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Урок 7. Первые мастера и воины. 

Цели урока по линиям развития личности: 

Линии 1–2. Картина мира в фактах и понятиях. 

Научить выявлять главные особенности жизни пашенных земледельцев, ремесленников и 

торговцев. 

Линия 3. Историческое мышление. 

Научить выявлять причины образования соседских общин и определять последствия 

изменений, произошедших в жизни первобытных людей. 

Линии 4–5. Нравственное, гражданско-патриотическое самоопределение. 

Уметь объяснять свои оценки исторических явлений на примере войн в первобытную 

эпоху. 

Обязательный минимум содержания: образование соседских общин, зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  

 

План урока. 

I. Проблема урока: почему появилось множество разных народов, говоривших на разных 

языках? 

II. Поиск решения проблемы: 

1. Образование соседских общин. Разделение земледелия, ремѐсел и торговли. 

Примерный вывод по проблеме: образование разных народов, говоривших на разных 

языках, произошло благодаря изменениям в образе жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 

2. Войны в первобытную эпоху. 

Примерный вывод по проблеме: в результате первобытных войн происходит расселение и 

освоение союзами племѐн новых территорий, где образуются разные народы, говорящие на 

разных языках. 

 

Ход урока. 

 

Этапы урока Действия учителя Действия учеников Формирование 

УУД, технология 

оценивания 

I. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемы. 

 

– Помимо русского 

языка в школе 

изучают ещѐ один 

иностранный язык. 

– Как вы думаете, 

зачем это 

необходимо? 

– Давайте с вами 

узнаем, какое мнение 

высказал Антошка на 

счѐт существования 

различных 

народностей, 

говоривших на 

разных языках. 

– Открываем с. 38, 

читаем диалог 

Антошки и 

Археолога. 

 

 

 

Могут 

предположить: 

– Мы изучаем 

иностранные языки 

для того, чтобы 

понимать и общаться с 

другими народами. 

 

 

 

 

– Антошка считает, 

что Бог на людей 

разгневался и сделал 

так, чтобы 

они говорили на 

разных языках. 
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Фиксирует на доске: 

Появление разных 

народов, говоривших 

на разных языках, – 

это божественное 

предопределение. 

– Читаем дальше. 

– Какие факты 

привѐл Археолог? 

Фиксирует на доске: 

Многие народности, 

говорившие на 

различных языках, 

сложились в самых 

разных странах. 

– Сравните мнение 

Антошки и факты, 

приведѐнные 

Археологом. 

– Какой возникает 

вопрос? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с учениками 

выбирает наиболее 

удачный вариант 

проблемы и 

фиксирует вопрос на 

доске. 

Почему появилось 

множество разных 

народов, говоривших 

на разных языках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Языки народов мира 

образуют 

крупные семьи, 

разделяющиеся на 

группы, которые 

сложились в самых 

разных странах. 

 

 

По-разному 

формулируют вопрос. 

1 
– Что же является 

истиной о 

происхождении 

различных народов: 

библейские сказания 

или научные данные? 

– Как произошли 

разные языки 

различных 

народностей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель, 

проблему в 

деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. 

в своих проектах). 

 

II. Версии. 

– Какие у вас есть 

предположения, 

версии решения 

проблемы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут предложить: 2 

– Появление 

различных 

народностей, 

говоривших на разных 

языках, произошло в 

результате 

разнообразной 

хозяйственной 

деятельности и 

разного образа жизни. 

 

2. Выдвигать версии. 
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– Предположите, как 

могли складываться 

отношения между 

различными 

племенами? 

Обобщая ответы 

учеников, фиксирует 

на доске возможные 

версии: 

1. Разный образ 

жизни и занятия. 

2. В результате 

войн. 

– Они могли 

обмениваться 

знаниями, приѐмами 

ведения хозяйства, а 

могли и воевать, 

отбирая друг у друга 

богатства. 

III. 

Актуализация 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Планирование 

деятельности. 

– Давайте вспомним, 

что мы уже знаем по 

этой проблеме. 

– Объясните, как 

жили первобытные 

люди, чем 

занимались?   1 

– Объясните 

значения слов 

родовая община, 

племя, народ.    2 

– Составьте 

логическую цепочку 

рассуждений: как 

возникли земледелие 

и скотоводство. 

При проверке 

заданий можно 

применить алгоритм 

самооценки.       3 

ТОУУ 
 

– Обратите внимание 

на иллюстрации на с. 

39 и 41. 

– Какие знания мы 

можем получить, 

рассматривая эти 

иллюстрации? 3. 

– Что надо узнать, 

чтобы найти 

решение проблемы?  

Фиксирует на доске: 

Надо узнать: 

1) хозяйственная 

деятельность 

различных племён; 

2) их взаимодейст-

Вспоминают ранее 

изученный материал. 

– Первобытные люди 

жили родовыми 

общинами. 

Занимались 

земледелием и 

скотоводством. 

Выполняют задания в 

Рабочей тетради.  1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Как жили 

земледельцы и 

скотоводы, чем 

занимались, какие у 

них были орудия 

труда? 

Формулируют пункты 

плана решения учебной 

проблемы. 4. 

Познавательные 

УУД 

1. Анализировать.  

