
Класс: 5 

Предмет: История Древнего мира 

Тема: «Могущество и упадок Афин» 

Автор учебника и УМК: Михайловский Ф.А. 

Тема урока: «Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э.» 

 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма организации работы учащихся: самостоятельная работа 

Технология:  технология индивидуализированного обучения и ИКТ 

Цель: сформировать первичные представления о хозяйстве Греции в V веке до н. э. 

Задачи урока: 

Образовательные:  показать учащимся, что основой древнегреческой экономики  была  

эксплуатация  рабов; сформировать представление  об источниках рабства и  роли порта 

Пирей  в деле укрепления богатства и  могущества Афин в V веке до н. э.;  

Развивающие: развивать умение работать с текстом учебника, ресурсами Интернета; 

формировать умение анализировать иллюстрации учебника, несложные карты и 

исторические документы, отстаивать свою точку зрения; 

Воспитательные:  способствовать  созданию  условий для понимания неравного положения 

переселенцев и рабов по отношению к гражданам; нравственного  осуждения  отношения  

афинян к  рабству. 

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»  
Ф.,И.  ученика «3» «4» «5» Тест Оценка 

за урок 1 2 3 4 5 6 7 8 

Антон + + + + + +     

Андрей + +         

… +          
 

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; творческое 

задание: создайте 

рекламный плакат «Порт 

Пирей в 5 веке до н. э.». 

Записывают по желанию 

домашнее задание. 



 

Приложение 1 

 Рабочий лист по теме  «Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э.»  

 (ф., имя  учащегося)  ____________________________________________________.  

 «Мои достижения» 

Я хотел (а)  бы 

заработать 

отметку 

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

1 2 3 4 5 6 7 8  

           

Уровень «А» -«3» 

1. Рост рабства в Греции 

1. Прочитайте  (§31 пункт 1, стр. 155; атлас  стр. 22-23) и ответьте на вопросы. 

2. Кто мог быть рабом в Греции?  

3. Для чего на грудь рабу вешали табличку?                                                       

2.   Рабский труд в хозяйстве   

      1.   Прочитайте  (§31 пункт 2, стр. 165-166) и ответьте на вопросы. 

      2.   Где применялся труд рабов в Греции?   

3.   Как вы думаете, почему труд рабов меньше использовался в сельском хозяйстве? 

4.   Назовите стили греческой керамики:  ч    ________________,   к  __________________. 

5.   Подчеркните  лишнее  понятие. Объясните, почему? пифос, триера, амфора, кратер 

3.   Положение рабов 

1. Прочитайте  (§31 пункт 3, стр. 166-167) и ответьте на вопросы. 

2. Кто следил за работой рабов? 

3. Могли ли рабы иметь семью, имущество? 

4. Почему рабовладелец разрешал им это: ради  выгоды или по доброте душевной? 

5. Как в Греции появились рабы из Северного Причерноморья? 

4.   Торговля 

      1.   Прочитайте  (§31 пункт 4, стр. 167-168) и ответьте на вопросы. 

      2.   Рассмотрите рисунок «В торговой гавани Пирея в 5. в. до н. э.» (стр.167). 

 «Оживите» картину, ответьте на вопросы: 
 

   1.  Что здесь происходит?  

   2.  Найдите и опишите корабль под  разгрузкой.  

    3.  Предположите, что содержат привезѐнные мешки?  

   4.  Какой «товар» идет собственными ногами?  

   5.  Откуда мог приплыть в Афины этот корабль? 

   6.  Найдите и опишите корабль под погрузкой.  

   7.  Предположите, каково содержимое глиняных амфор?  

   8.  Где и кем изготовлены вазы, вывозившиеся из Афин? 

 
       3.   Как пополнялась афинская казна в Пирее?  

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

1.   Район в Афинах, где изготавливалась глиняная посуда «МИККЕРА»______________.  

2.   Сосуд для хранения зерна «ФОСПИ»_________________ . 

3.   Город-порт Афинского государства «РЕЙПИ»_________________ . 

4.   Обмен товара на деньги и денег на товар «ЛЯГОВТОР»_______________ . 

5.   Налог за право торговать в Афинах «НАЛИПОШ»____________________  .  

6.   Афинская монета «ДМАРАХ»_______________ . 

 Уровень «Б» - «4» 

1.   Почему именно на Делосе был крупный рынок рабов? (атлас  стр. 22) 

2.   Афинский стратег Перикл, узнав о том, что какой-то раб сломал ногу, воскликнул:  

      «Вот ещѐ одним педагогом стало больше!»  

 1.   Что означали слова Перикла?   

 2.   Кого греки называли педагогами?   

 3.   Кого сейчас называют педагогами?  



 

 4.   В чѐм сходство и различия между греческим и современным педагогом?  

