
Технологическая карта урока истории «Начало греко-персидских войн». 

Класс 5 

Тема: «Начало греко-персидских войн». 

Тип урока Урок изучения новых знаний с элементами практической работы  

Цель 

Образовательная – формирование исторического мышления – способность критически оценивать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, определять собственное отношение к проблемным вопросам прошлого  
Деятельностная - формирование условий для развития познавательных навыков учащихся, исследовательских умений 

Задачи Образовательные Развивающие  Воспитательные 

- Создать условия для понимания 
учащимися причин победы Афин в 

Марафонской битве; 
- Определять причины греко-персидских 

войн (500-449 гг. до н.э.); 

- Формировать систему исторических 
знаний с помощью основных понятий 

урока; 
- Вырабатывать умение получать 

информацию из разных источников, 

анализировать и обобщать ее; 
- Составлять характеристику 

исторического деятеля; 

- Развивать умение определять 
проблемный вопрос; 

- Развивать умения анализировать 
исторические события, исторические 

источники (историческая карта, 

исторический документ, схемы); 
- Развивать умения организовывать 

совместную деятельность в группе; 
- Развивать умения презентовать 

продукт своей деятельности;  

Продолжить воспитание толерантности, 
патриотизма. 

Образователь

ные ресурсы 

и 

оборудование  

1. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014. – (Сферы).  

2. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина и др. — М.: ВАКО, 2010. 

3. Навигатор педагога-психолога 
4. Аудиоколонки 

5. Персональный компьютер  
6. Проектор 

План урока 1) Организационный момент 

2) Мотивация к учебной деятельности  
3) Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности.  

4) Постановка учебной задачи  
5) Построение выхода из затруднения  

6) Этап первичного закрепления с самостоятельной работой и самопроверкой  

7) Этап включения в систему знаний и повторения  
8) Рефлексия деятельности  

Методы и Методы: словесно-наглядный; практический. 



формы: Формы: индивидуальная, парная, фронтальная. 

Планируемые 

результаты. 

Предметные: Освоение целостного 

знания и представления о героической 

борьбе греков против персидской 
агрессии; 

понимание причин победы греков в 
Марафонской битве; 

знание особенностей одного из 

основных сражений в ходе греко-
персидских войн: Марафонской битвы; 

применение понятийного аппарата 
исторического знания; 

умение высказывать суждения о 

значении и месте исторического 
икультурного наследия древних 

цивилизаций в мировой истории. 

Метапредметные: Познавательные –

 овладение умениями работать с 

информацией (анализировать, обобщать 
факты, группировать, структурировать в 

схемы или таблицы); 
критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 
Коммуникативные – умение 

продуктивно сотрудничать в группе и 
взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,строить 

монологическое контекстное 
высказывание от имени группы, умение 

ясно и логично излагать свою точку 
зрения. 

Регулятивные – умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности, 

выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 
деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 
источниках информации; 

создание готового продукта своей 

деятельности. 

Личностные УУД: Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
Способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 
современном обществе, вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, к уважительному 
отношению точки зрения оппонента; 

Уважение к истории Древней Греции, 
толерантное сознание и поведение; 

Готовность к самообразованию и 

формирование ответственного 
отношения к учению. 

 
 

Технология  Информационно-коммуникационная, развития критического мышления, проблемного обучения,  

здоровьесберегающие и групповые технологии, классно-урочная система 

 

Деятельность 

учителя 

Задания для учащихся, с 

целью достижению 

запланированных результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 
 

УУД 



I этап урока: Организационный момент. (1 мин.) 
Цель: самоопределение к учебно-познавательной деятельности. 

Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к уроку 

 Приветствуют учителя. 

Организуют свое рабочее место 

Включение в деловой ритм. 

Саморегуляция. 

II этап урока: Мотивация к учебной деятельности (2 мин.) 

Цели: актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности; создать условия для возникновения на личностно- значимом 
уровне у учащихся внутренней потребности включения в познавательный процесс. 