2. Определение 

понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценивать степень 

и способы 

достижения цели. 

 

 

 

 

 

3. Находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач 

 

4. Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации. 
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вие. 
 

V. Поиск 

решения 

проблемы 

(открытие 

нового знания). 

 

1. Образование 

соседских общин. 

Разделение 

земледелия, 

ремесла и 

торговли. 

– Сравните 

иллюстрации на с. 34 

и 39.  

– Какие изменения 

произошли в жизни 

земледельцев в эпоху 

бронзового века?   5 

Фиксирует на доске: 

Соседская община. 

– Чем посѐлок 

соседской общины 

отличается от 

родовой? Запишите 

эти отличия 

ключевыми словами. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Сформулируйте 

определение понятия 

соседская община. 

Проверьте себя по 

словарю. 2 

 

 

 

 

– Итак, мы с вами 

выяснили, что 

вместо родовых 

общин стали 

образовываться 

соседские общины. 

– Используя пункт 1 

(с. 38–40), 

определите причины 

и последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– В эпоху бронзового 

века племена 

освоили пашенное 

земледелие, вместо 

родовой общины 

образовалась 

соседская община. 

Выявляют отличия, 

формулируя 

признаки соседской 

общины. 

Родовая община: 

Одна семья. 

Один общий дом. 

Одно общее поле. 

Соседская община: 
Несколько семей. 

Несколько домов. 

У каждой семьи – 

свой участок земли 

и своѐ хозяйство. 

 

– Соседская община – 

это совместное 

проживание 

неродственных семей 

на одной территории, 

где земля общая, но 

каждая семья 

обрабатывает свой 

участок земли, важные 

вопросы принимались 

на общем собрании 

семей. 

 

 

 

 

 

Выполняют задание 3 

в Рабочей тетради на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выделять главное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Устанавливать 

причинно-
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образования 

соседских общин. 6 

 

– Сделайте вывод по 

проблеме урока. 

При проверке 

выполнения данного 

задания можно 

использовать 

алгоритм 

самооценки.         3  

ТОУУ 
 

Можно 

организовать 

данную работу во 

фронтальном 

диалоге: 

– Прочитайте из п. 1 

первый абзац, 

сформулируйте 

ключевыми словами, 

почему это стало 

возможно:         6   7 

«Соседские общины 

образовались, 

потому 

что …». 

– Прочитайте второй 

абзац, 

сформулируйте ещѐ 

несколько причин 

образования 

соседских общин. 

– Дочитайте п. 1 до 

конца, 

сформулируйте, к 

каким последствиям 

привело образование 

соседских общин.  

6   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. 22 индивидуально 

самостоятельно.     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают первый 

абзац, формулируют 

первую причину 

образования соседских 

общин. 

– Соседские общины 

образовались, 

потому что люди 

изобрели новые 

орудия труда 

(мотыгу, плуг), с 

помощью которых 

стало легче и быстрее 

обрабатывать землю. 

Появилось пашенное 

земледелие. 

В больших посѐлках 

стали проживать 

несколько родов 

одного племени. 

Благодаря новым 

орудиям труда 

каждая семья могла 

самостоятельно 

обрабатывать свой 

участок земли. 

Связи с сородичами 

стали не так 

важны, как связи с 

соседями. 

Произошло 

разделение 

хозяйственной 

деятельности на 

земледелие, ремесло 

и торговлю. 

 

 

 

следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Строить логически 

обоснованные 

рассуждения.  
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– Исходя из того, что 

мы узнали, какой 

ответ на основной 

вопрос урока 

мы можем дать? 8 

 

 

 

– Образование разных 

народов, говоривших 

на разных языках, 

произошло благодаря 

изменениям в образе 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей. 

 

 

8. Умение делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 2. Войны в 

первобытную эпоху. 

– Итак, на одной 

территории 

проживали 

различные племена. 

– Предположите, как 

могли складываться 

отношения между 

ними? 

– Начинаем читать  

п. 2. 

 

 

 

Прерывает чтение. 

– Что же являлось 

причинами частых 

войн в первобытную 

эпоху?          6 

 

 

 

– Дочитаем п. 2 до 

конца и вместе 

составим логическую 

цепочку последствий 

(изменений), к 

которым привели 

первобытные войны. 

6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Они могли воевать 

друг с другом. 

 

 

Начинают читать 

вслух текст 

от слов: «Созданные 

пахарями …» и 

до слов: «…ответный 

набег». 

– Это были войны за 

добычу. 

 

Во фронтальном 

диалоге выстраивают 

логическую цепочку 

рассуждений.   6  7  

– Мужчины 

становятся 

профессиональными 

воинами – 

образование 
дружин.  

В ходе завоевания 

соседей происходит 

образование союза 
племѐн.  

Расселение племѐн на 

новые территории. 

Освоение разной 

хозяйственной 

деятельности на 

новых землях 

(пастушеское 

скотоводство и 

оседлое пашенное 
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Вместо 

фронтального 

диалога можно 

предложить 

выполнить задание 4 

из Рабочей тетради, 

с. 23.         6  7 

– Исходя из того, что 

мы узнали, сделайте 

вывод о причинах 

появления 

множества разных 

народов. 