3.    1.    Проанализируйте  текст,  рассмотрите рисунок.  
  Тысячи заживо погребенных людей работали  в  серебряных 

рудниках_Аттики.  

   Продвигались туда только ползком, лѐжа на боку.  Рабочего  

дня   нет.  Есть  рабочие   сутки.  Только  на  несколько  часов 

можно забыться тяжелым сном. Иногда  в  шахтах появляется 

вода.  Черная и  неподвижная, она кажется кровью,  пролитой 

тысячами    погибших   людей.  Еѐ   вычерпывают   сосудами, 

которые передаются из рук в руки. 

Работающим греческим шахтерам на   

веревке   опускают  еду,  VI век  до н. э. 

 

        2.    Назовите  причины  вооруженных выступлений рабов в Греции? 

4.    Самая большая гавань Пирея была  торговой. В Греции ее называли «Ртом Афин». 

       Как вы думаете, справедливо ли это? Почему? 

5.    В V веке до н. э. Афины были самым богатым городом, а порт Пирей центром между-   

       народной торговли. Сюда прибывало множество кораблей из дальних и ближних стран.   

      1.   Прочитайте  стихотворение  комедиографа  Гермиппа.  

      2.   Назовите  государства (покажите их друг другу на карте, атлас  стр. 21) и вывозившиеся  

             из них  в афинский порт Пирей товары. 

      3.   Расположите перечисленные ниже товары в две строчки.  

Купцы ввозили в Афины … 

Купцы вывозили из Афин … 

            1) Зерно,  2) оливковое масло,  3) вино,  4) рабы,  5) глиняная посуда,  6) папирус,

            7) ювелирные украшения,  8) оружие,  9) ковры,  10) слоновая кость,  11) мрамор,

            12) ароматические вещества,  13) подушки, 14) корабельная снасть, 15) крупа.

 Уровень «В» - «5»

1.   Каковы были причины богатства и могущества Афин в V веке до н.э. 

2.   Проанализируйте высказывания греческих учѐных.                                                                 

      Чьи мысли кажутся вам более  правильными?  Почему? 
 

  «Одни люди по своей природе свободные, другие — 

рабы, и этим последним быть рабами и полезно                      

и справедливо», -  Аристотель. 

   

   «По природе  все люди во всех отношениях равны. Мы   

 все     одинаково     дышим  воздухом   через   рот   и  нос,          

 и  едим  мы все одинаково при помощи рук», - Антифонт. 

 

 

  

  
Приложение 2 

 Компьютерный тест (итоговый «Хозяйственное развитие Греции в 5 веке до н. э.») 

1. Росту рабства в Греции в 5 веке до н. э. способствовало:  

1) греко-персидские войны; 

2) морское пиратство; 

 

  «Шлет для мечей рукоятки и кожи воловьи Кирена,  

  Скумбрию и солонину везут с берегов Геллеспонта,  

  А из Италии – скот и крупу из толченой пшеницы;  

  Из Сиракуз – сицилийских свиней нам и сыр доставляют, 

  Снасть корабельную, холст и папирус везут из Египта,  

  И_благовонья–-из_Сирии_…  

  С Крита прекрасного шлют кипарис для богов многочтимых,  

  Ливия кость для поделок слоновую нам присылает,  

  Родос – изюм и инжир, погружающий в дрему хмельную  

  Сладкий каштан и миндаль, изумрудом сверкающий, ввозят  

  Из Пафлагонии; финики шлют и муку финикийцы, 

  А Карфаген поставляет ковры и подушки цветные…». 

 

 

 

 
 
Реконструированный  вид  с  воздуха  на  

Афины и  их   гавани, около 450 г. до н. э. 



 

3) оба утверждения верны. 

2. Раба, сопровождавшего ребѐнка в школу, в Греции называли … 

1) метек; 

2) педагог;  

3) стратег. 

3. Слово "Керамик" означает … 

1) глиняная посуда; 

2) сухая глина; 

3) район города, где жили гончары. 

4. Слова "Пифос", "Килик", "Кратер", "Амфора" означают… 

1) имена рабов; 

2) названия глиняных сосудов; 

3) названия греческих островов. 

5. Главным портом Афинского государства в 5 веке до н. э. считался … 

1) Фалер; 

2) Пропилеи; 

3) Пирей. 

6. Протяженные стены, соединяющие Пирей и Афины, длина которых составляла 5-6 

км, получили название … 

1) крепкие; 

2) колючие; 

3) длинные. 

7. Товары, которые вывозили из Афин, - это … 

1) расписная керамика, оливковое масло, вино, оружие;  

2) рабы, зерно, оливковое масло; 

3) зерно, мед, шкуры животных. 

8. Иноземные купцы платили за право торговать в Афинах налог, который назывался … 

1) зарплата; 

2) пошлина; 

3) дань. 

 

 

 

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 3 2 3 2 3 3 1 2 

mailto:rukaberzp@yandex.ru
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