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Предисловие

С пятого класса в учреждениях общего среднего образования на-
чинается системное изучение учащимися Всемирной истории. И на-
чинается оно с истории Древнего мира — одного из самых продол-
жительных во времени исторических периодов. Учебная программа 
по истории Древнего мира, утвержденная Министерством образо-
вания Республики Беларусь, рассчитана на 70 учебных часов1. Она 
составлена таким образом, чтобы в ходе изучения данного отрезка 
истории учащиеся получили комплексное и системное представление 
о цивилизациях древности. Важная роль отведена учителю как про-
воднику знаний. Не секрет, что именно личность учителя во многом 
определяет дальнейшую мотивацию учащихся к изучению истории. 
Особое внимание при изучении истории Древнего мира необходимо 
уделить формированию способов учебно-познавательной деятельности 
учащихся: описывать исторические события, работать с адаптирован-
ными историческими источниками, уметь вести счет лет в истории, 
пользоваться исторической картой, раскрывать содержание историче-
ских понятий и т. д.

Данное пособие призвано оказать учителю практическую помощь 
в подготовке и проведении уроков. Оно разрабатывалось в соответст-
вии с требованиями учебной программы и структурой учебного посо-
бия для учащихся2 и так же разделено на 2 части: весь предложенный 
материал сгруппирован по параграфам, поименованным аналогично 
параграфам учебного пособия. Пособие включает в себя схемы, табли-
цы и линии времени с комментариями, поясняющими, как лучше ор-
ганизовать работу с ними, на что следует обратить внимание учащих-
ся, как подвести их к тем или иным выводам в ходе изучения нового 
пункта плана урока. Учитель может использовать все предложенные 
схемы и таблицы при объяснении нового материала, выполнении уча-
щимися самостоятельных заданий познавательного характера или вы-
брать наиболее подходящие для реализации учебных задач, которые 
им поставлены. Педагог вправе сам определять, что из предложенного, 
в каком объеме и на каком этапе урока использовать. Представлен-
ные в пособии схемы и таблицы не претендуют на абсолютность, они 
лишь предоставляют возможность структурировать изучаемый в той 
или иной теме урока материал и носят рекомендательный характер.

1 Учебные программы для учреждений общего среднего образова-
ния с русским (белорусским) языком обучения. V класс (Всемирная 
история). — Мн. : НИО, 2015.

2 История Древнего мира : учеб. пособие для 5-го кл. учреждений 
общ. сред. образования с рус. яз. обучения. В 2 ч. / В. С. Кошелев  
[и др.]; под ред. В. С. Кошелева.— Минск : Народная асвета, 2014.

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



Ряд схем сделан таким образом, что наиболее оптимальное их 
представление на уроке может осуществляться посредством персо-
нальных компьютеров или проектора. Это в первую очередь касает-
ся схем, сделанных на основе исторических карт. Их использование 
возможно при условиях наличия необходимого оборудования в учре-
ждении образования, владения учителем навыками работы с данным 
оборудованием и исходя из целей и возможностей урока.

Автор надеется, что пособие окажет практическую помощь педаго-
гам в подготовке и проведении уроков3.

3 Автор выражает признательность Андрею Викторовичу Супру-
нюку за помощь в оформлении схем и ценные советы и рекомендации. 
Эта книга была написана благодаря его технической поддержке.
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§§ 2. Счет лет в истории 11

§ 2. Счет лет в истории

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Средние 
века

Около 3,5 млн  
лет до н. э. —  

появление  
человеко- 
образных  
обезьян

Древний мир

5—4 
тыс. лет  
до н. э.

до н. э.   н. э. 476 год
н. э.

Падение
Западной 
Римской  
империи

Комментарий: Педагог адресует учащихся к изученному 
на первом уроке. Они вспоминают, как называется первый пе-
риод истории человечества — Древний мир, после чего учитель 
поясняет, что данный период в свою очередь делится на два 
этапа: историю Первобытности (или первобытной истории) 
и историю древних цивилизаций. После Древнего мира насту-
пили Средние века, историю которых ученики будут изучать 
в шестом классе. Все это учитель отражает на линии времени, 
поясняя разницу между событиями, произошедшими до нашей 
эры и после нашей эры, а также объясняя, что условной грани-
цей между ними было рождение Иисуса Христа (обозначается 
на схеме РХ). Также целесообразно указать даты (приблизи-
тельные) начала и окончания каждого из этапов.