 

 

 

 

Другой вариант 

работы на данном 

этапе: 

ученики работают в 

группах:           1 

1-я группа работает 

с п. 1, определяя 

причины и 

последствия 

образования 

соседских общин; 

2-я группа работает 

с п. 2, выделяя 

причины и 

последствия 

первобытных войн. 

 

земледелие). 

 

Осознание своего 

родства 
и отличие от местных 

жителей. 

Схожий язык и 

похожее хозяйство. 

Образование 

различных 

народов с разной 

культурой и 

способами ведения 

хозяйства. 

 

Выполняют задание в 

Рабочей тетради. 

 

– В результате 

первобытных войн 

происходит 

расселение и освоение 

союзами племѐн 

новых территорий, где 

образуются разные 

народы, говорящие на 

разных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

1. Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Выражение 

решения 

проблемы. 

– Какой вывод по 

проблеме можем 

сделать?   8  

Примерный вывод по 

проблеме: 

– Образование 

множества народов, 

говорящих на разных 

языках, связано с 

изменениями, 
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произошедшими в 

образе жизни и 

хозяйственной 

деятельности людей 

(новые орудия труда, 

образование соседских 

общин), а также 

с расселением и 

освоением новых 

земель разными 

племенами в период 

первобытных войн. 

VII. Применение 

нового знания. 

– Выполните задание 

в учебнике на с. 42. 1 

Работают в Рабочих 

тетрадях. 1 
Личностные УУД 

1. Аргументированно 

оценивать свои и 

чужие поступки. 

 

VIII. Домашнее 

задание. 

– Прочитайте 

название 

следующего 

параграфа. 

Как вы думаете, о 

чѐм может 

говориться в 

параграфе с таким 

названием?  

– Прочитайте дома 

параграф 6 и 

выполните задания 

из раздела 

«Вспоминаем то, что 

знаем». 

 

 

 

 

Высказывают свои 

предположения. 

 

9. Владеть 

смысловым чтением 

– самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

информацию. 
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Урок 16. Цивилизация в Междуречье 
Цели урока по линиям развития личности: 
Линии 1–2. Картина мира в фактах и понятиях. 
Анализируя факты истории жителей Междуречья, уметь делать выводы об особенностях 
развития данной цивилизации. 
Выявляя отличия Древнего Междуречья от Древнего Египта, уметь формулировать 
понятие цивилизации как общности людей, отличающихся от других рядом особенностей. 
Линия 3. Историческое мышление. 
Характеризуя отрасли хозяйства жителей Междуречья, уметь объяснять, почему именно 
орошаемое земледелие и ремесло хорошо были развиты на данной территории. 
Линия 4. Нравственное самоопределение. 
При оценке исторических явлений уметь определять и аргументировать свою личную 
позицию в отношении действий правителей Древнего Междуречья. 
Обязательный минимум содержания: переход на ступень цивилизации жителей Древнего 
Междуречья ( Древнее Междуречье, орошаемое земледелие, города-государства, 
свободные граждане и рабы, царская власть, клинопись). 
Второе значение понятия цивилизация (культурная общность). 
План урока: 
I. Проблема урока: почему Междуречье и Египет называют разными 
цивилизациями? 
 
II. Поиск решения проблемы: 
Особенности цивилизации Междуречья как общности людей. 
1. Состав народов и государств. 
Примерный вывод по проблеме: на территории Междуречья в отличие от Египта, где 
проживал один народ, существовало несколько народностей (шумеры и семитские 
племена) и много городов-государств. 
2. Традиции культуры. 
Примерный вывод по проблеме: у шумеров и египтян разная письменность и иное 
представление о загробном мире, особые достижения в области науки и искусства. Это 
указывает на то, что цивилизация Междуречья отличается от цивилизации Древнего 
Египта. 
3. Особенности государственной власти. 
Примерный вывод по проблеме: в отличие от Египта, где фараон считался царѐм и богом, 
в Междуречье царь был правитель и жрец, наместник богов. Это позволяет сделать вывод 
о том, что Египет и Междуречье разные цивилизации. 
4. Правила отношений между слоями общества и основы хозяйства. 
Примерный вывод по проблеме: в Междуречье, как и в Египте, общество делилось на 
простых земледельцев и знатных. Хорошо были развиты орошаемое земледелие, ремесло 
и торговля, которая, в отличие от Египта, была связана с обменом товаров на 
строительный лес и медь. 
 

Этапы урока Действия учителя Действия учеников Формирование УУД, 

Технология 

оценивания . 

Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемы 

– Мы начинаем 
изучать новую главу: 
Древние 
цивилизации Азии. 
Еѐ 
первый параграф вы 
читали дома, и 
называется он:…. 
– Какое время он 
охватывает? 1. 
Смотрим «ленту 

– «Цивилизация в 
Междуречье». 
– Третье тысячелетие 
до нашей эры. 
После 
предварительного 
чтения могут сказать, 
что название связано с 
тем, что она 
образовалась в долине 
двух рек между Тигром 

Регулятивные УУД: 

1.  Определять 

цель – 

проблему. 

