
От автора
Уважаемые коллеги!

Проводимая в настоящий момент реформа общего образова-
ния Российской Федерации связана с введением в действие Фе-
деральных государственных образовательных стандартов. Данное 
методическое пособие создано в соответствии с требованиями 
ФГОС.

В историческом образовании происходит кардинальная пере-
стройка системы обучения школьников. Раньше преобладала так 
называемая знаниевая модель обучения истории, когда усвоение 
исторических фактов и теоретических сведений было самоцелью 
образования.

В современном динамично меняющемся мире, в условиях 
стремительно расширяющегося информационного пространства 
необходима такая организация учебного процесса, которая позво-
лила бы ученику успешно ориентироваться в сложной окружаю-
щей действительности. Ведущей становится цель формирования 
компетентной личности, способной принимать жизненно важ-
ные для нее решения на основе самостоятельно приобретаемых 
и осмысленных сведений о мире. Приоритетными становятся за-
дачи развивающего обучения истории, освоения школьниками 
способов познавательной деятельности.

Вместе с тем история – наука по своей сущности описатель-
ная, «знаниевая». Особенность преподавания истории состоит 
в том, что на каждом уроке даются новые знания, на освоение 
которых требуется значительное время. Прежде чем ученик полу-
чит возможность самостоятельно действовать в процессе изучения 
истории, ему необходимо первоначально дать совокупность ис-
торических знаний, которыми он сможет оперировать в процессе 
своей работы.

Курс истории Древнего мира занимает особое место в струк-
туре школьного исторического образования. В начальной шко-
ле учащиеся, как правило, приобретают элементарные сведения 
по истории в рамках интегративного курса «Окружающий мир». 
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Бо`льшая часть учебных программ этого курса предполагает зна-
комство учеников со страницами истории нашей страны.

При изучении истории Древнего мира закладываются основы 
для систематического изучения исторического опыта человече-
ства в его хронологической последовательности, начинается при-
общение учащихся к культуре исторического познания в рамках 
среднего образования, создаются условия для становления цен-
ностного отношения учеников к изучению прошлого.

В начальной школе окружающий мир для большинства уча-
щихся – это местность, край, в котором они живут, их страна. 
Курс истории в 5 классе расширяет пределы познания мира 
школьниками. С этого курса начинается изучение всеобщей исто-
рии в основной школе, знакомство с жизнью народов зарубежных 
стран, требующее от учеников осознания общности судеб всех 
народов мира и ценности культурного наследия каждого из них. 
Всеобщая история – материал, мало знакомый учащимся из лич-
ного опыта, он более сложен для восприятия пятиклассниками, 
чем сведения из истории Отечества, по языку (терминам), исто-
рическим названиям, по возможности использовать жизненный 
опыт и уже имеющиеся знания.

На данном этапе начинается процесс систематического освое-
ния учениками специальных предметных умений, рациональных 
способов познавательной деятельности, необходимых для изуче-
ния прошлого, закладывается основа для самостоятельной рабо-
ты учащегося на всем протяжении его школьного исторического 
образования.

Традиционно в рамках этого курса ученики прослеживают 
путь развития человечества от первобытного общества к древней-
шим цивилизациям, изучают историю возникновения и разви-
тия первых государств Востока и античного мира. Курс истории 
Древнего мира строится по страноведческому принципу. Вместе 
с тем при изучении государств соблюдается и хронологическая 
последовательность: от более древних цивилизаций Востока к тем, 
которые возникли позже.

Обязательным содержанием исторического образования, по-
мимо собственно исторических знаний, теперь становятся навыки 
самостоятельной деятельности ученика и основанный на их освое-
нии личный опыт исторического познания школьника. Для этого 
в структуре учебного содержания должны присутствовать, помимо 
исторических фактов и понятий, сведения о способах учебной дея-
тельности, которые создают условия для осознанной самостоя-
тельной работы учеников по освоению учебного материала.
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Представленное методическое пособие предполагает разви-
тие мыслительной и творческой деятельности пятиклассников 
с помощью работы со следующими рубриками учебника: «Ин-
тересные факты», «Дополнительное чтение», «Исторический до-
кумент» и др.

