
Класс: 5 

Предмет: История Древнего мира 

Тема: «Рождение античного мира» 

Авторы учебника и УМК: Михайловский Ф.А. 

Тема урока: «Греческие полисы и Великая колонизация» 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма организации работы учащихся: самостоятельная работа 

Технология:  технология индивидуализированного обучения и ИКТ 

Цель: сформировать первичные  представления о греческих полисах  и  Великой 

колонизации. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

1) показать учащимся сущность греческого  полиса, характер и последствия греческой 

колонизации; 

Развивающие:  

1) развивать умение работать с текстом учебника, ресурсами Интернета; формировать 

умение читать несложные карты и анализировать исторический источник, делать выводы; 

Воспитательные:  
1)  воспитывать интерес к культурному наследию народов. 

Оборудование: рабочий лист с дидактическими материалами на каждого ученика, учебник, 

атлас,  «Карта успеха». 

Проект урока 

№ Этап урока Время Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I Организация 

урока 

Целеполагание 

1
/
 

 

Знакомит с темой урока и  

задачами. 

Ставят перед собой цель: 

достичь определѐнного 

результата. 

II Изучение н. м.: 

самостоятельная 

работа с 

разноуровневыми 

карточками, 

учебником, 

ресурсами 

Интернета. 

(приложение 1)  

22
/
 

 
«Карта успеха» 

Имя 

 

«А» - «3» «Б» - «4» «В» «5» Тест Оценка за урок 

1 2 3 4 5 6 7 8   

Антон + + + + + +     
 

Консультирует учащихся, 

помогает тем, кто испытывает 

затруднения. 

Работают с текстом.  

Готовят ответы на 

предложенные вопросы. 

III  Закрепление:  

 беседа по 

вопросам 

с/р;  

 тест. 

14
/
 Организует беседу.               Участвуют  в беседе, 

отстаивают  свою точку 

зрения. 

6
/
 Инструктирует. Выполняют компьютерный 

тест (приложение 2).
 

IV Рефлексия 1,5
/
 

 

Подводит итоги. Оценивают  свои собственные 

достижения, сопоставляют  с 

предполагаемым результатом. 

V Домашнее 

задание 

0,5
/
 

 

Выполнить задание  на  

карточке; индивидуально–

творческое задание – 

презентация о любой 

греческой колонии (3-5 

слайдов); определить 

греческое происхождение 

имѐн  учащихся  школы. 

Записывают по желанию 

домашнее задание. 



 

Приложение 1 

 Рабочий лист по теме  «Греческие полисы и Великая колонизация» 

 (ф., имя  учащегося)  _____________________________________________________. 

 «Мои достижения» 

Я хотел (а)  бы 

заработать  оценку 

«А» - «3» «Б» - «4» «В» «5» Тест Оценка за урок 

1 2 3 4 5 6 7 8  

           

      Уровень «А» «3» 

1.   Греческое чудо  

      1.  Прочитайте  (§25 пункт 1, стр. 135-136; атлас  стр. 20-21). 

      2.  В чѐм заключается особенность греческого алфавита. Почему мы благодарны грекам  

           за это нововведение? 

      3.  Выберите правильный ответ.  Эллины – это…                                                                                                                                        

           а)  жители города Эллада;  б)  все греки, где бы они ни проживали;  в) греки,    

           проживающие в колониях.                                                                                                                 

2.   Образование полисов 

      1.  Прочитайте  (§25 пункт 2, стр. 136-137).  

      2.  Что такое полис?  

      3.  Назовите самые крупные полисы Древней Греции. 

      4.  Закончите предложение: "Все города-государства Древней Греции имели ... 

__________________________________________________________________________ 

      5.  Объясните значение слов: акрополь, агора, демос, тиран, амфора (стр. 136-138) 

3.   Великая колонизация 

        
      1.  Прочитайте  (§25 пункт 3, стр. 137-139). 

      2.  Перечислите, какие категории населения переезжали из Греции в колонии?  

      3.  В каких местах греки основывали колонии?  Покажите на карте друг другу  

           места расселения  эллинов, направления колонизации (атлас стр. 21). 

       4.  Как складывались отношения греков-колонистов с местным населением? 

       5.  Перечислите основные занятия жителей колоний. 

       6.  Греки во время морских путешествий окрашивали корпус корабля, парус и снасти в  

           синий цвет. Подумайте, с какой целью они это делали? 

4.   Разгадайте путаницу. Переставьте буквы в словах и у вас получится:                                             

1.   Название небольшого самостоятельного государства в Греции «ПЛИСО»  ________  . 

2.   Название центра греческого города (верхний город) «РОАКЛЬПО» ___________  .  

3.   Название рыночной площади  «РАГОА»  _________________.  

4.   Название простого народа  «МОДЕС» ______________ . 

5.   Название процесса основания поселений вдали от родины «ЗАКОНИЦИЯЛО» _______.  

6.   Название сосуда для перевозки жидкостей «РАФОАМ» _______________. 



 

      Уровень «Б»  «4» 

1.   Как с появлением полиса изменилась жизнь греков? 

2.   Объясните, что объединяло греческие полисы, несмотря на соперничество между ними? 

3.   Проанализируйте  исторические источники и  назовите  причины  колонизации: 

 

1)  Я, бедный крестьянин. В нашей долине лучше меня никто не умеет пахать землю. Но что 

толку! Участок мой высоко в горах, земли в долине захватила знать. Сколько ни работай, а 

из нужды не выберешься. Быть может, на чужбине мне посчастливится найти участок 

плодородной земли и зажить обеспеченно и счастливо. ______________________________ . 