2. Выдвигать 

версии 

3. Планировать 

деятельность 

4. Работать по 
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времени» на с. 80. 
– Как вы думаете, 
почему эта 
цивилизация 
называется 
Междуречье? 1. 
– Рассмотрите карту 
на с. 79. Историю, 
какой цивилизации мы 
с вами уже изучили? 
– Что интересного вам 
запомнилось? 1. 
 
– Далеко на Восток от 
Египта, там, где две 
реки Тигр и Ефрат 
впадают в Персидский 
залив, жили шумеры. 
Показываем на 
большой карте 
называемые 
объекты. 
– Долгое время 
историки считали, 
что самое древнее 
государство на нашей 
земле – Египет. Но 
после 
археологических 
раскопок в долине рек 
Тигра и Ефрата 
учѐные, словно в один 
голос, сказали: 
«История начинается 
в Шумере». 
 
– Давайте с вами 
узнаем, что так 
удивило Антошку, 
когда он рассматривал 
иллюстрации 
памятников 
Древнего Междуречья. 
Откроем с. 80. 
Начинаем вслух 
читать разговор 
Антошки с 
Археологом. 
– Какой вывод сделал 
Антошка? 2. 
 
 
 
 
 
Фиксирует на доске 
мнение Антошки: 
Антошка: 
Междуречье такая же 
цивилизация, как и 
Египет. 
 

и Ефратом. 
 
 
 
 
 
– Мы изучили 
цивилизацию Древнего 
Египта. 
Вероятнее всего, 
скажут, что это 
пирамиды, храмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Находят реки Тигр и 
Ефрат, территорию 
Междуречья на карте, 
с. 51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Один из учеников 
читает вслух 
текст до слов: 
«…цивилизованные 
люди!». 
– В Древнем 
Междуречье, как и в 
Египте, умели строить 
пирамиды, 
значит, там тоже была 
цивилизация. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другой ученик читает 
текст до конца. 
– Междуречье другая 

плану 

5. Оценивать 

степень и 

способы 

достижения 

цели  

 

Познавательные 

УУД: 

1. Находить 

информацию в 

разных 

источниках. 

2. Выделять главное 

3. Определять понятия 

4. Анализировать , 

доказывать 

5. Сравнивать 

6. Владеть смысловым 

чтением, вычитывать 

разные виды 

информации 

7. Делать выводы 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Умение вести диалог 

с автором 
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– Дальше читаем. 
– Какое мнение 
высказал Археолог? 2 
Фиксируем на доске 
мнение Археолога: 
Археолог: 
Междуречье и Египет 
– разные 
цивилизации. 
– Какое противоречие 
смутило Антошку? 2 
 
 
 
 
 
 
 
– Какой возникает 
вопрос в связи с 
выявленными 
противоречиями? 1 
Основной вопрос 
урока фиксируем на 
доске: 
Почему Междуречье 
и Египет называют 
разными 
цивилизациями? 

цивилизация. 2 
 
 
 
 
 
– Антошке непонятно, 
почему Междуречье и 
Египет считают разными 
цивилизациями, если 
люди, проживающие в 
Междуречье, как и 
египтяне, умели строить 
пирамиды. 2 
 
 
– Почему Междуречье и 
Египет называют 
разными 
цивилизациями? 1 
 
 
 
 
 
 

Версии – Какие у вас есть 
предположения, 
версии решения 
проблемы? 2 
Фиксируем основные 
версии на 
доске: 
1) другой народ, 
2) другие традиции 
культуры, 
3) другие 
особенности 
государственной 
власти, 
5) другие правила 
отношения между 
людьми. 
Данные версии можно 
объединить в одну – 
разные особенности 
цивилизации во всех 
четырѐх сферах 
общества. 

Предполагаемые 
версии: 2 
– говорили на другом 
языке (другой народ); 
– другой способ 
ведения хозяйства; 
– разная культура; 
– иной способ 
управления 
государством; 
– иные порядки в 
государстве. 

 

Актуализация 

знаний 

– Чтобы проверить 
версии, нам надо 
вспомнить основные 
понятия и факты, 
связанные с историей 
возникновения и 
развития 
цивилизаций. 
– С помощью словаря 
объясните 

С помощью словаря во 
фронтальном диалоге 
объясняют ключевые 
признаки понятий. 3 
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значение слов 3: 
государство, 
граждане, деспотия, 
религия, иероглифы, 
искусство. 
– По описанию 
узнайте понятие: 3. 
«Со временем люди 
научились копать 
большие каналы от 
реки, строить 
Дамбы, плотины и в 
жаркие месяцы 
подавать воду на 
поля. 
– Как оно могло 
повлиять на историю 
людей? 2 
– Мы с вами уже 
знакомы с 
цивилизацией 
Древнего Египта. 
Давайте 
вспомним 
особенности ведения 
хозяйства, религии и 
положения фараона в 
Древнем Египте. 2. 
 
 
 
 
 
– Мы с вами уже 
знакомы с 
цивилизацией 
Древнего Египта. 
Давайте вспомним 
особенности ведения 
хозяйства, религии и 
положения фараона в 
Древнем Египте. 2 
-Заполните таблицу из 
раздела «Вспоминаем 
то, что знаем» с. 80. 2 

 
 
 
 
 
 
 
– Это орошаемое 
земледелие. 
 