В пособии предлагаются задания различного уровня: от ре-
продуктивных (требующих воссоздания услышанного от учите-
ля или прочитанного в учебнике материала без сколько-нибудь 
заметной его перестройки) до заданий повышенной сложности 
(при выполнении которых пятиклассники должны в большей или 
меньшей степени перестроить изученный материал). Дидактиче-
ской ценностью обладают как одни, так и другие задания. Среди 
заданий повышенной сложности (как правило, они выполняют-
ся под руководством учителя) часто встречаются задания типа: 
«Сравните…», «Сделайте вывод из сравнения», «Вообразите…», 
«Придумайте рассказ от лица…», «Предположите…», «Обоснуйте 
ваше предположение…», «Докажите…», «Объясните…», «Дайте 
оценку…» и др.

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
рекомендуем дополнительно использовать пособие: Контрольно-
измерительные материалы. Всеобщая история. История Древнего 
мира. 5 класс / Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО.

Мышление одиннадцатилетних детей образное, поэтому зна-
чительное место в изложении учителя должно занимать словесное 
рисование. В пособии приведены примеры словесных картин, 
реконструирующих прошлое (в том числе небольшие сценки, 
придуманные специально для урока). В изложении учителя дей-
ствуют в типичных для них обстоятельствах рабы и крестьяне, 
вельможи и чиновники, купцы и пираты, воины и полководцы, 
иначе говоря, представители различных социальных групп и про-
фессий Древнего мира. Подобные сценки не только эмоциональ-
но окрашивают урок (приемы словесного рисования временами 
схожи с приемами актерского ремесла), но и помогают учащимся 
понять особенности давно минувших эпох.

В современной методической литературе все чаще звучит тер-
мин «клиповое мышление», который можно употребить и в от-
ношении учеников 5 класса. Поэтому огромную роль в препода-
вании истории играет наглядный метод. Пособие дает примеры 
работы с исторической картой, иллюстрациями учебника и муль-
тимедийными презентациями к каждому уроку.

Издание содержит подробные поурочные разработки, на-
глядные схемы, обобщающие таблицы, ролевые, деловые и ас-
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социативные игры. Предложен материал для разнообразных 
форм учебных занятий: основной и дополнительные тексты, 
выдержки из документов для анализа, задания для самостоя-
тельной работы и др.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «История Древнего мира».

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема урока

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
1 Откуда мы знаем, как жили наши предки

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч)
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)

2 Древнейшие люди
3 Родовые общины охотников и собирателей
4 Возникновение искусства и религиозных верований

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч)
5 Возникновение земледелия и скотоводства
6 Появление неравенства и знати
7 Жизнь первобытных людей

Глава 3. Счет лет в истории (1 ч)
8 Счет лет в истории

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч)
Глава 4. Древний Египет (8 ч)

9 Государство на берегах Нила
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
11 Жизнь египетского вельможи
12 Военные походы фараонов
13 Религия древних египтян
14 Искусство Древнего Египта
15 Письменность и знания древних египтян
16 Древний Египет

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч)
17 Древнее Двуречье
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
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№ 
урока Тема урока

19 Финикийские мореплаватели
20 Библейские сказания
21 Древнееврейское царство
22 Ассирийская держава
23 Персидская держава «царя царей»

Глава 6. Индия и Китай в древности (4 ч)
24 Природа и люди Древней Индии
25 Индийские касты
26 Чему учил китайский мудрец Конфуций
27 Первый властелин единого Китая
28 Древний Восток

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч)
Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч)

29 Греки и критяне
30 Микены и Троя
31 Поэма Гомера «Илиада»
32 Поэма Гомера «Одиссея»
33 Религия древних греков

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
35 Зарождение демократии в Афинах
36 Древняя Спарта
37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей
38 Олимпийские игры
39 Победа греков над персами в Марафонской битве
40 Нашествие персидских войск
Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч)

41 В гаванях афинского порта Пирей
42 В городе богини Афины
43 В афинских школах и гимнасиях
44 В афинском театре
45 Афинская демократия при Перикле

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3 ч)
46 Города Эллады подчиняются Македонии
47 Поход Александра Македонского на Восток
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№ 
урока Тема урока

48 В Александрии Египетской
49 Древняя Греция

ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч)
Глава 11. Рим: от его возникновения  

до установления господства над Италией (3 ч)
50 Древнейший Рим
51 Завоевание Римом Италии
52 Устройство Римской республики

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)
53 Вторая война Рима с Карфагеном
54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье
55 Рабство в Древнем Риме

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)
56 Земельный закон братьев Гракхов
57 Восстание Спартака
58 Единовластие Цезаря
59 Установление империи

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)
60 Соседи Римской империи
61 В Риме при императоре Нероне
62 Первые христиане и их учение
63 Расцвет империи во II в. н. э.
64 Вечный город и его жители

Глава 15. Разгром Рима германцами  
и падение Западной Римской империи (2 ч)

65 Римская империя при Константине
66 Взятие Рима варварами
67 Расцвет и закат Римской империи

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА (1 ч)
68 Историческое и культурное наследие Древнего мира



ВВЕДЕНИЕ

У р о к  1.  Откуда мы знаем,  
как жили наши предки

Цели: дать представление об особенностях и специфике 
курса «История Древнего мира: 5 класс»; определить место 
учебной дисциплины в образовательном процессе; ознакомить 
со справочным и методическим аппаратом учебника, задачами 
и структурой курса; вызвать интерес к изучению нового учебного 
предмета.