до нашей эры 1 год наша эра

…301

III век
300— 
201

II век
200— 
101

I век
100— 

1

I век
1— 
100

II век
101— 
200

III век
201— 
300 301...

Комментарий: Одна из важнейших задач обучения в 5 клас-
се — это задача научить учащихся правильному счету лет 
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12 Литература в помощь учителю

в истории, отображению событий на линии времени, определе-
нию века, тысячелетия по дате, умению высчитывать, сколько 
прошло лет между изучаемыми событиями. Представленная 
схема наглядно показывает, как можно отобразить на линии 
времени то или иное событие. Важно пояснить пятиклассни-
кам, что первым годом нашей эры является символическая 
дата рождения Иисуса Христа, основателя мировой религии — 
христианства, а так называемого «нулевого года» в истории 
не было: за 1 г. до н. э. сразу наступал 1 г. н. э. Кроме того, 
учитель объясняет, что в исторической науке заведено века 
обозначать римскими цифрами, а тысячелетия — привычными 
нам арабскими. Очень важно объяснить принцип определения 
века по дате: если дата состоит из двух цифр, то событие про-
изошло в первом веке, если из трех, то тогда мы к первой циф-
ре года прибавляем единицу (например: 746 г. до н. э. — это 
VIII в. до н. э., так как 7 + 1 = 8); если дата состоит из четырех 
цифр, то к первым двум добавляем единицу (например: 1152 г. 
до н. э. — это XII в. до н. э., поскольку 11 + 1 = 12). Исключе-
ния составляют даты, где последние две цифры — это ноль. 
В этом случае первые цифры и будут номером века (напри-
мер: 300 г. — это III в., 1300 г. до н. э. — это XIII в. до н. э.). 
Кроме того, учитель также поясняет и отражает это на схеме, 
что века нашей эры начинаются с меньшей даты, заканчиваю-
щейся единицей, а заканчиваются цифрой века и двумя нолями 
(например, II в. начинается в 101 году, а заканчивается в 200, 
VI в. начинается в 501 году, а заканчивается в 600). С веками, 
которые были до нашей эры, все наоборот. 

родился родился
до н. э. н. э.

умер умер

Цицерон
прожил 63 года

Константин Великий
прожил 65 лет

106 27243 337

Комментарий: На примере этой схемы можно показать уча-
щимся, как высчитывать, сколько прожил лет тот или иной 
исторический деятель, сколько прошло лет между событиями. 
Отмечаем год рождения и смерти Цицерона (жил до нашей 
эры) и Константина Великого (жил в нашу эру). Поясняем уча-
щимся, что для того, чтобы посчитать, сколько лет прожил че-
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26  ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

ние на занятиях членов общины (они дифференцировались в за-
висимости от пола; мужчины занимались более ответственны-
ми делами, от которых зависела жизнь всей общины, безопас- 
ность ее членов).

§ 6. Возникновение искусства и религии

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

Орнамент (узор)

на кости

на глине

на дереве

Живопись

на стенах

на камне

Скульптура

из кости

из глины

из дерева

из камня

Материал Сюжет

Окружающий мир
животные сцены охоты

Природные краски
белая коричневая черная

желтая красная

Самое древнее 
изображение животных 
(40 тыс. лет до н. э.).
Найдено в пещере 
Фон-де-Гом (Франция).

На сводах и стенах 
пещеры изображено:
40 лощадей;
23 мамонта;
17 оленей.
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136  ДРЕВНЯЯ АМЕРИКА

ОЛЬМЕКИ: ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЛИ ДИКОСТЬ?

Признаки 
цивилизации:

НО:

ОЛЬМЕКИ

имели социальное 
деление общества

строили города

изобрели 
письменность и 
систему счета

не занимались 
животноводством

не изготавливали 
железные орудия 

труда

не знали денег,  
бумаги и колеса

Комментарий: После анализа представленной схемы в клас-
се можно организовать дискуссию на тему «Действительно ли 
ольмеки достигли уровня цивилизации?». Опорные вопросы 
для обсуждения:

1. Какой вывод можно сделать об уровне развития ольмеков?
2. Докажите (или опровергните), что ольмеки достигли уров-

ня цивилизации.
3. Существует мнение, что все индейцы были дикарями и их

нельзя сравнивать с народами, создавшими великие цивилиза-
ции (например, древними египтянами, шумерами и др.). Вы-
скажите ваше отношение к подобной точке зрения.

