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Пояснительная записка  

Особенность предложенного урока в том, что наряду с традиционными, здесь 

использованы современные активные методы обучения. Это в частности 

технология критического мышления, включающая три стадии: вызов, 

осмысление, размышление (рефлексия).  

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по теме; с 

помощью «мозгового штурма» активизируется внимание всех учеников - и 

сильных, и слабых, у них рождается интерес к предмету разговора, появляется 

возможность, опираясь на предыдущие знания, строить прогнозы, 

самостоятельно определить цели познавательной деятельности.  

На второй стадии- осмысления- ученики знакомятся с новой информацией, 

идеями или понятиями, увязывают их с уже имеющимися знаниями. Для этого 

используются самые разнообразные приемы, например «Пометки на полях» и 

«Заполнение матрицы» и др.  

На третьей стадии- размышления или рефлексии, - учащиеся осмысливают все 

то, что они изучали на уроке, формулируя это своими словами.  

Важно, чтобы при организации всех уроков доминировала познавательная 

деятельность самих учащихся. Для этого надо предоставлять им возможность 

составлять свое мнение и доказательно высказывать его. Не менее важно 

научить учащихся умению слушать ответы друг друга, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные на уроке знания.  

Тема урока: «История возникновения Древнего Рима»  

 

Автор: Грошева Н.В.., учитель истории, обществознания,  

первой квалификационной категории.  

Образовательное учреждение: г. Саранск, МОУ «Лицей № 26» 

Предмет: история (5-й класс).  

Цели урока: 1. Познакомить учащихся с историей возникновения Древнего 

Рима.  

2. Развивать у учащихся умения анализировать, рассуждать, аргументировать 

свою точку зрения.  

3. Учить ребят работать сообща, в группе.  

Оборудование: карточки с текстами, карта, мультимедийный проектор.  

(класс заранее делиться на группы).  



Ход урока:  

Вступительное слово учителя.  

- Ребята, в курсе истории Древнего мира вы изучили историю стран и народов, 

населявших обширные территории Востока и Европы в древности: Древний 

Египет, Месопотамия, Ассирия, древняя Греция.  

Сегодня на уроке мы начинаем изучение истории Древнего Рима. Я предлагаю 

вам познакомиться с легендой о возникновении Рима и сравнить ее с реальными 

событиями.  

История древности с давних пор привлекала и привлекает человека. На эту тему 

написано множество книг, в том числе и детских, сняты кинофильмы, 

мультфильмы. И я, надеюсь, что с понятием «Древний Рим» вы все в той или 

иной степени встречались.  

Поэтому я предлагаю начать наш урок с определения того, что вы уже знаете по 

этой теме и какие ассоциации у вас связаны с понятием «Древний Рим».  

Давайте составим кластер – меловую схему, на котором отразим все, что 

связываем с Древним Римом.  

1. Стадия «Вызов» - составление кластера.  

- Пример кластера:  

-Учитель: а теперь, я предлагаю составить вам небольшой рассказ на тему: 

«Древний Рим», используя следующие слова и понятия: город, легенда, войско, 

государство, климат, «семь холмов». Ребята, вам необходимо использовать в 

своем рассказе все предложенные слова и понятия, даже если вы точно не 

знаете их значения. Критика на этом этапе не допускается, а если вы допустите 

ошибки, то сами их исправите в конце урока. Время работы - 3 минуты.  

- Каждая группа зачитывает свой рассказ:  

2. Стадия «Осмысление».  

- Учитель: сейчас, ребята, мы будем работать с новой информацией. Каждая 

группа будет работать со своим текстом, анализировать его, выделять главное, а 

затем вы обменяетесь полученной информацией. Время работы – 5 минут.  

- Работа с текстами.  

Текст №1  

Рим – это название города, который является столицей современной Италии. Но 

в древности Римом называли огромное государство. Все дело в удивительной 

судьбе этого города. Возник город Рим на Аппенинском полуострове на берегу 

реки Тибр. Теплый климат, много хороших пастбищ и земель, пригодных для 

хлебопашества, виноградарства и садоводства, обильные осадки.  



Текст №2  

Древний историк Тит Ливий записал легенду, что город основали два брата – 

Ромул и Рем.  

Царь одного из племен, населявших Аппенинский полуостров, боялся 

наследников на царский трон. Он прогнал своего брата, а его детей близнецов 

приказал бросить в реку. Но дети чудом спаслись, их вскормила своим молоком 

волчица. Через некоторое время детей нашел пастух. Когда братья выросли, они 

решили отомстить царю. А на том месте, где они были спасены, на холмах, на 

побережье реки Тибр, братья решили построить город. Но, закладывая город, 

они поссорились, и Рем был убит. Таким образом, Ромул, отомстив царю, один 

завладел царством, а город был назван его именем.  

Текст №3  

Археологическими раскопками было установлено, что город возник не сразу. 

Задолго до легендарной даты его основания – в 753 году до н.э. – на холмах 

побережья Тибра существовало несколько поселений. Они постоянно 

объединялись, выбирали общих правителей. Из этих поселений на 

Палатинском, Капитолийском и других холмах возник город Рим. Древнейшие 

римляне жили в круглых хижинах, стены которых были сделаны из прутьев, 

обмазанных глиной. Римляне постоянно воевали с соседями, захватывая их 

земли. Постепенно римское войско стало самым многочисленным и 

боеспособным в мире.  

- Группа №1 рассказывает о климатических условиях.  

- Вопрос: судя по природным климатическим условиям, как вы считаете, какие 

занятия получили развитие в Древнем Риме?  

- Группа №2 рассказывает легендарную версию возникновения Рима.  

- Вопрос: можем ли мы полностью доверять легенде? Почему?  

- Группа №3 выражает точку зрения, основанную на археологических 

раскопках.  

- Вопрос: есть ли совпадения с легендой?  

3.Стадия «Рефлексия».  
Учитель: а теперь ребята, давайте сравним ваши первоначальные 

представления и знания о Древнем Риме с новой, полученной на уроке 

информацией. Сравниваем по следующим вопросам:  

 

1. Что совпало с вашими представлениями?  

 

2. Что не совпало с вашими представлениями?  

 

- Ребята, а что у вас вызвало интерес, о чем бы вы хотели узнать поподробнее?  

Заключительное слово учителя.  

- Сегодня на уроке мы начали знакомство с историей величайшего государства 

древности. На последующих уроках вам предстоит узнать еще много 



интересного. А я предлагаю вам дома самостоятельно продолжить знакомство с 

Древним Римом.  

Домашнее задание (на выбор):  

 

1. Подготовить пересказ одной из легенд, связанных с основанием Рима, 

выяснить, что в них является вымыслом, а что основано на реальных 

событиях.  

 
2. Составить рассказ о Древнем Риме, используя иллюстрации учебника к параграфу 44.  

 