Планируемые результаты: предметные: овладевать целостны-
ми представлениями о предмете «История»; изучать и система-
тизировать информацию различных исторических источников; 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопро-
сам истории; метапредметные УУД: самостоятельно организовы-
вать учебное взаимодействие в группе; определять собственное 
отношение к явлениям современной жизни; формулировать 
свою точку зрения; слушать и слышать друг друга; с достаточ-
ной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; самостоятельно обнару-
живать и формулировать учебную проблему; выбирать средства 
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоя-
тельно; давать определения понятий; анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; личностные 
УУД: обрести стартовую мотивацию к изучению нового мате-
риала; осознавать важность изучения истории; выражать свое 
отношение к роли истории в жизни человеческого общества.

Оборудование: схема «Классификация исторических источ-
ников»; проектор; мультимедийная презентация; изображения 
исторических источников.

Тип урока: урок открытия новых знаний.
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Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Испанский писатель Сервантес так говорил об истории: «Ис-
тория – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, 
пример и поучение для настоящего, предостережение для будуще-
го». Насколько справедливо данное высказывание, постараемся 
определить на нашем уроке.
 – В начальной школе вы начали свое знакомство с миром ис-

тории. Какие темы и почему вам особенно запомнились?
Проблемный вопрос. Почему важно изучать историю?

 – Чему можно научиться на уроках истории?
Тема урока: «Откуда мы знаем, как жили наши предки».
(Показывает презентацию.)
План урока
1.  Предмет «История». Значение знаний об историческом 

прошлом человечества.
2. Исторические источники.
3. Знакомство со структурой учебника.

III.  Работа по теме урока
 – Какая ассоциация возникает у вас при слове «история»?

Человек, являясь существом любознательным, всегда интере-
совался историей. И неважно, чья это история – человека, госу-
дарства, всего мира. Заглянув в прошлое, мы учимся на ошибках 
предков, анализируем их взлеты и падения, и это помогает нам 
понять то, что происходит сегодня.

1. Предмет «История». Значение знаний об историческом про-
шлом человечества

Очень часто мы слышим выражения «посетила муза», «муза 
поэзии» и множество других, в которых упоминается слово муза. 
Что же оно означает? Данное понятие берет свое начало от ан-
тичной мифологии. Греческие музы – это девять сестер, покро-
вительниц искусств и наук. Каждая из них обладает своими уни-
кальными божественными способностями.

Музы – дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, богини 
памяти. Слово музы (мусы) происходит от греческого слова мыс-
лящие. Музы обычно изображались в виде молодых и красивых 
женщин. Они обладали пророческим даром и благосклонно от-
носились к творческим людям: поэтам, художникам, артистам, 
всячески поощряя и помогая им в их деятельности.
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Муза Клио – покровительница истории. Ее сопутствующие 
атрибуты – свиток пергамента или скрижаль (доска с письмена-
ми). Клио напоминает о том, чего может достичь человек, помо-
гает найти свое предназначение.

Представьте, что Клио пришла к нам на урок и сказала: «Оратор 
Древнего Рима Цицерон называл историю “учительницей жизни”».
 – Как вы можете объяснить смысл этого выражения? Исполь-

зуйте прием «Облака мысли».
(Суть приема. Учащиеся называют первые пришедшие в го-

лову признаки, не останавливаясь на них подробно. После того 
как основные характеристики перечислены, их следует записать 
на доске или листе бумаги и систематизировать в соответствии 
с заданными показателями.

Ученики формулируют собственные версии.)
Давайте спросим у музы Клио, кто из вас сформулировал наи-

более точную версию.
(Слайды с изображением музы Клио.)
К л и о.  Оратор Древнего Рима называл историю «учительни-

цей жизни», потому что не знать того, что было до твоего рожде-
ния, означает навсегда оставаться ребенком.
 – Что такое история?
 – Что такое история как наука?