2)  У меня дела похуже твоих. Как поставили у меня на участке долговой камень, лишился я 

покоя, проснусь ночью и думаю: не стать бы мне рабом-должником. Решил я бросить и 

заложенный участок, и родную деревню. Говорят, за морем есть страны, где сколько хочешь 

земли и она пожирнее, чем на берегах Нила! _______________________________________. 

3).  Я – торговец и живу здесь, в  Коринфе. Верные люди  рассказывали мне, что в заморских   

странах  охотно  меняют  пшеницу и  рабов  на   греческие товары: шерстяные ткани,  вино и  

оливковое масло. Я поплыву с вами.  Морская  торговля  полна опасностей, но, может  быть, 

она обогатит меня. ____________________________________________________________ . 

4).  Я происхожу из древнего и знатного рода. Я был правителем в своем городе. Но однажды 

мне пришлось бросить дом, полный дорогой утвари и рабов. Преданный  слуга сообщил мне, 

что в городе вспыхнуло восстание демоса, много знатных людей убито в собственных 

постелях. Эта страшная весть застала меня врасплох. Как сказал поэт: «Я на  корабль беглеца 

пышный  мой дом променял».____________________________________________________ . 

 

4.   Объясните, по какому принципу образован ряд? 

      Сиракузы, Тарент, Массилия, Ольвия, Херсонес, Пантикапей. 

      Расскажите об одной из них (нужно воспользоваться ресурсами Интернета!).     

5.   Расположите перечисленные ниже товары в два столбика.  

Купцы везли из городов Греции в колонии  Купцы покупали в колониях  

… … 

      1) Оружие, 2) зерно,  3) рыба, 4) масло, 5) вино, 6) рабы, 7) вазы, 8) шкуры   

      животных, 9) мѐд, 10) ювелирные украшения, 11) шерстяные ткани, 12) мраморные  

      статуи, 13) скот, 14) оливки. 

6.   Внимательно рассмотрите рисунки и определите, где происходит действие, в колонии  

      или самой Греции? Приведите доказательства вашей точки зрения.  

Действие происходит в __________________ , 

так как ________________________________. 

 

Действие происходит в ___________________, 

так как _________________________________. 

 

7.   Сформулируйте последствия колонизации.



 

     Уровень «В» - «5» 

1.   Как  удалось Греции  преодолеть упадок к VIII в. до н. э. и обогнать в своем развитии все   

      соседние страны Передней Азии? 

2.   Каково значение греческой колонизации для мировой культуры? 

3.   Исправьте фактические ошибки в тексте. 

       

     В VIII – VI вв. до нашей эры  греки основали десятки поселений в Средиземноморье           

и Причерноморье. Главной причиной, заставлявшей греков переселяться в чужие края, было 

стремление подчинить себе другие народы. Они всегда стремились занять самые удобные 

места для своих поселений, поэтому вступали в вооруженную борьбу с местными жителями, 

отвоевывая приглянувшиеся территории. Свои колонии греки создавали подальше от моря, 

опасаясь нападения пиратов. Ведь их  поселения не имели защитных стен. 

     Несмотря на то, что греки переселялись на чужбину, они никогда не порывали связь               

с родным полисом, сохраняли общий язык и культуру. Живя рядом с «варварами», греки 

стали осознавать себя единым народом – эллинами, а свою родную страну они называли 

Элладой.  

 

 

Приложение 2 

       Компьютерный тест (итоговый тест «Греческий полис и Великая колонизация») 

1.   Полис – это: 

      1)  область в южной Греции; 

      2)  небольшой самостоятельный город – государство в Греции; 

      3)  орган управления в Афинах. 

2.   Как по-гречески называется «простой народ»? 

      1)  полис; 

      2)  демос; 

      3)  илот. 

3.   Процесс основания поселений вдали от Родины: 

      1)  колонизация; 

      2)  демократизация; 

      3)  революция. 

4.   Греки покидали Родину и основывали колонии из-за: 

      1)  угрозы голода и долгового рабства; 

      2)  ожесточѐнной борьбы демоса и знати; 

      3)  надежды завязать торговлю с новыми поселениями; 

      4)  всѐ перечисленное верно. 

5.   Где греки основывали свои колонии?  

        



 

      1)   в глубине чужих территорий; 

      2)   во внутренних районах Балканского полуострова; 

      3)   на побережье Средиземного и Черного морей. 

6.   Товары, которые греки везли в колонии, - это: 

      1)   оливковое масло, вино, оружие; 

      2)   рабы, зерно, оливковое масло; 

      3)   зерно, мед, шкуры животных. 

7.   Греческие колонии: 

      1)   подчинялись метрополиям; 

      2)   превращались в самостоятельные государства; 

      3)   входили в состав государств, на территории которых были основаны. 

8.   Греки, жившие в разных концах побережья Средиземного и Черного морей: 

      1)   порывали связь с Родиной; 

      2)   забывали родной язык и перенимали культуру местных народов; 

      3)   говорили на родном языке и называли себя эллинами. 

 

 

 

 

Примечание: «Карта успеха» может быть помещена с общим списком учащихся на 

классной доске или отдельно  для каждого ученика в рабочий лист (возможный  вариант 

названия - «Мои достижения»).   

Рукабер Зинаида Павловна 

МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И.Спирина» 

rukaberzp@yandex.ru

Ключи к тесту  №  вопроса                                   1 2 3 4 5 6 7 8 

№  ответа 2 2 1 4 3   1 2 3 

mailto:rukaberzp@yandex.ru
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