 
 
 
– Сеть каналов и дамб 
составляла 
оросительную систему. 
– Орошаемое 
земледелие 
способствовало 
увеличению урожая, но 
одному человеку или 
семье невозможно 
было построить дамбу 
или прорыть 
канал. Поэтому люди 
стали объединяться и 
образовывать большие 
поселения, которые 
стали центрами власти, 
хозяйства и культуры. 
Так появились города. 2 
 
 
 
 
 
 
 
Заполняют таблицу 
колонку «Египет» 2 

Планирование 

деятельности 

– Что надо узнать, 
чтобы найти решение 
проблемы? 3 
Фиксирует план 
действий на доске: 
Надо узнать: 
1. Особенности 
цивилизации 
Междуречья в каждой 
сфере общества. 
2. Выявить отличия 
Междуречья от 
Египта. 
 

– Узнать особенности 
цивилизации 
Междуречья в разных 
сферах общества и 
посмотреть, чем она 
отличается от Древнего 
Египта, и на основе 
этого сделать вывод, 
почему их считают 
разными 
цивилизациями. 3 

 

Поиск решения 

проблемы. 

Открытие 

– Сейчас мы с вами 
попробуем доказать, 
что жители 
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нового знания. Междуречья взошли 
на ступень 
цивилизации. 4 Для 
этого нам необходимо 
найти факты (пункт 1), 
подтверждающие 
наличие основных 
признаков, и записать 
их в таблицу. 2 
Потом мы сравним эти 
факты с тем, 
что было в Египте, и 
выясним сходство и 
отличия. 5 
Прочитайте пункт 1 
используя, используя 
продуктивное чтение 
(см. с. 9 учебника) 1 

 

 

Читают пункт 1, 

заполняют таблицу – 

колонка 

«Междуречье» 

 

 

 

 – По карте на с. 51 
назовите города-
государства 
Междуречья. 1.Чтобы 
выполнить это 
задание, что следует 
внимательно изучить? 
– Какой признак 
цивилизации 
подтверждает эти 
факты? 2 
– По рисунку на с. 44 
определите отрасли 
хозяйства жителей 
Междуречья. С 
помощью текста на с. 
80 объясните, почему 
это было возможно в 
Междуречье. 1,2 
– Сравните с Египтом. 
Есть ли что-то 
общее в 
хозяйственной 
деятельности жителей 
Междуречья и Египта? 
1,2 
 
– Что можете сказать 
о правилах отношений 
между слоями 
общества? 2 
 
 
 
 
 
– Итак, наличие 
орошаемого 
земледелия, ремесла, 
торговли, а также 
деление общества на 
отдельные слои 
подтверждают 
признаки 

Работают с картой, 
используя условные 
обозначения (легенду 
карты). 1 
 
– Легенду карты. 
 
– Наличие городов-
государств. 
– Наличие рек Тигр и 
Ефрат позволяло 
заниматься 
земледелием. На 
юге Междуречья 
условия для 
земледелия были менее 
пригодными, поэтому 
там люди освоили 
орошаемое 
земледелие, как в 
Египте. Хорошо 
были развиты ремесло 
и торговля. То же самое 
мы можем наблюдать и 
в 
Египте. 
 
– Общество делилось 
на простых 
земледельцев, знатных 
людей и жрецов, 
а также использовался 
труд рабов. Все жители 
Междуречья обязаны 
были отдавать часть 
выращенного 
урожая правителю. 2 

 

 
– Да, в хозяйственной и 
общественной сфере 
мы наблюдаем признаки 
цивилизации, как и в 
Египте. 
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цивилизации? 7 
 
– Используя текст на 
с. 80–82, найдите 
признаки цивилизации 
в сфере культуры: 
письменность, 
религия, 
искусство, 
наука. 
– Что можете сказать 
о религиозных 
представлениях 
древних шумеров? 1,2 
– Отличаются ли они 
от представлений 
древних египтян? 
 
 

 
 
 
Дети индивидуально, 
самостоятельно 
работают с текстом 
учебника на с. 80–82, 
записывают 
необходимые факты в 
таблицу. 

 

 
Делают вывод о том, 
что у шумеров и египтян 
разная письменность и 
иное представление о 
загробном мире. Это 
указывает на то, что 
цивилизация 
Междуречья отличается 
от цивилизации 
Древнего Египта 

 – В чѐм отличие 
государственной 
власти в Междуречье 
от власти фараона в 
Египте? 1,2 
– Можем ли мы найти 
что-то общее? 
 
– Вспомните, какова 
была власть 
фараона в Египте? 
– Объясните 
особенности 
государственной 
власти в Междуречье. 
Можем ли мы 
выделить какие-либо 
отличия от Египта – 
Вспомните, какова 
была власть 
фараона в Египте? 
– Объясните 
особенности 
государственной 
власти в Междуречье. 
Можем ли мы 
выделить какие-либо 
отличия от Египта? 
 
– Итак, мы с вами 
доказали, что жители 
Междуречья взошли 
на ступень 
цивилизации. 
– Из таблицы видно, 
что и Междуречью и 
Египту свойственны 
свои особенности в 
каждой сфере 
общества. 

– И в Междуречье, и в 
Египте государственная 
власть напоминала 
деспотию. 
 