(Запись в словаре.)
История – это наука о прошлом человечества с момента его 

зарождения, произошедшие события, жизнь людей, их занятия, 
верования, культура.
 – Как вы понимаете выражение «знать историю»?

(При организации работы можно использовать прием «Дерево 
предсказаний».

Суть приема. Рисуем схему: ствол дерева – тема, ветви – пред-
положения, которые ведутся по двум основным направлениям – 
«возможно» и «вероятно» (количество ветвей неограниченно), 
листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу 
того или иного мнения.

По ходу выполнения задания составляется схема.)

Знать историю

Уметь отвечать на вопросы

КОГДА? ГДЕ? ПОЧЕМУ?
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 – Разделяют историю на всемирную и отечественную. Пред-
положите, что изучает:

• всемирная история;
• отечественная история.
(Ученики отвечают, а учитель обобщает ответы.)
Всемирная история изучает историю всех народов мира, а оте-

чественная – историю нашей страны.
 – Предлагаю, разбившись на группы, обсудить вопрос: каково 

значение знаний об историческом прошлом для всего че-
ловечества?

(По ходу выполнения задания составляется схема.)

Значение знаний об историческом прошлом для всего человечества

Знание истории помогает творить будущее

Политики, зная историю, понимают, куда может привести их 
деятельность; бизнесмены и экономисты изучают ведение дел 
компаниями в прошлом, их идеи, ошибки и успехи; люди искус-
ства ищут вдохновение в рассказах о древних временах

Если бы человечество не знало истории, то оно ходило бы 
по кругу, повторяя ошибки, которые совершали до них

Наука не может развиваться без истории. В ней зафиксирована 
работа, которую проделали ученые всех времен и народов. 
Современный ученый знает, в каком направлении двигаться и что 
делать, благодаря опыту предшественников

Знание истории позволяет человеку почувствовать себя наследни-
ком великой культуры, традиций и обычаев своей страны

Знание истории позволяет человеку осознать свою причастность 
к происходящему в настоящем и ответственность за это перед 
своими потомками

Знание истории позволяет человеку понять закономерности 
преобразования идей в материальные вещи и поступки

Знание истории позволяет человеку гордиться своими предками

Прошлое не изменить, как ни старайся, а вот настоящее и тем 
более будущее, пока оно не стало прошлым, человек изменить 
в силах. Мы должны заботиться о своей Родине и любить ее, 
но любовь к стране невозможна без знания ее истории. История 
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учит не тому, что кто-то лучше других, а тому, что каждый спосо-
бен стать лучше, чем он есть сегодня.

Человек изменяется, развивается и осознает свою включен-
ность в процесс истории: он сознательно или невольно воздей-
ствует на ее ход. Люди – одновременно и актеры, и авторы ве-
ликой драмы истории, поэтому изучать историю во все времена 
интересно и полезно.

Великий русский историк В.О. Ключевский сказал: «Народ, 
не помнящий своего прошлого, не имеет будущего».

2. Исторические источники
Время, ход которого нельзя ни остановить, ни изменить, 

оставляет свои отпечатки. Следы первобытных общин, древней-
ших государств, средневековых городов остались в камне, в земле, 
на бумаге. Не все сохранилось, а многое еще не найдено, но следы 
времени нам с вами нужно уметь читать.
 – Посмотрите внимательно на изображение музы Клио. Что 

она держит в руках? Почему греки изображали ее именно так?
Если мы возьмем в руки старинный свиток папируса, то, кро-

ме изображений людей, зверей, птиц и неизвестных нам значков 
и орнаментов, ничего не увидим. А ученый-египтолог обнаружит 
на этом же свитке рассказ о правлении фараона или о замечатель-
ных военных победах египтян или опись древних книг, хранив-
шихся в библиотеке правителя Египта.

Читая в учебниках истории о событиях прошлого, мы задаем 
вопросы: а откуда же это все известно? Что помогло узнать о вре-
мени, отдаленном от нас на века и даже тысячелетия?
 – Используя знания, полученные в начальной школе, ответь-

те на эти вопросы.
Итак, помогают нам узнавать о событиях прошлого следы, 

оставленные временем и разгаданные учеными-историками. Эти 
следы в науке называются историческими источниками. Под ис-
торическим источником понимают любой памятник прошлого, 
свидетельствующий об истории человеческого общества.
 – Вспомните, какие источники помогают нам изучать про-

