтите Нагорную проповедь 
Иисуса Христа.

Урок 57. Первые христиане и их учение
План изучения нового материала. 1. Что расска-

зывали первые христиане о жизни Иисуса. 2. Кем были 
первые христиане. 3. Вера в различные судьбы людей по-
сле смерти. 

Темы проектов
1. Назарет древний и Назарет современный. 
2. Апостолы Иисуса Христа.
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Проблемное задание. Объясните, почему в одной из 
далёких восточных провинций Римской империи появи-
лась вера в Царство Божие. 

1. Что рассказывали первые христиане о жизни 
Иисуса.

Задание 1 (на установление причинно-следственных 
связей)

1. Найдите на карте Палестину в I в. н. э., охаракте-
ризуйте её; назовите народы, населявшие её в I в. н. э. 
2. Объясните, кого в Древнем Риме называли Христом, 
какие ожидания связывали с ним люди. *3. Подумайте, 
почему для христиан неразделимы Страшный суд и Цар-
ство Божие. 4. Чему учил Иисус Христос? 

Задание 2 (на группировку и обобщение сведений)
1. Используя дополнительную литературу, установите, 

почему Христос был предан казни на кресте. 2. Докажите 
в парах, что смерть Иисуса можно расценивать как со-
знательный подвиг во имя людей. *3. Прочтите Нагорную 
проповедь Иисуса Христа. Что в ней понятно и близко 
вам по духу? Что в ней было откровенным вызовом рим-
лянам? *4. Обсудите в группах, каким изображён в ле-
гендах Иуда. Почему? 5. Обсудите в группе, какую роль 
сыграли апостолы в распространении христианства. 

2. Кем были первые христиане. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Какие группы населения стали исповедовать идеи 

Христа? 2. Поясните, в чём главная причина враждеб-
ности римских властей к Иисусу и его последователям-
христианам. 3. Используя дополнительную литературу, 
интернет-ресурсы, объясните значение в наше время та-
ких праздников, как Рождество, Благовещение, Возне-
сение, Преображение. 4. Укажите причины возникнове-
ния и распространения христианства: 1) кризис старой 
религии; 2) римский гнёт; 3) упадок культуры; 4) угро-
за нашествия варваров; 5) изменение представлений о 
мире; 6) поддержка христиан разными слоями общества; 
7) улучшение благосостояния римлян; 8) разложение нра-
вов; 9) развитие и распространение знаний. 

3. Вера в различные судьбы людей после смерти.
Задание 1 (на группировку и обобщение сведений)
1. Как вы полагаете, откуда в христианских легендах 

появилась вера в загробную жизнь? 2. Прокомментируйте 
смысл притчи о Лазаре и богаче.

Учитель организует работу учащихся с текстами: 
«Сыны света» из Кумрана», «Поучения Иисуса в Нагор-
ной проповеди», «Апостол Павел: от иудаизма к христи-
анству», «Из письма управляющего провинцией Плиния 
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Младшего императору Траяну», «Из ответного письма им-
ператора Траяна Плинию».

Задание 2 (практическая работа с текстами)
1. Укажите различие позиций кумранцев и Иисуса 

в понимании Царства добра и зла. 2. Обобщите в одном 
предложении, к чему призывает Иисус людей в Нагорной 
проповеди. 3. Почему Павел стал апостолом? 4. Определи-
те разницу в отношении к христианам Нерона и Траяна.       
5. Объясните, почему в период могущества и расцвета им-
перии на её окраинах зарождается и быстро распростра-
няется идея о Мессии (Божественном Спасителе). 

Домашнее задание: § 56; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 58. Расцвет империи во II в. н. э.
План изучения нового материала. 1. Отказ от 

использования рабов в сельском хозяйстве. 2. Правление 
Траяна (98—117 гг. н. э.). 3. Римляне строили на века. 

Темы проектов
1. Правление Антонинов. 
2. Изменение нравов в императорском Риме.
Проблемное задание. Перечислите условия, кото-

рые обеспечили расцвет Римской империи во II в. н. э. 
1. Отказ от использования рабов в сельском хозяй-

стве. 
Задание (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Объясните, почему в период империи появилось 

больше крупных землевладений. 2. Назовите причины 
перемен в хозяйстве крупных землевладельцев. 3. Сфор-
мулируйте значение понятий «колоны», «рабы с хижи-
нами». Укажите различия между этими категориями ра-
ботников. 4. Перечислите факты, свидетельствующие о 
процветании Римской империи. 