 
 
 
– И в Междуречье, и в 
Египте государственная 
власть напоминала 
деспотию. 
– Фараон – живое 
воплощение бога 
на Земле. 
– В Междуречье 
правителя называли 
царѐм-жрецом. Сам он 
себя считал 
наместником богов на 
Земле. Царь 
собственноручно 
издавал законы, а 
чиновники и жрецы 
называли себя 
«рабами царя», что 
означало полное 
подчинение царской 
власти. 
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– Используя данные 
таблицы, попробуйте 
составить второе 
определение понятия 
цивилизации как 
общности людей. 
Запишите в тетрадь, 
проверьте себя по 
словарю. ТОУУ 
Оцените, применив 
алгоритм самооценки 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выражение 

решения 

проблемы 

– Какой ответ на 
основной вопрос 
урока мы можем 
дать?7 

Примерный вывод по 
проблеме: 
– Междуречье и Египет 
называют разными 
цивилизациями, потому 
что каждой из них 
свойственны особые 
традиции и достижения 
во всех сферах 
общества.7 

 

Применение 

нового знания 

-Чем путь Древнего 

Междуречья похож на 

путь Древнего 

Египта? 2 

- Какие действия 

правителей Древнего 

Междуречья 

недопустимы, на ваш 

взгляд, в наши дни XII 

века? 1 

- Продолжите 

заполнять таблицу 

«Религии Древнего 

мира». 1,2,3 

 Личностные УУД: 

1. Аргументировано 

оценивать свои и 

чужие поступки 

Домашнее 

задание 

– Как вы думаете, о 
чѐм может 
рассказываться в 
нашем следующем 
параграфе с 
названием «Законы 
Вавилонского 
царства»?  
– Проверьте свои 
предположения, 
прочитайте § 13 и 
подготовьте ответы 
на вопросы из раздела 
«Вспоминаем то, что 
знаем». 
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Урок 20. Мировая держава персов. 

 

Цели урока по линиям развития личности: 

Линии 1–2. Картина мира в фактах и понятиях. 

Научить объяснять процесс государственного объединения Древнего Востока (Египта и 

Западной Азии) в рамках Персидской державы. 

Через понятие «государство» научить объяснять смысл терминов «держава», «великая 

держава». 

Линия 3. Историческое мышление. 

Научить выявлять причины победы Персии в долгой борьбе за мировое господство. 

Линия 4. Нравственное самоопределение. 

Дать возможность ученикам оценить с современных нравственных позиций методы 

создания и сохранения Персидской державы. 

Линия 5. Культурное, гражданско-патриотическое самоопределение. 

Дать возможность ученикам оценить действия персов с позиций перса, ассирийца, 

финикийца, вавилонянина, еврея, египтянина. 

Обязательный минимум содержания: мир Западной Азии. Значение Персидской державы. 

Более совершенные способы управления при Дарии I. Идеи зороастризма – справедливости 

и добра. 

 

План урока: 

I. Проблема урока: почему персам в отличие от ассирийцев удалось 

создать долговечную мировую державу? 

II. Поиск решения проблемы: 

1. Особенности управления Нововавилонским царством. 

Примерный вывод по проблеме: среди народов и царств Ирана, борющихся за господство в 

Западной Азии, побеждает новое Вавилонское царство, цари которого точно так же, как и 

Ассирия, жестокостью, огнѐм, мечом стараются подчинить своей власти другие народы. 

Это в конечном счѐте приводит к завоеванию Вавилона персами. 

2. Причины победы персов. 

Примерный вывод по проблеме: персы – полупервобытный народ, который отличался 

воинственностью: все мужчины были воинами, имелось специальное войско, куда входили 

хорошо обученные воины, продуман состав войска из представителей разных народов, что 

позволяло быстро подавлять восстание, а также было умелое командование 

военачальников, проводилось терпимое отношение к пленным народам. 

Всѐ это способствовало военным успехам персов. 

3. Зороастризм – нравственные нормы древних цивилизаций. 

Примерный вывод по проблеме: следуя учению Заратуштры, персидский царь Дарий I 

разрешил свободно верить и в других богов, что позволяло ему управлять покорѐнными 

народами. 

4. Особенности управления Персидской державой. 

Примерный вывод по проблеме: персы в отличие от ассирийцев по-иному управляли своей 

державой: вместо зависимых царей они назначали сатрапов, которые вместе с чиновниками 

руководили определѐнной областью, на должности чиновников они привлекали местную 

знать, собирали не только крупные налоги, но и строили хорошие дороги, каналы. На всей 

территории действовала единая монета с изображением царя. Стремление к единству 

прослеживается и в законах, но с местной спецификой (единые указы на основе законов 

Хаммурапи). 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

Этапы урока Действия учителя Действия учеников Формирование 

УУД, технология 

оценивания 

I. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемы. 

– Вспомните, в чѐм 

причины быстрого 

возвышения Ассирии. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

– Какими методами 

Ассирия создавала 

свою державу?          4 

 

– Почему ассирийская 

держава не смогла 

просуществовать 

долго?                        7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Давайте узнаем, 

какой вывод из этого 

сделал Антошка. 

Открываем с. 101. 

Читаем диалог 

главных героев – 

Антошки и 

Источниковеда. 