шлое. (Примерный ответ. Письменные источники: лето-
писи, хроники, грамоты, указы, дневники и воспоминания, 
а также различные надписи на камне и другом материале; 
устные источники: предания, сказания, легенды, былины, 
баллады, эпосы; вещественные источники: орудия труда, 
домашняя утварь, одежда, монеты, медали, оружие, гербы, 
здания и другие архитектурные сооружения, все, что вхо-
дило в быт людей.)
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 – Представьте, во время очередной экспедиции вы видите 
надпись, высеченную в горах: «Я царь великий, царь царей, 
отправился в поход в соседнюю страну. Вражеское войско 
я разгромил, 6 тыс. воинов убил, 20 городов сжег, 10 тыс. 
мужчин и женщин в плен взял, коров, овец, верблюдов без 
счета угнал. Кто эту надпись уничтожит, пусть накажут того 
грозные боги».

 – О чем нам может рассказать данная надпись?
 – Предлагаю сыграть в игру «Угадай и разложи».

На столе вы найдете изображения различных источников: 
монет, гербов, часов, украшений, свитков, книг, развалин зам-
ков, посуды, предметов быта и т. д. Разложите эти изображения 
в соответствии с их классификацией. За вашей работой будут сле-
дить эксперты-историки. В случае ошибочного решения игрока 
эксперт имеет право не принять ответ.

(Учитель проводит игру.)
Таким образом, историческими источниками являются ру-

кописи, печатные книги, здания, предметы обихода, древние 
обычаи и т. д.

Интерес к прошлому зародился в глубокой древности. 
До появления письменности многие народы создавали устные 
сказания о предках, где наряду с выдуманными сюжетами отра-
жались и реальные события. Затем появились первые письмен-
ные документы – глиняные таблички с клинописью, папирусы 
с иероглифами, рукописи на пергаменте. С течением времени 
количество исторических источников увеличивается, а их состав 
становится все более разнообразным.

Каждый вид источников по-своему отражает исторические 
события и требует особых методов изучения. Есть особая истори-
ческая дисциплина, которая занимается разработкой этих методов 
и использованием исторических источников, – источниковедение.
 – Внимательно изучите предложенную таблицу и разделитесь 

на 14 микрогрупп. Каждая должна подготовить презента-
цию об одной вспомогательной исторической дисциплине. 
Подойдите к заданию творчески, ведь за вами наблюдает 
сама муза Клио.

Вспомогательная 
историческая 
дисциплина

Характеристика

Историческая 
текстология

Занимается установлением подлинности текстов, 
точной даты их создания

Палеография Помогает прочитать тексты
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Вспомогательная 
историческая 
дисциплина

Характеристика

Генеалогия Рассказывает о людях, имена которых отражены 
в историческом источнике

Эпиграфика Изучает надписи на древних памятниках, зданиях, 
произведениях искусства, надгробиях, каменных 
стелах и плитах

Нумизматика Изучает монеты и другие денежные знаки
Геральдика Изучает гербы
Топонимика Помогает установить происхождение названий
Ономастика Изучает личные имена
Фалеристика Исследует ордена, медали и другие знаки отличия
Хронология Изучает системы летосчисления
Метрология Изучает различные меры (длины, объема, массы)
Археография Занимается разработкой правил публикации исто-

рических источников
Археология Изучает вещественные источники
Этнография Изучает быт разных народов, отраженный в их тра-

дициях, обрядах, фольклоре

(Проверка выполнения задания и подведение итогов.)
Все эти вспомогательные исторические дисциплины дают ис-

торику средства для работы с источниками, являются необходи-
мыми инструментами его лаборатории. Количество источников, 
сохранившихся от разных периодов истории, неодинаково. Мень-
ше всего их сохранилось от бесписьменной первобытной эпо-
хи. Ее ученые изучают на материале вещественных источников. 
Письменные источники – как рукописные (на различном писчем 
материале), так и печатные – составляют наибольшее количество.

3. Знакомство со структурой учебника
В этом году вы будете изучать часть всемирной истории – ис-

торию Древнего мира. Вам предстоит отправиться в далекое-да-
лекое прошлое. Главным помощником в этом путешествии для 
нас станет учебник истории.
 – Прочитайте текст на с. 6 учебника, найдите ту информа-

цию, которая вам известна, и ту, которая является для вас 
новой.

(Проверка выполнения задания и подведение итогов.)
1.  Каждая глава начинается с вопросов, которые помогут вам 

готовиться к занятиям.
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2.  В начале каждой главы перечисляются основные вопросы, 
ответы на которые вы найдете в тексте параграфов.