2. Правление Траяна (98—117 гг. н. э.). 
Задание 1 (на группировку и аргументацию)
1. Используя дополнительные источники, укажите осо-

бенности правления императора Траяна. *2. Рассмотрите 
рисунки с изображением скульптурных портретов импе-
ратора. Предположите, свидетелями каких событий они 
могли быть. 3. Используя карту, докажите, что Траяну 
удалось ненадолго вернуть Риму часть прежних владений, 
а также былое могущество. 4. В парах обсудите и найдите 
аргументы в пользу того, что Траян — «лучший из импе-
раторов». 5. Объясните, почему в золотой век империи 
многие города подражали Риму, подчинялись ему, видели 
в нём совершенство и символ вечного благополучия.
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Задание 2 (творческое)
1. Поясните, почему Тацит отзывался о правлении 

Траяна как «о годах редкого счастья, когда каждый мо-
жет думать, что хочет, и говорить, что думает». *2. Объ-
ясните, в связи с чем в Риме появилась колонна Траяна.    
3. Составьте рассказ о достижениях императора от лица: 
а) его полководца; б) простого римлянина. *4. Используя 
дополнительную литературу, определите, почему золотой 
век империи связывался с периодом правления династии 
Антонинов (96—192 гг. н. э.). 

3. Римляне строили на века. 
Задание 1
1. Перечислите перемены, которые произошли в импе-

рии в I—II вв. н. э. 2. Поясните, как открытие бетона по-
влияло на архитектуру, бытовую сторону жизни римлян. 
*3. Используя дополнительную литературу, интернет-ре-
сурсы, карты, объясните, почему для Рима было важным 
строительство акведуков — водопроводов. 4. Найдите на 
карте Римской империи Париж, Лондон, Вену, Кёльн, 
римские дороги, ведущие к ним; соотнесите расположе-
ние этих городов с современной картой и определите, на 
территории каких стран они находятся. *5. Измерьте при-
мерное расстояние от Рима до этих городов с помощью 
современной карты. 6. Определите, в чём слава и величие 
императора Траяна.

Задание 2 (практическое)
1. Основываясь на материале учебника, сравните до-

стижения Рима в период правления Цезаря, Октавиана 
Августа и Траяна. Оформите в виде таблицы. 2. Сравните 
своеобразие архитектуры Афин и Рима.

Учитель организует работу с текстом «Разрушение 
Иерусалима (70 г. н. э.)».

Задание 3 (к дополнительному тексту)
1. В связи с какими событиями римская армия втор-

глась в Палестину? 2. Где нашли укрытие большинство 
жителей Иерусалима? Чем это можно объяснить? 3. По-
чему древний Иерусалим был полностью уничтожен, как 
когда-то Коринф и Карфаген? 

Домашнее задание: § 57; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 

Урок 59. Вечный город и его жители
План изучения нового материала. 1. «Все дороги 

ведут в Рим» 2. Особняки на городских холмах. 3. Много-
этажные дома в низинах между холмами. 4. Посещение 
бань. 5. Беднота требует «хлеба и зрелищ». 
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Темы проектов
1. Император Марк Аврелий — философ на троне. 
2. Колизей. 
3. Римский Пантеон. 
4. Тит Ливий и Тацит — римские историки. 
5. Культура эллинизма и Рим.
Проблемное задание. Объясните, почему Рим назы-

вали Вечным, Золотым. 
1. «Все дороги ведут в Рим» 
Задание 1 (на группировку и обобщение сведений)
1. Объясните, чем Рим привлекал людей из провин-

ций. 2. Рассмотрите рисунки и объясните, в чём особенно-
сти Пантеона. 3. Докажите, что Рим — центр государства, 
торговли, культуры. 4. Прокомментируйте фразу «Все до-
роги ведут в Рим». О каких городах можно сказать так 
же? *5. Используя карту, составьте короткий рассказ о 
том, какие товары везли в Рим, кто торговал с Римом. 
Проследите, как доставляли товары, могли ли быть труд-
ности в пути.