Создает условия для 
возникновения внутренней 

потребности включения в 

деятельность. 
Создает образ изучаемой эпохи, 

активизирует интерес к 
изучаемой теме. 

Организует просмотр 

анимационного ролика  
Греция олицетворяла собой 

Запад, а Персия – Восток, 
между которыми возник 

военный конфликт. Конфликт 

стал поистине переломным 
моментом во всей истории 

древнего мира. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Определите тему нашего 
урока? 

 
 

 

 
 

 
 

Смотрят анимационный ролик 

Обсуждают и формируют 
представление об изучаемой 

эпохе через полученные знания. 

 
 

 

 
 

 
 

Характеризовать видеоматериалы; 

Делать предположения. 

III. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности (5 мин.) 

Цель: Организация ситуации, которая актуализирует необходимые для последующего открытия знания 

Предлагаю перенестись в 5 век 

до н. э. и попытаться 

исследовать военный конфликт, 
вошедший в историю, как греко-

персидские войны. Сегодня мы 
рассмотрим первое сражение в 

рамках греко-персидских войн – 

Марафонская битва. 
Выявляет уровень знаний. 

Организует фронтальный опрос, 
работу с исторической картой, 

 

 

 
 

 
 

 

 
Вопросы по карте: 

 Определите границы 
Персидской державы? 

 

 

 
 

 
 

 

 
Отвечают на поставленные 

вопросы, используя карту: 
- Границы Персидской державы на 

 

 

 
 

 
 

 

 
Систематизировать, 

Анализировать, 
Обобщать информацию; 



сопровождаемую показом 
анимированной презентации 

(Слайд) 

 
 

Организует работу учащихся по 
актуализации знаний 

 

 
 

 
Организует работу с 

историческим документом 

 
 

Организует фронтальное 
выполнение сравнительной 

таблицы «Греция и Персия».  

Обобщает и анализирует ответы 
учащихся. 

 

 Какие государства были 
захвачены Персией? 

 К границам какого 

государства 
приблизились персы? 

 На каком полуострове 
расположена Греция? 

 

Текст с пропущенными 
элементами «Древняя Персия» 

 
Составить схему – соответствие 

и объяснить взаимосвязи. 

Соотнесите перечисленные 
черты с соответствующим 

государством: Греция или 
Персия. 

западе до Средиземного моря, на 
востоке до реки Инд 

- Персией были захвачены: 

Египет, Вавилон, Лидия, Мидия. 
- Персы приблизились к границам 

Греции 
- Греция расположена на 

Балканском полуострове 

 
 

Учащиеся работают с текстом, 
выявляя отличительные черты 

Греции и Персии. 

 

Работать с контурными картами; 
Работать с историческими 

документами. 

 

IV. Постановка учебной задачи (1 мин.). 

Цели: Активизирует учебную деятельность учащихся для определения недостающего знания и для постановки проблемой задачи, которую 

надо решить; подготовка учащихся к осознанию ими внутренней потребности к построению нового способа действий.  

Создает ситуацию для 

постановки проблемного 
вопроса, определения целей 

урока. 

Посмотрите на таблицу, 
которая у нас получилась, и 

сделайте вывод… 
 

Вводит тему урока «Радуйтесь, 

мы победили!» (Слайд) 
Эту фразу сказал греческий 

воин Фидиннид афинянам после 
Марафонского сражения. 

 

 
 

 

 
Какое государство, на ваш 

взгляд, должно было победить 
в Марафонской битве? Каковы 

шансы у греков? 

 
 

 
Какой вывод мы сделаем 

 

 
 

 

 
Делают вывод о победе 

Персидской державы. 
 

 

 
 

 
Греки победили в Марафонской 

 

 
 

 

 
Излагать своё мнение, аргументируя 

его. 
Обобщение и анализ, полученных 

данных. 

 
 

 
 



 
 

Фиксирует проблемный вопрос 

на доске. 

теперь? 
Какой вопрос возникает? 