3.  Текст параграфа делится на основной, который надо обяза-
тельно усвоить, и дополнительный, содержащий сведения 
об исторических деятелях, справочную информацию, ин-
тересные сюжеты.

4.  В учебнике есть рубрика «Объясните значение слов», в ко-
торой приводятся новые термины и понятия.

5.  В учебнике есть рубрика «Проверьте себя», в которой сфор-
мулированы основные вопросы – помощники при подго-
товке домашнего задания.

6.  Исторические документы в основном представлены в руб-
рике «Изучаем источник». Тексты разнообразны по харак-
теру и сопровождаются вопросами и заданиями, позволяю-
щими проникнуть в смысл документа.

7.  Авторы учебника составили разнообразные вопросы и за-
дания, которые помогут лучше усвоить его содержание. 
В начале параграфов предлагаются задания, объединенные 
в рубрику «Вспомните» и требующие обращения к ранее 
изученному материалу по курсу истории.

8.  В конце параграфов даны вопросы и задания, требующие 
не только поиска ответа в тексте учебника, но и ваших рас-
суждений, умений сравнивать и обобщать исторические 
факты, явления, процессы.

9.  В конце каждой главы представлены вопросы, позволя-
ющие подвести итоги и сделать выводы.

При подготовке домашнего задания придерживайтесь следу-
ющего алгоритма работы с параграфами учебника:

1.  Приступая к работе с учебником, уясните смысл заголовка 
параграфа. Это главная тема его содержания.

2.  Определите, как тема связана с содержанием всей главы.
3.  Проанализируйте подзаголовки частей параграфа.
4.  Постарайтесь понять, почему именно в такой последова-

тельности раскрывается тема параграфа, какова связь между 
отдельными пунктами этого плана.

5.  Текст читайте по частям.
6.  В каждом предложении выясняйте значение незнакомых 

слов, терминов, имен.
7.  По ходу чтения обращайтесь к картосхемам, находите 

на карте географические объекты и места сражений, кото-
рые упоминаются в тексте.

8.  Рассмотрите приводимые в учебнике портреты, репродук-
ции картин, схемы, таблицы.
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9.  При чтении каждой статьи параграфа обращайте внимание 
на основные сведения для запоминания, которые выделены 
жирным шрифтом, выявляйте основную идею, самостоя-
тельно формулируйте выводы, извлекайте из текста главные 
факты, которые позволяют их обосновать.

10.  После прочтения всего параграфа сформулируйте общий 
вывод. Он должен в краткой форме раскрывать смысл темы 
параграфа.

IV.  Подведение итогов урока
Предлагаю вернуться к заданию, о котором мы говорили в на-

чале урока. Испанский писатель Сервантес так говорил об исто-
рии: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение 
для будущего».
 – Насколько справедливо данное высказывание?
 – Почему важно изучать историю?
 – Чему можно научиться на уроках истории?
 – Предлагаю вам выполнить творческое задание. Работая 

в группе, создайте рекламу дисциплины «История Древнего 
мира».

 – Придумайте слоган для этого предмета.
Домашнее задание

Дифференцированное задание:
1.  Для сильных учеников – подготовить презентацию на тему 

«Известные события истории».
2.  Для средних учеников – провести исследование историче-

ских источников (на выбор).
3.  Для слабых учеников – привести примеры исторических 

источников.

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ

Глава 1. ПЕРВОБЫТНЫЕ СОБИРАТЕЛИ 
И ОХОТНИКИ

У р о к  2.  Древнейшие люди
Цели: познакомить с обликом и образом жизни древнейших 

людей; научить определять черты сходства и различия древней-
шего человека и животных; формировать умения пересказывать 
содержание текста учебника, работать с ним, с исторической 
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картой и иллюстрациями, правильно употреблять и объяснять 
исторические термины.

Планируемые результаты: предметные: работать с историче-
ской картой, анализировать и обобщать ее данные; выявлять за-
кономерности эволюции человека; устанавливать причинно-след-
ственные связи между средой обитания и жизнью первобытных 
людей; объяснять причины развития коллективизма среди древ-
них людей, значения понятий первобытные люди, орудие труда, 
собирательство, археолог, реконструкция; метапредметные УУД: 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 
определять собственное отношение к явлениям современной жиз-
ни; формулировать свою точку зрения; слушать и слышать друг 
друга; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; самостоя-
тельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; выби-
рать средства достижения цели из предложенных, а также искать 
их самостоятельно; давать определения понятий; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; лич-
ностные УУД: обрести мотивацию к изучению нового материала; 
осознавать важность изучения истории; выражать свое отношение 
к роли истории в жизни человеческого общества; осмысливать 
социально-нравственный опыт предшествующих поколений.