Задание 2 (практическая работа с учебником и до-
полнительными источниками, картой, по выбору учителя)

*1. Рассмотрите карту и определите, какие сельско-
хозяйственные культуры использовались в Римской им-
перии. Насколько разнообразным было питание граждан 
и неграждан Рима? 2. Используя дополнительные ис-
точники, учебный материал об Афинах и Риме, найди-
те, отберите и сгруппируйте сведения по заданным осно-
ваниям:

Сравнительная таблица обустройства Афин и Рима
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Рим

Сделайте выводы. 
2. Особняки на городских холмах.
Задание (на группировку, обобщение, самоидентифи-

кацию)
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1. Опишите, где располагался дом римлянина, как он 
выглядел снаружи, как был устроен внутри. Объясните, 
что свидетельствует о высокой бытовой культуре римлян. 
2. Что бы вы хотели позаимствовать из бытовой культу-
ры римлян? Поясните свой ответ. 3. Назовите элементы 
сходства римского и греческого домов. 4. Составьте раз-
вёрнутый план данного пункта параграфа.

3. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Где находились дома бедноты? Что они собой пред-

ставляли? 2. Сравните внутреннее обустройство дома бога-
того и бедного римлянина. Сформулируйте вывод. 3. Объ-
ясните причину такой разницы между домами богатого и 
бедного римлянина. 4. Обсудите с соседом по парте, по-
чему в многоэтажном доме в Древнем Риме было опасно 
жить. *5. Объясните, почему в Риме было много похожих 
домов. 6. Поясните, что нового вы открыли для себя о 
жизни римлян в древности. 

4. Посещение бань. 
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Перечислите функции терм (бань). 2. Сравните рим-

скую терму и греческую. Выделите общее и различное 
(если существует). 3. Объясните, почему римляне охотно 
посещали термы. 

5. Беднота требует «хлеба и зрелищ».
Задание (на группировку)
1. Почему в римском обществе появились иждивен-

ческие настроения? Как вы понимаете выражение «хлеба 
и зрелищ»? 2. Какие развлечения любило всё население 
Рима? 3. Разделите население Римской империи на три 
категории. Объясните, что вы положили в основу такого 
деления. 

Учитель организует изучение и обсуждение текста 
«Помпеи», обращая внимание на беспомощность людей 
перед грозной стихией.

Домашнее задание: § 58; задания в рабочей тетра-
ди (по выбору учителя). Подготовиться к повторению и 
обобщению материала главы 14, ответить на вопросы в 
её начале и конце.

 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение 
Западной Римской империи

Урок 60. Римская империя при Константине
План изучения нового материала. 1. Вторжения 

варваров. 2. Император Константин. 3. Прикрепление 
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колонов к земле. 4. Перемены в положении христиан. 
5. Перенесение столицы. 

Темы проектов
1. Римское право. 
2. Обустройство Константинополя.
Проблемное задание. Объясните, почему действия 

Константина можно охарактеризовать как удачную по-
пытку предотвращения распада империи.

1—2. Вторжения варваров. Император Константин. 
Задание 1 (на установление причинно-следственных 

связей)
1. Объясните, почему римское государство вынуждено 

было держать на границах огромную армию. *2. Исполь-
зуя учебник, словари, другую дополнительную литерату-
ру, дайте собственную формулировку понятия «варвары». 
Объясните её. 3. Обсудите в парах, каким образом борьба 
полководцев за власть в Риме помогала усилению варва-
ров на границах империи. 4. Определите, какие факты 
свидетельствуют, что Константин — сильный, могуще-
ственный правитель. Почему Риму был необходим именно 
такой человек? *5. Объясните, почему именно в период 
империи сложился образ Рима как символ мировой вла-
сти и античной культуры. 

Задание 2 (задания дифференцированы по возраста-
нию нумерации)

Рабочая карта № 1
Покажите на конкретных фактах, как относился им-

ператор Константин к деятельности своего предшествен-
ника — Траяна. 

Рабочая карта № 2 
Укажите, что нового появилось в империи с приходом 

к власти Константина. 
Рабочая карта № 3
Объясните, в честь чего в Риме возводились триум-

фальные арки, колонны. Почему император Константин 
был удостоен триумфальной арки? 