 

– Какое мнение 

высказал Антошка? 4 

 

– Применение 

железного оружия, 

профессиональная 

армия, боевые 

колесницы, тараны, 

камнемѐтные 

машины для осады 

городов, новые 

приѐмы ведения боя, 

хорошие дороги, 

мосты для 

перемещения армии. 

– С помощью 

захватнических войн. 

 

 

– Своей жестокостью 

ассирийцы настроили 

против себя 

практически все 

народы Западной 

Азии, что заставило 

эти народы начать 

борьбу за свою 

независимость, 

в других 

государствах также 

стал известен способ 

обработки железа, 

внутри Ассирии 

начались проблемы 

из-за того, что это 

государство 

находилось 

постоянно в 

состоянии войны. 

Читают текст на  

с. 101. 

 

 

 

 

 

 

– Все государства, 

созданные 

завоевателями, долго 

существовать не 

могут. 

 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель – 

проблему. 

2. Выдвигать версии. 

3. Планировать 

деятельность. 

4. Работать по плану. 

5. Оценивать степень 

и способы 

достижения цели.  

 

 

Познавательные 

УУД  

1. Владеть 

смысловым чтением 

– самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную 

информацию. 

2. Находить в разных 

источниках 

достоверную 

информацию. 

3. Определять 

понятия. 

4. Выделять главное. 

5. Делать выводы.  

6. Умение 

сравнивать. 

7. Выделять 

причинно-

следственные связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

 

Фиксируем на доске: 

Антошка: 

Государства, 

созданные с 

помощью 

оружия, не могут 

долго существовать. 

 

– Какие факты привѐл 

Источниковед?       4 

Фиксируем на доске: 

Источниковед: 

Персидская держава 

просуществовала 

долго. 

 

– Сравните мнение 

Антошки и факты, 

приведѐнные 

Источниковедом. 

– Какое наблюдаем 

противоречие?      1 

– Какой возникает 

вопрос?                  1 

 

Фиксируем на доске 

главный вопрос 

урока: 

Почему персам в 

отличие от 

ассирийцев удалось 

создать долговечную 

мировую державу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Персидские цари 

после своих 

завоеваний правили 

ещѐ 200 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

1. Организовывать 

работу в группах. 

2. Излагать своѐ 

мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая его 

фактами. 

 

Личностные УУД  

1. Оценивать свои и 

чужие поступки. 

2. Оценивать 

события с позиций 

гражданина и 

патриота России. 

 

II. Актуализация 

знаний. 

– Объясните, что 

обозначает слово 

«религия». Какие 

изменения в 

нравственные нормы 

Древнего мира внесла 

религия древних 

евреев? 4 

– Как использование 

железа изменило 

историю Междуречья? 

4 

– Были приняты 

общие моральные 

ценности 

цивилизаций 

Древнего 

мира. 

 

 

– Раскрыв секреты 

обработки железа, 

ассирийцы вели 

завоевательные 

войны, тем самым 

подчинив своей 

власти почти всю 

Западную Азию. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

III. 

Планирование 

деятельности. 

– Какие вопросы 

необходимо 

рассмотреть для 

решения проблемы? 3 

Фиксирует на доске: 

Надо узнать: 

1. Особенности 

управления 

Нововавилонским 

царством. 

2. Причины военных 

побед персов. 

3. Зороастризм. 

4. Особенности 

управления 

Персидской державой. 

 

Предлагают свои 

варианты, совместно 

вырабатывается 

план действий. 

 

 

 

 

IV. Поиск 

решения 

проблемы 

(открытие 

нового знания). 

– Сейчас вам 

предстоит поработать 

в группах.          1   2 

– В течение пяти 

минут найдите в 

тексте факты, которые 

помогут выполнить 

задание. 

Посовещавшись в 

группе, сделайте 

вывод и приготовьтесь 

представить 

выполненное задание. 

 

Группа 1. 

Рассмотреть 

особенности 

управления 

Нововавилонским 

царством.           2    4 

– Какими методами 

действовали цари 

нового Вавилонского 

царства для 

подчинения 

покорѐнных народов? 

– Отразились ли на 

деятельности царей 

новые нравственные 

нормы, начавшие 

распространяться в 

Западной Азии в 

середине I тыс. до н.э.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

текстом (п. 2, 

с. 102–104). 

 

Делают вывод о том, 

что вавилонские цари 

поступали точно так 

же, как и ассирийцы, 

уничтожая, грабя 

завоѐванные города и 

государства. 

Им были чужды 

заповеди библейской 

религии евреев. 

Иерусалимский храм 

был разрушен, а 

уцелевших евреев 

угнали на работы в 

Междуречье. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

 

– Сделайте вывод, что 

общего между 

Ассирией и 

возрождѐнным 

Вавилонским 

царством.?                5 

 

  

Группа 2. 

Выявить истоки 

воинственности 

персов:         2  4 

– географическое 

положение Персии; 

– природные условия; 

– основные занятия; 

– степень силы 

централизованной 

власти; 

– роль царей-

военачальников в 

расширении 

государства. 

 

– Сделайте вывод, 

какие факторы 

повлияли на военные 

успехи персов.       5 

 

 

Работают с 

текстом (п. 1, с. 101– 

102; п. 3, с. 104). 