Оборудование: схема «Черты сходства и различия древнейших 
людей и животных»; проектор; мультимедийная презентация; до-
полнительная литература.

Тип урока: урок открытия новых знаний.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Человек – это уникальная форма жизни на нашей планете. 
Какими были первые шаги людей? Почему мы пошли именно та-
ким путем, а не иным? Почему мы не единственный человеческий 
род? Какой еще путь мы должны пройти в процессе эволюции? 
На эти вопросы мы и попытаемся найти сегодня ответы.

Вы, конечно, уже поняли, что тема урока – «Древнейшие 
люди».
 – Давайте сейчас в тетрадях запишем по три любых слова или 

словосочетания, которые у нас ассоциируются с выражени-
ем «древнейшие люди».
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(При необходимости учитель уточняет, что это могут быть 
слова, обозначающие предметы, действия, свойства.)
 – Но только очень быстро. Начали!

(Проверка выполнения задания и обсуждение.)
 – Благодаря каким источникам вам известно то, о чем вы сей-

час говорили?
 – Как вы считаете, интересно ли изучать жизнь древних лю-

дей? А что вам представляется наиболее интересным? О чем 
бы вы хотели узнать?

(Показывает презентацию.)
План урока
1. Наши далекие предки.
2. Орудия труда.
3. Первые занятия древнейших людей.
4. Овладение огнем.

 – Как вы считаете, можно ли совершить путешествие в то вре-
мя, о котором мы с вами говорим, повстречаться с древней-
шими людьми?

 – Рассмотрите иллюстрации и наглядный материал § 1 учеб-
ника и предположите, какие исторические источники 
и вспомогательные исторические дисциплины смогут нам 
помочь исследовать жизнь древнейших людей. (Веществен-
ные источники, археология, этнография и др.)

 – На с. 10 учебника найдите новый термин первобытные люди 
и выпишите его в свои словари.

Первобытные люди – люди, жившие до изобретения письма, 
до появления первых государств и больших городов.

Проблемный вопрос. Почему первобытный человек не мог жить 
в одиночку?
III.  Работа по теме урока

Представим, что мы отправляемся на экскурсию в историче-
ский музей, первые экспозиции которого посвящены жизни пер-
вобытных людей. Исполним роли исследователей, имея на руках 
листы для работы. В конце урока мы получим кластер – обобщен-
ный и графически оформленный материал по теме нашего урока.

1. Наши далекие предки
В первом зале музея обратим внимание на карту (с. 9 учеб-

ника).
 – Используя знаки-подсказки на карте, ответьте на следу-

ющие вопросы.
 – Где жили древнейшие люди?
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 – На каком материке?
 – Где следы их жизни не обнаружены?
 – Когда появились первые люди? Для ответа на этот вопрос 

используйте текст учебника и дополнительный материал.
Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Вопрос о том, когда и где появились первые люди на Земле, до сих 
пор остается предметом острых научных дискуссий. На сегодняшний 
день большинство ученых считают, что вид Homo sapiens – человек ра-
зумный – сформировался около 50 тыс. лет назад в районе Великих риф-
товых разломов в Восточной Африке. Последние раскопки и открытия 
подтверждают, что этот район – самое вероятное место происхождения 
человека. В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Луисом и Мэри Лики – 
английскими учеными с мировым именем – в ущелье Олдовай на севере 
Танзании в зоне рифтовых разломов были найдены останки древнего 
человекоподобного существа (человек умелый), возраст которых насчи-
тывает 1,7 млн лет.

Последующие археологические раскопки и находки останков древ-
них гоминидов у восточного побережья озера Рудольф, в долине рек Омо 
и Аваш, доказали, что предки человека появились еще раньше – 2,5 млн, 
3,7 млн и даже 5 млн лет назад.

(Ответы учеников и работа над созданием кластера.)
 – А как выглядели наши предки? При ответе используйте ил-

люстрации учебника и слайды презентации.
Ваши мнения разошлись. Одни из вас утверждают, что наши 

предки больше похожи на обезьян. Другие пришли к выводу 
о том, что первобытные люди уже разительно отличались от жи-
вотных.
 – Предлагаю вам принять участие в групповой дискуссии. 

Поделитесь друг с другом знаниями, соображениями, до-
водами по заявленной проблеме.