Рабочая карта № 4
Изучите карту Римской империи и определите, какие 

племена расселялись на её западных, северных и восточных 
границах. Объясните, почему обстановка на западной грани-
це вызывала наибольшие опасения у правителей империи.

3. Прикрепление колонов к земле.
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Поясните, почему во II—III вв. н. э. империя ис-

пытывала недостаток в рабах. 2. Каким образом ухуд-
шилось положение колонов? С чем это связано? Каковы 
были последствия изменений в положении колонов: для 
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самих колонов; землевладельцев; империи? 3. Объясните, 
почему усиление зависимости простых земледельцев вы-
зывало массовое недовольство и открытые выступления 
против политики Константина. 

4. Перемены в положении христиан.
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Объясните, что заставило императора Константина 

признать христианство. Когда это произошло? 2. Исполь-
зуя дополнительную литературу, интернет-ресурсы, най-
дите другие факты, раскрывающие причины прекращения 
гонений на христиан. 3. Составьте краткий план данного 
пункта параграфа. 4. Выберите понятия, относящиеся 
только к правлению императора Константина: империя, 
варвары, триумфальная арка, Новый Завет, епископы, 
папа римский. (Ответ: Новый Завет, папа римский.) 
5. Выберите пять ключевых слов в данном пункте пара-
графа и объясните свой выбор. 6. Кратко сформулируйте, 
в чём состояло значение признания христианства Констан-
тином. *7. Почему император Константин был признан 
святым христианской церковью? 

5. Перенесение столицы.
Задание 1 (проблемного типа)
1. Объясните, почему в империи появилась ещё одна 

столица. 2. Каким образом огромная и некогда могучая 
Римская империя оказалась на грани распада? Кем и 
как это было временно предотвращено? 3. Христианство 
в 325 г. н. э. стало государственной религией Римской 
империи. Константин освятил 11 мая 330 г. н. э. новую 
столицу. Город, названный Константинополем, посвящал-
ся Деве Марии, матери Христа. Используя дополнитель-
ную литературу, карты, укажите причины: а) переноса 
столицы Римской державы; б) посвящения её Деве Ма-
рии. Были ли преимущества у Константинополя в срав-
нении с Римом? 

Учитель организует изучение и обсуждение текста 
«Описание ада и рая в книгах, созданных христианами».

Задание 2 (работа с текстом)
1. В группах обсудите, почему в Новом Завете чёт-

ко разделены судьбы людей после окончания их земной 
жизни. Одна участь ожидает людей, следующих христи-
анской морали, совсем другая участь уготована грешни-
кам (не соблюдающим заповедей Нагорной проповеди). 
2. Используя дополнительную литературу, определите, 
было ли в языческих религиях подобное. 3. Укажите пути 
распространения христианства. 

Домашнее задание: § 59; задания в рабочей тетради 
(по выбору учителя). 
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Урок 61. Взятие Рима варварами
План изучения нового материала. 1. Разделение 

империи на два государства. 2. Готы идут на Италию. 
3. Гибель Стилихона. 4. «Покорён город, которому поко-
рялась земля!» 5. Падение Западной Римской империи. 

Темы проектов
1. Германцы на службе у императора Римской империи. 
2. Нашествие вандалов на Рим.
Проблемное задание. Объясните, какие обстоятель-

ства помогли варварам разрушить могущественную импе-
рию древности. 

1. Разделение империи на два государства. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Назовите причину раздела империи. 2. На карте 

найдите обе части Римской империи и определите, ка-
кая из них больше по территории, а какая безопаснее. 
*3. Используя дополнительные источники знаний, кар-
ту «Римская империя», установите, какие языки были 
распространены в западной и восточной частях Римской 
империи. 

2. Готы идут на Италию.
Задание (на наблюдение и группировку)
1. Изучите карту и определите направление движе-

ния готов на Рим. У кого, по вашему мнению, были 
преимущества: у римлян или у готов? 2. Обсудите, чем 
привлекал Рим Алариха и его соплеменников. 3. Объяс-
ните, почему готы не смогли достичь своей цели. 4. Рас-
кройте значение понятий и имён собственных: германцы, 
готы, вандалы, Аларих, Стилихон, Гонорий. Составьте 
кроссворд и задания к нему на основе этого ряда слов.          
5. Установите последовательность событий: 1) разрешение 
христианам молиться, строить храмы; 2) приход к власти 
Константина; 3) вторжение варваров; 4) ухудшение поло-
жения колонов; 5) создание церкви; 6) перенос столицы 
империи. (Ответ: 2—4—1—5—6—3.)