битве. 
Формулируют проблемный 

вопрос, цели урока. Почему греки 

победили в Марафонской битве? 

 
 

 

Целеполагание, мотивация учебной 
деятельности 

 

V. Построение выхода из затруднения (4 мин.) 

Цель: построение учащимися нового способа действий и формирование умений его применять при решении задачи, вызвавшей затруднение.  

Организует учащихся по 
исследованию проблемной 

ситуации. 
Фиксирует все предполагаемые 

вопросы на доске. 

Какие вопросы мы должны 
задать, чтобы решить 

поставленную проблему? 
С чего мы можем начать свое 

исследование? 

Составляют план достижения цели 
и определяют средства 

 
Обсуждение в классе, 

предложенных вопросов. 

Предполагаемые вопросы: 
- особенности вооружения греков? 

- герои – защитники? 
- талантливый военачальник? 

- персы испугались? 

- хороший план действий? и т.д. 

Самостоятельное планирование 
деятельности по решению 

поставленной проблемы; 
Анализировать результаты. 

VI. Этап первичного закрепления с самостоятельной работой и самопроверкой (12 мин.) 

Цели: получение новой информации для решения поставленной задачи, усвоение учащимися нового способа действия; выполнение учащимися 
типовых заданий на новый способ действия; самопроверка учащимися своих решений по эталону; создание ситуации успеха. 

Устанавливает осознанность 

ситуации 
Организует эвристическую 

беседу. 
Для решения поставленных 

задач необходимо начать 

исследование. 
 

 
 

 

 
 

Создает проблемно-ролевую 
ситуацию. 

Определите причины Греко – 

персидских войн 
 

Вспомните особенности 
формирования персидского 

войска 

 
 

 
 

 

 
 

 
Что предполагают слова 

Отвечают на вопрос во 

фронтальном диалоге: 
- увеличение территории 

- обогащение 
- источник пополнения армии 

 

 
Слушают сообщение учителя 

 
 

 

 
Отвечают на вопрос: 

- подчинение, покорение, 
признание власти и т.д. 

Выявлять причинно-следственные 

связи. 
Анализировать – выделять главное. 

Обобщать, делать выводы. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Перед походом на Грецию 
персидский царь отправил в 

города Эллады послов, которые 

нагло заявляли: «Наш 
повелитель, царь царей, владыка 

всех людей от восхода до 
заката требует от вас земли и 

воды…» 

Рассказ сопровождается показом 
презентации  

Жители многих греческих 
городов считали безнадежным 

сопротивляться персам и 

покорились. 
 

 
 

 

Представьте себя жителями 
города Афин, и сделайте выбор - 

подчиниться или сражаться? 
Анализирует ответы учащихся. 

В Афинах греки убили послов и 

столкнули их со скалы. 
Был еще один греческий город, 

отказавшийся подчиняться 
персидскому царю. 

Спартанцы бросили послов в 

колодец со словами: «Там на дне 
вы найдете достаточно и земли 

и воды!» Рассказ 
сопровождается показом 

презентации (слайд) 

Вызов брошен. Необходимо 
готовиться к войне. 

Организует деятельность по 
применению новых знаний 

«требует от вас земли и воды»? 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Почему другие греческие 

города покорились 
персидскому царю? 

Почему жители греческих 
городов покорились персам? 

 

 
 

 
Как проходило голосование в 

Афинах? 

 
 

 
 

 

Какими причинами объясняется 
ваш выбор? 

 
 

 

Как вы думаете, какой это был 
город? 

 
 

 
 

 

 
 

 
Формулируют предполагаемые 

варианты ответа: 

- испугались; 
- недостаточно военных сил; 

- считали Персидскую державу 
непобедимой и т.д. 

Отвечают на вопрос: 

Голосование в Афинах проходило 
с помощью белых и черных 

камушков. 
Голосуют с помощью системы 

интерактивного опроса и 

голосования 
Отвечают на вопрос. 