(Обязательные условия при проведении дискуссии: уважение 
к различным точкам зрения ее участников; совместный поиск, 
конструктивное решение возникших разногласий на стадии ре-
флексии.

Задачи дискуссии: обмен первичной информацией, выявле-
ние противоречий; возможность переосмысления полученных 
сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими 
взглядами и позициями.

Проведение групповой дискуссии способствует развитию 
диалогичности общения, становлению самостоятельности мыш-
ления.

В ходе выполнения задания учитель на доске рисует схему, 
которую ученики зарисовывают у себя в тетрадях.)
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Древнейший человек

1. Звероподобные черты.
2. Отсутствие речи.
3. Небольшой объем 
головного мозга

Особенности животных Особенности человека

1. Прямохождение.
2. Руки освобождены для 
изготовления орудий труда.
3. Объем мозга больше, чем 
у обезьяны

И н т е р е с н ы е  ф а к т ы

Что случилось с волосами?
Современные люди выглядят совершенно «раздетыми» по сравнению 

с нашими очень волосатыми древними родственниками. В чем причи-
на такого различия? Одно из предположений состоит в том, что нашим 
предкам волосы нужны были для того, чтобы их тела оставались охла-
жденными при путешествии по жарким саваннам Африки. Другая версия 
гласит, что освобождение от такого огромного количества волос помогло 
человеку защититься от заражения паразитами, а также от болезней, ими 
распространяемых.

Почему человек ходит на двух ногах?
Наши предки стали ходить на двух ногах задолго до того, как уве-

личился размер мозга и появились каменные орудия труда. Тут же воз-
никает вопрос: почему мы стоим и ходим на двух ногах, в то время как 
наши «двоюродные братья», обезьяны, используют при передвижении 
все четыре конечности? Ходьба на двух ногах фактически требует в два 
раза меньше затрат энергии, чем передвижение на четырех лапах. Веро-
ятно, наши предки добывали большее количество пищи благодаря тому, 
что не использовали руки при ходьбе. Прямохождение, возможно, даже 
помогало им защищаться от перегрева, так как меньшие участки кожи 
подвергались солнечному воздействию.

Почему увеличился размер мозга наших предков?
Не существует никаких сомнений относительно того, что мозг бо-

лее крупного размера предоставил нам неограниченные возможности. 
Человеческий мозг – это одна из ценнейших частей тела, занимающая 
всего лишь 2% от его массы и использующая пятую часть энергии, вы-
рабатываемой организмом. При этом около 2 млн лет назад размер мозга 
наших предков был не больше, чем у обезьяны. Так что же послужило 
причиной его увеличения?

Одна из версий гласит, что увеличение размера мозга было необхо-
димо человеку, для того чтобы делать более удобные орудия труда. Другая 
утверждает, что это помогало нашим предкам лучше общаться друг с дру-
гом. Возможно, радикальные перемены, происходившие в окружающем 
мире, требовали соответствующих изменений и от человека.
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2. Орудия труда
Археологи находят вместе с костями древнейших людей кам-

ни, от краев которых отколоты мелкие кусочки.
 – Как вы думаете, что это значит?
 – Почему человек делал это?

Вы правильно предположили: у человека не было таких мощ-
ных лап, таких крепких костей и зубов, как у больших хищных 
зверей. Однако камень был крепче любых зубов и когтей, а удар 
тяжелой дубиной сильнее удара медвежьей лапой.
 – Используя иллюстрации, данные в § 1, и другие материалы 

учебника, проверим, насколько справедлива наша версия.
(Проверка выполнения задания и работа над созданием кла-

стера.)

Главное отличие древнейших людей от животных – 
умение изготавливать орудия труда

Заостренный камень Палка-копалка Дубина

Итак, древнейший человек назван человеком умелым именно 
потому, что в отличие от животных он умел изготавливать орудия 
труда.

3. Первые занятия древнейших людей
 – Представьте себя на месте древнейших людей. Как вы мог-

ли обеспечить себе существование, используя столь прими-
тивные орудия труда?

(По ходу выполнения задания составляется кластер.)

Занятия древнейших людей

Собирательство Охота

 – Как охотились древнейшие люди?
 – Прочитайте текст п. 3 § 1 учебника и изучите иллюстрацию 

на с. 11. Составьте рассказ от имени первобытного охотни-
ка по плану:

1. Хищник и его жертва.
2. Поведение людей.
3. Результаты схватки.
Таким образом, хозяйство, при котором человек пользовался 

тем, что давала природа, называется присваивающим.
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