3. Гибель Стилихона. 
Задание (репродуктивного типа)
1. Укажите, кто оказался предателем интересов рим-

лян — Стилихон или Гонорий. 2. Почему император 
с лёгкостью поверил слухам о неверности Стилихона? 
3. Что стало решающим в противостоянии угрозе возвра-
щения Алариха? *4. Объясните, почему варвары служи-
ли императору и даже становились полководцами, как 
Стилихон. 5. Составьте предполагаемый диалог Гонория 
и Стилихона, в котором император должен объяснить, по-
чему он так поступает с верным германцем. 
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4. «Покорён город, которому покорялась земля!» 
Задание (на группировку и обобщение сведений)
1. Проанализируйте события, связанные с осадой Рима 

готами. В чём главная причина поражения римлян? (От-
сутствие единства.) 2. Дайте оценку поступку императора 
Гонория, бежавшего из Рима и оставившего город и его 
жителей. 3. Составьте рассказ о событиях 410 г. н. э. от 
лица: а) воина; б) горожанина-римлянина. 4. Объясните, 
почему в то время многие не могли поверить, что Рим 
покорён племенами варваров.

5. Падение Западной Римской империи.
Задание 1 (на выявление отличий и аргументацию)
1. Почему в V в. Рим стал лёгкой добычей варваров? 

2. Объясните, почему переворот 476 г., совершённый гер-
манцем Одоакром, считается гибелью, концом существова-
ния Западной Римской империи. 3. Выполните задание к 
параграфу под рубрикой «Поработайте с датами». 4. Один
из отцов церкви считал, что Рим поплатился за гонения 
на христиан. Можно ли согласиться с этой точкой зре-
ния? Аргументируйте свой ответ.

Задание 2 (установление причинно-следственных свя-
зей с выходом на закономерности)

*1. Обсудите в группах, почему Рим не спасла разви-
тая эллинистическая культура. *2. Прокомментируйте, в 
отношении чего варвары вели себя как римляне, а рим-
ляне — как варвары.

Домашнее задание: § 60; задания в рабочей тетра-
ди (по выбору учителя). Подготовиться к повторительно-
обобщающему уроку по курсу «История Древнего мира». 

Рекомендуется планирование и проведение повтори-
тельно-обобщающего урока по разделу 4 «Древний Рим» 
и всему курсу (2 ч). Задания к уроку целесообразно вы-
борочно взять из рубрики «Итоговый контроль» в конце 
пособия.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Жизнь первобытных людей
Первобытные собиратели и охотники 
1. В дополнительной литературе найдите различные 

версии происхождения человека. Обсудите их в клас-
се. 2. Общая история человечества насчитывает около 
5 млн лет. Изобразите в тетради схему эволюции человека. 
3. В эпоху мезолита (10 тыс. лет до н. э.) жизнь древнего 
человека стала более динамичной: была изобретена лод-
ка; появились лук и стрелы; в производстве орудий труда 
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стали использовать микролиты — кремнёвые вкладыши 
малых размеров. Что сделало возможным появление этих 
новшеств? Каковы были последствия этих изобретений? 
4. Подумайте и объясните, с чем связано появление у 
первобытных людей таких видов художественной деятель-
ности, как танцы, пение, рисование и др. *5. Подумайте, 
мог ли шестилетний мальчик надеть на шею ожерелье из 
клыков диких зверей.

Первобытные земледельцы и скотоводы
1. Рассмотрите первые орудия труда. Какие материа-

лы для изготовления орудий были известны и доступны 
первобытному человеку? Почему именно эти материалы, 
а не другие? Зарисуйте орудия труда в тетради. *2. Рас-
скажите об изменениях в жизни людей с открытием ме-
таллургии. 3. На основе рассказа учителя о появлении 
неравенства и знати сформулируйте последствия разви-
тия обмена между родственниками в родовом обществе. 
*4. Изучив материал, объясните, что способствовало воз-
никновению неравенства, знати, вождей и правителей-мо-
нархов. 5. Составьте рассказ по выбору: а) о жизни пещер-
ного человека; б) о жизни человека в соседской общине.