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



§§ 8. Возникновение и развитие Афинского государства 173

§ 8. Возникновение и развитие Афинского государства

АФИНСКИЙ ПОЛИС

Когда 
возник:
VIII век 
до н. э.

Где 
расположен:

в Аттике, 
на холме 

в 6 км от моря

Как выглядел:
полис с хорой 
(окружающей 
территорией)

Центр:
площадь (агора) 
вблизи акрополя 
(156-метровый 
холм с пологой 

вершиной)

Реконструкция

Пропилеи  
(парадные врата)

Реконструкция

Театр Диониса Храм 
Ники Аптерос

Парфенон (храм Афины)Храм Зевса 
Олимпийского

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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206  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Комментарий: Схему лучше всего представить в электрон-
ном виде и дополнить показом слайдов с иллюстрациями древ-
негреческих памятников архитектуры (реконструкций и в их 
нынешнем виде). Можно начать с устройства древнегреческого 
храма — как основного архитектурного сооружения, создатели 
которого стремились сделать его достойным бога, в честь кото-
рого он строился. Учитель объясняет устройство храма и под-
черкивает, что одним из самых важных его элементов (наряду 
со статуей бога внутри храма) была колоннада — ряд колонн. 
Колонны были трех видов: дорические, ионические и коринф-
ские. Анализ каждого типа колонн желательно сопровождать 
наглядностью (иллюстрациями).

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Стиль, 
период 
возник-
новения

Характерные черты Примеры

Дори-
ческий
(VII в. 
до н. э.)

• Колонна суживалась кверху и без
подставки;
• поверхность колонны прореза-
лась вертикальными желобами — 
каннелюрами (не больше 20);
• капитель колонны (ее верх) со-
стояла из круглой в сечении плиты 
эхина и невысокой квадратной пли-
ты абаки, без украшений

Храмы:
Геры в Олимпии,
Зевса в Олимпии, 
Парфенон в Афи-
нах, Аполлона 
в Коринфе

Иони-
ческий
(VI в. 
до н. э.)

• Колонна тоньше и выше;
• колонна опиралась на базу;
• поверхность колонны прорезают
24 каннелюры;
• капитель колонны увенчивалась
завитками — волютами

Храмы:
Артемиды в Эфесе,
Геры на о. Самос,
Ники Аптерос 
в Афинах,
Эрехтейон в Афинах,
Аполлона в Дидимах

Коринф-
ский
(V—IV вв. 
до н. э.)

• Колонна выше и тоньше остальных;
• колонна опиралась на базу;
• поверхность колонны прореза-
лась вертикальными каннелюрами;
• капитель колонны украшалась
мраморным букетом из листьев ра-
стения аканта, побегами папорот-
ника, листьями виноградной лозы

Памятники элли-
низма и Римской 
империи
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§§ 27. Религия древних римлян 275

Комментарий: Наиболее целесообразно схему рисовать по ходу 
рассказа учителя, а также сопровождать рассказ слайд-презента-
цией иллюстраций с изображением примеров древнеримской ар-
хитектуры (арки, форумы, храмы, Колизей, Парфенон) и украшав-
ших ее портретных скульптур. Учителю следует начать рассказ 
с изобретения древних римлян, сохранившегося и используемого 
до сих пор, — бетон, который в Древнем Риме активно применял-
ся в строительстве. Затем педагог переходит к типам сооружений, 
демонстрируя иллюстрации. В завершение делает акцент на двух 
самых знаменитых памятниках древнеримской архитектуры, ча-
стично сохранившихся до наших дней, — Колизее и Пантеоне. 
В этой части можно предоставить слово нескольким учащимся, 
которым на предыдущих уроках было дано опережающее задание 
подготовить небольшое сообщение о Колизее и Пантеоне.

§ 27. Религия древних римлян

МИФОЛОГИЯ И ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН

Юпитер (верховный 
бог), бог неба,  

грома и молний

Как 
у людей

Внеш- 
ность

Небо

Место 
жительства

Пиры 
и развле- 

чения

Образ 
жизни

БОГИ

  римляне поклонялись 
множеству богов
  им приносили жертвы
  в их честь возводили 
храмы и статуи
  обряды (молитвы 
и жертвоприношения)

При- 
рода

Жизнь  
людей

Гении

Покровители 
мужчин

Пенаты

Духи домашнего 
очага, семьи

Почитали духов природы и духов-покровителей

Юноны

Защитницы 
женщин
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