 

Делают вывод о том, 

что военным успехам 

персов способствовал 

ряд факторов: персы 

только выходили из 

состояния 

первобытности, все 

мужчины были 

воины; появилось 

специальное войско, 

куда входили хорошо 

обученные воины; 

состав войска, куда 

входили 

представители 

разных народов, был 

продуман, что 

позволяло быстро 

подавлять 

восстания; умелое 

командование 

военачальников; 

терпимое отношение 

к пленным народам. 

После того как был 

завоѐван Египет, 

персидский царь 

Камбиз запретил 

своим воинам 

грабить египетские 

храмы и объявил себя 

новым фараоном, 

тем самым заставив 

египтян подчиняться 

своей власти. 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

 Группа 3. 

Объяснить понятие 

«зороастризм». 

– Какие нравственные 

нормы проповедовал 

Заратуштра?      1    2 

– Какие общие идеи, 

на ваш взгляд, есть в 

учении Заратуштры и 

библейской религии 

евреев? 

– Сделайте вывод, к 

какой морали ближе 

учение Заратуштры – к 

нравственным нормам, 

основанным на 

праве сильного, или к 

нормам, 

провозглашѐнным в 

Библии. 

Работают с 

текстом (п. 1, с. 101–

102). 

 

Делают вывод о том, 

что учение 

Заратуштры ближе 

к религии евреев, так 

как в нѐм 

прослеживаются 

общие 

нравственные 

принципы: любовь, 

терпимость, 

честность. 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа 4. 

Сравнить 

особенности 

управления 

Ассирийской 

державой в VIII–VII 

вв. до н.э. и 

Персидской 

державой в середине 

VI – нач. V в. до н.э. 

при царях Кире и 

Дарии I:             2   4 

– отношения с 

местной властью; 

– отношение к жрецам 

и местным религиям; 

– меры, принятые по 

отношению к 

народам, входящим в 

состав державы; 

– меры поддержания 

порядка на обширной 

территории. 

 

– Сделайте вывод: что 

позволило персам 

удержать свою 

державу от распада? 

Работают с 

текстом (п. 3, с. 105–

106). 

 

Делают вывод о том, 

что персы в отличие 

от ассирийцев  

по-иному управляли 

своей державой.  

Во-первых, вместо 

зависимых царей они 

назначали сатрапов, 

которые вместе 

с чиновниками 

руководили 

определѐнной 

областью.  

Во-вторых, на 

должности чинов-

ников они привлекали 

местную знать.  

В-третьих, собирали 

не только крупные 

налоги, но и 

строили хорошие 

дороги, каналы. На 

всей территории 

действовала единая 

монета с 

изображением царя. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

Стремление к 

единству 

прослеживается и в 

законах, но с местной 

спецификой. 

Например, на основе 

законов Хаммурапи 

были созданы единые 

царские указы. 

Приветствовались 

религиозная свобода и 

уважение других 

религий. Дарий 

следовал учению 

Заратуштры 

(идеи справедливости 

и добра). 

 – Итак, мы с вами 

выяснили, как 

управлялись новое 

Вавилонское царство, 

Ассирия, Персидское 

царство. 

– Сделайте вывод, чьи 

методы управления 

государством вам 

кажутся наиболее 

продуманными, 

справедливыми.     5 

 

  

ТОУУ  

Самооценка работы в 

группах.       5 

– В Персидской 

державе была 

наиболее 

справедливая система 

управления за всю 

древнюю историю 

Западной Азии. 

Некое состояние 

организованности 

поддерживалось 

нравственными 

нормами учения 

Заратуштры и 

деятельностью 

царей по сохранению 

порядка в 

государстве. 

 

 

V. Выражение 

решения 

проблемы. 

– Какой ответ на 

основной вопрос 

урока мы можем дать? 

5 

Предполагаемый 

вывод по проблеме: 

– Персидские цари 

создали не только 

сильнейшую армию, 

но и более развитую 

структуру 

государства, что 

помогло им 

удерживать власть во 

всей Западной Азии. 

Большое значение в 

поддержании порядка 

имели нравственные 

нормы учения 

Заратуштры. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ УРОКОВ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 5 КЛАСС 

(учитель Олейник И.А.) 

VI. Применение 

нового знания. 

– Как вы понимаете 

выражение «мировая 

держава»?            2 

 

 

 

 

 

– Как вы думаете, 

какие чувства 

вызывали «висячие 

сады» Семирамиды 

и Вавилонская башня 

у вавилонян и у 

покорѐнных народов? 

7 
 

 

 

 

Могут сказать, что 

«мировая держава» – 

это сильное 

государство, 

которое включает в 

себя огромные 

территории. 

 

Могут сказать, что 

эти величественные 

памятники культуры, 

с одной стороны, 

вызывали 

восхищение, а с 

другой – 

раздражение, так 

как всѐ это было 

создано силами 

покорѐнных 

народов, согнанных 

из других стран. 

 

 

 

VII. Домашнее 

задание. 

 

– Прочитайте название 

следующего 

параграфа. 

– Как вы думаете, о 

чѐм говорится в 

параграфе с таким 

названием? 

– Выполните задания 

из раздела 

«Вспоминаем то, что 

знаем», с. 107. 

 

  

 

 

 

 

 

 