 

Счёт лет в истории
1. Сосчитайте, сколько лет разделяет дату основания 

Рима (753 г. до  н. э.) и год вашего рождения. Назови-
те этот промежуток времени. 2. Сосчитайте, сколько лет 
прошло от постройки пирамиды Хеопса до возникновения 
вашего родного города (села). Назовите цифру. 3. Само-
стоятельно составьте две задачи на счёт лет. Решите зада-
чи, составленные учениками вашего класса. 4. Подумайте 
и объясните, почему в мире один и тот же день года (на-
пример, 1 января) может называться по-разному.

 

Древний Восток
Древний Египет
1. Назовите особенности местоположения Древнего 

Египта. 2. Перечислите главные достижения древнееги-
петской цивилизации, обогатившие мировую культуру. 
3. Укажите, какие знания позволили египтянам постро-
ить пирамиды. 4. Почему пирамиды называют одним из 
чудес света?

Западная Азия в древности 
1. Рассмотрите рисунок, изображающий писца. Пред-

положите, что могли переписывать писцы в Ассирии. Чем 
они, на ваш взгляд, отличались от египетских? 2. С по-
мощью интернет-ресурсов объясните, почему воины лич-
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ной охраны персидского царя назывались «бессмертные». 
3. Используя учебник, рисунки и дополнительную литера-
туру, составьте перечень достижений персов, усовершен-
ствованных в дальнейшем человеческой цивилизацией. 
*4. Персидская держава  собиралась завоевать Грецию. 
Чем могла привлечь персов гористая страна с малоплодо-
родной землёй? Проверьте себя по учебнику. 5. Назовите 
племена, которые победили одного из непобедимых пер-
сидских царей. Назовите имя побеждённого царя, найдите 
на контурной карте и отметьте место решающей битвы. 
6. Покажите на карте государства, подчинившиеся пер-
сам. В чём заключались сила и могущество персидского 
войска?

Индия и Китай в древности
*1. Сделайте дидактическую настольную игру — тан-

грам — по теме «Индия». (Разрезать карту на произ-
вольное количество частей и сложить её в одно целое по 
заданию учителя за определённый промежуток времени.) 
2. Докажите, что Индия и Китай в древний период исто-
рии были монархиями. *3. Объясните, почему в Китае 
восстания земледельцев были частым явлением. 4. Соот-
несите и отметьте соответствующей цифрой факты, отно-
сящиеся к истории а) Китая, б) Индии: 1) возникновение 
буддизма; 2) объединение страны в 221 г. до н. э.; 3) вой-
на с гуннами; 4) изобретение ситца; 5) почитание брах-
манов; 6) уважение старших — основа этики; 7) выращи-
вание риса; 8) выращивание хлопчатника; 9) возведение 
пограничной стены.

Древняя Греция
Выберите правильный ответ:
1.  Государство, расположенное на Балканском полу-

острове, — это: а) Египет; б) Греция; в) Персия.
2.  Древнегреческие поэты, писатели: а) Мирон; б) Эс-

хил; в) Еврипид; г) Сократ; д) Поликлет; е) Софокл. 
3. Событие, которому посвящена «Илиада»: а) война 

людей и богов; б) колонизация; в) война между греками.
4. Горный проход, соединяющий Северную и Среднюю 

Грецию: а) Альпийский; б) Фермопильский; в) Македон-
ский. 

5. Место, где находились храмы богам в Афинах: 
а) Марафон; б) Агора; в) Акрополь.

6. Города-государства, переживавшие период расцве-
та в VI в. до н. э.: а) Сиракузы; б) Милет; в) Спарта; 
г) Афины. 

7. Народ, подчинивший Грецию: а) ассирийцы; б) пер-
сы; в) македонцы. 
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8. Форма управления в Афинах: а) монархия; б) оли-
гархия; в) демократия.

Древний Рим
1. Соотнесите понятие и его содержание: 

а) арена        1) высший орган управления в Риме
б) арка         2) центральная площадь Рима
в) Евангелие  3) короткое копьё для метания
г) дротик     4) торжественный въезд победителя в
 Рим
д) Пантеон   5) страна, завоёванная и управляемая
 Римом
е) провинция  6) площадка в центре амфитеатра
ж) Сенат      7) храм всех богов в Риме
з) термы       8) дугообразное перекрытие
и) триумф     9) сказание об Иисусе Христе
к) форум     10) бани в Древнем Риме

2. Назовите причины восстаний в Риме в III — начале 
IV в. н. э. 