 
 

Слушают сообщение учителя 

 
Отвечают на вопрос: 

-Спарта. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Выполняют работу в группах 
самостоятельно 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Выдвигать версии. 

Планировать деятельность в учебной 
ситуации. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Умение работать в парах, Работать с 

картой 
Работать с лентой времени 



Организует групповую работу 
по исследованию информации 

для решения поставленных 

вопросов. Предоставляет 
ресурсы для работы. 

Демонстрирует алгоритм 
работы, стимулирует поиск. 

 
 

 

1 группа 
Задание: дать краткую 

характеристику полководцу и 
определить, какие мероприятия 

организовал для борьбы с 

персами.  
 2 группа 

Задание: сравнить военные 
силы персидских и греческих 

воинов 

Определить преимущества и 
недостатки. 

3 группа 
Задание: составить схему 

сражения.  

 4 группа 
Задание: определить наследие 

битвы, вклад в мировую 
историю. 

Проектируют, исследуют 
предложенный учителем материал 

Оформляют продукт своей 

деятельности  
 

 
 

Составить краткую характеристику 
командующего (метод синквейн), 

опираясь на предложенные 

исторические источники 
Работать с понятийным аппаратом 

Проводить поиск необходимой 
информации и представлять ее; 

Формирование умения смыслового 

чтения, организации познавательной 
деятельности, осуществление 

самоконтроля 

VII. Этап включения в систему знаний и повторения (10 мин.)  

Цель: включение нового способа действий в систему знаний, при этом - повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к изучению 
следующих разделов курса. 

Организует презентацию 
подготовленных группами 

заданий. 

 
 

 
 

 

Организует закрепление раннее 
изученного материала. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Заполнить рабочий лист 
«Марафонская битва».  

Двое учащихся представляют 
мини-проект (выступление 

сопровождается иллюстрациями, 

выполненными учащимися в виде 
книжки-раскладушки).  

 
Группы представляют свой 

материал на слайде презентации; 

Слушают выступление учеников; 
Учащиеся заполняют рабочий 

лист, внося сведения, 
приобретенные от выступления 

Проводить поиск необходимой 
информации и представлять ее; 

Излагать своё мнение, аргументируя 

его. 
 

 
 

 

 
Обобщение материала, анализ, 

синтез. 



 
 

Организует показ 

видеофрагмента 

других групп. 
Смотрят видеофрагмент о 

событиях Марафонской битвы 

VIII. Рефлексия деятельности (5 мин.) 

Цель: откорректировать и закрепить полученные знания и умения. 

Организует осмысление и 

корректирует приобретённые 

знания. 
 

Осуществляет проверку 
соответствия поставленных 

целей и результатов, 

достигнутых на уроке. 
 

 
Фиксирует выводы учащихся по 

проблеме урока в таблицу. 

Демонстрирует слайд с таблицей 
«Причины победы греков в 

Марафонской битве».  
 

 

 
Комментирует домашнее 

задание. 

 

 

Определите причины победы 
греков в Марафонской битве? 

 
 

Письменный ответ на вопрос: 

какие качества, на ваш взгляд, 
проявленные древнегреческими 

гражданами в Марафонской 
битве с персами, необходимы 

современным гражданам и 

почему? 

 

Аргументированно высказывают 

своё мнение. 
 

 
Соотносят результаты своей 

деятельности с таблицей учителя с 

помощью интерактивной доски 
(одна часть таблицы закрыта - 

функция занавеска). После 
заполнения учащимися выводов 

по проблеме урока на 

демонстрируемой части, 
открывается другая часть 

таблицы. Учащиеся сравнивают 
полученные результаты с 

образцом. 

Оценивают свою деятельность и 
деятельность одноклассников. 

Записывают домашнее задание. 

 

 

Анализировать 
Обобщать, делать выводы. 

Осуществляют самооценку 
собственной учебной деятельности и 

деятельности одноклассников, 

соотносят цель и результаты, степень 
их соответствия. 

 

 

 

 
 

 