3. Установите хронологическую последовательность 
событий:

а) провозглашение христианства государственной ре-
лигией Римской империи; б) восстание готов на Балкан-
ском полуострове; в) избрание Константина императором; 
г) постройка новой столицы империи — Константино-
поля; д) взятие Рима готами; е) раздел Римской им-
перии.

4. Сгруппируйте города по их принадлежности к За-
падной или Восточной Римской империи:

I. Западная Римская империя. II. Восточная Римская 
империя.

а) Константинополь; б) Афины; в) Карфаген; г) Алек-
сандрия; д) Адрианополь; е) Рим; ж) Сиракузы; з) Тир.

5. В парах определите, чем военное искусство рим-
лян отличалось от  военного искусства варваров. Выбе-
рите наиболее правильный ответ. 6. Используя интер-
нет-ресурсы, учебник, докажите, что Римская империя 
продолжала существовать, несмотря на падение Рима. 
7. Известный философ XX в. А.Тойнби писал, что «рим-
ляне, становившиеся варварами, и варвары, становив-
шиеся римлянами, в какой-то период застыли, взирая 
друг на друга». О каком времени идёт речь? Проком-
ментируйте утверждение философа. 8. Соотнесите дости-
жения культуры и народы, которые их создали: а) егип-
тяне; б) греки; в) римляне; г) китайцы; д) вавилоняне; 
е) евреи. 
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1) Пагода; 2) Колизей; 3) бумага; 4) пирамида Хеопса; 
5) первый письменный закон; 6) Библия; 7) клинопись; 
8) Акрополь; 9) философия.

6. Разделите 1/3 листа тетради на три столбца. В пер-
вом столбце запишите страны, которые изучались в курсе 
5 класса; во втором — фамилии исторических лиц, запи-
сывайте их напротив той страны, где они проживали и 
стали известны; в третьем столбце укажите век, связан-
ный с деятельностью данного человека. Работа проверяет-
ся коллективно, под руководством учителя. 

Список цифровых образовательных ресурсов
Древний Рим — http://www.gumfak.ru/history.shtml
Китай, Индия, Персия — http://www.rusedu.ru/search.

php 
Древняя Греция — http://www.rusedu.ru/search.php
Древний Египет — http://www.rusedu.ru/search.php
Древняя история мира — http://www.earth-history.

com
Сайт Кемет: «История Древнего Египта» — http://

www.kemet.ru
Древний мир. Мировая художественная культура. От 

первобытности до Рима — http://www.mhk.spb.ru 
Античная мифология — http://mythology.sgu.ru/

mythology/ant/index.htm

Рекомендуемая литература для учителей
Агбунов М. Античные мифы и легенды. Мифологиче-

ский словарь / М. Агбунов. — М., 1994.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / 

М. Бойс. — СПб., 1994.
Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых гре-

ков и римлян / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, 
Г. А. Стратановский. — М., 2008.

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей /
Гай Светоний Транквилл.  — М., 1990.

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспа-
ров. — М., 1998.

Геродот. История / Геродот. — М., 1993.
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуля-

ев. — М., 2005.
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История Востока. В 6 т. — М., 2002. — Т. 1. Восток 
в древности.

История Древней Греции / под ред. В. И. Авдиева, 
А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 1972.

Карсавин Л. П. История европейской культуры / 
Л. П. Карсавин. — СПб., 2003. — Т. 1. Римская империя, 
христианство и варвары.

Микель П. Древняя Греция / П. Микель. —  М., 1999.
Мифы Древней Греции. — М., 2001.
Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. / под ред. 

С. А. Токарева. — М., 1997. 
Немировский А. И. История Древнего мира: Антич-

ность. В 2 ч. / А. И. Немировский. —  М., 2000.
Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-

геенко. — СПб., 2000. 
Суриков И. Е. Остракизм в Афинах / И. Е. Суриков. —

М., 2006.
Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждён-

ные / Ю. Б. Циркин. — СПб., 2006.
Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века 

республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 2005.
Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / 

В. Н. Ярхо. — М., 2004.
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