
Методическая разработка урока: Древнейший Рим 

Цель занятия: 

охарактеризовать особенности возникновения Рима, его природно – 

географические условия и структуру управления 

Задачи занятия: 

1. Охарактеризовать природные условия Рима, особенности устройства 

общества 

2.Определить особенности управления Рима 

Планируемые результаты 

Предметные 

1. Определять основные понятия по теме 

2. Изучить влияние географического положения Рима на занятия его жителей 

3. Охарактеризовать деятельность первых царей Рима  

Познавательные 

1. Продолжить формирований умений работать с историческим текстом, 

картой, понятийным аппаратом 

2. Формирование умений работать с заданиями различного уровня 

(устанавливать соответствие, составлять краткий план ответа, описание) 

Коммуникативные 

1. Продолжить формирование умений определять цели и задачи, работая в 

группе, представлять результат своей работы 

2. Умения вступать в диалог с учителем, сверстниками в ходе решения 

учебной задачи 

Регулятивные 

1. Умение формулировать учебную задачу, цель 

2. Умение определять уровень знаний по теме 

Личностные 

1. Понимание влияния географических условий на развитие страны  

2. Формирование мировоззрения, учитывающего специфику социального, 

культурного, языкового многообразия мира 

3. Характеризовать роль личности в исторических событиях, в том числе в 

создании государств 



 

                                                                        Технологическая карта занятия 

Этапы урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельность 

учащихся  

Формируемые 

способы 

деятельности 

Организационный 

момент и 

актуализация 

знаний 

Проверка подготовки учащихся к уроку. 

 

Вводное слово учителя: 

Сегодня мы с вами приступим к 

изучению страны, которая имеет 

богатейшую историю и оставила свой 

след во многих областях жизни людей. 

Например, в архитектуре (Приложение 

№1). 

Древний Рим считался самой 

могущественной империей среди всех 

прочих цивилизаций. На пике своего 

могущества в 1-м и 2-м вв. н.э. Римская 

империя занимала огромную территорию 

в 6,5 миллионов квадратных километров. 

Численность населения составляла от 50 

до 90 миллионов человек. Среди этих 

людей были личности, оставившие 

заметный след в истории. Это и 

императоры, и тираны, и гладиаторы, и 

поэты (Приложение №2). Многие из них 

нам хорошо знакомы по учебникам 

истории, фильмам и художественным 

Подготовка к уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



произведениям. Как Вы думаете какова 

тема нашего урока?  

Называют тему урока, ставят цели, 

Осуществляют записи в тетради 

Индивидуальная 

работа  

 

 

 

Постановка 

учебной задачи 

Акцентирует внимание на цели урока. 

Проблемные вопросы урока: 

1.Природно – географические условия 

Рима 

2. Возникновение Рима 

3. Общественное и политическое 

устройство Рима 

Участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов 

 

  

Индивидуальная 

работа 

Усвоение новых 

знаний и способ 

действий 

Для определения географического 

положения и природных особенностей 

Рима работу с текстом ст. 214 и карту 

атласа (Приложение №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает учащимся показать 

расположение Рима на карте, а также 

Работая с источниками, 

формулируют ответы на вопросы и 

фиксируют в тетради: 

Рим находится в Италии на реке 

Тибр на территории Апеннинском 

полуострове. 

Особенности природы: 

теплый климат, много пастбищ и 

земель, пригодных для 

землепашества, виноградарства и 

садоводства. Невысокие горы 

дают строительный камень и 

металл. 

Работают по карте. 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 



отметить на карте при подготовке к ВПР 

(Приложение №4). 

 Учитель предлагает для чтения текст 

учебника ст.214 – 215 и ответить на 

вопросы: 

1.Племя, которое жило на берегах Тибра? 

2. Как выжили Ромул и Рем? 

3. Как поступили Ромул и Рем, узнав о 

своем происхождении? 

4. Где располагался город Рим? 

5. В чем была причина ссоры Ромула и 

Рема? 

6. Кто такие ликторы? 

 

Учитель рассказывает информацию о 

возникновении и развитии города Рима с 

опорой на иллюстрации учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает работу с терминами: 

Патриции  - потомки коренных жителей 

Рима. 

 

Плебеи – переселенцы из различных 

областей, проживающие в Риме 

 

 

С опорой на текст отвечают на 

вопросы и делают запись в тетради: 

Латины – племя на берегу Тибра. 

Палатин – холм, на котором возник 

Рим. 

Ромул – первый царь Рима. 

 

 

 

 

 

 

На основе рассказа учителя делают 

записи в тетради: 

753 год до н.э. – возникновение 

Рима 

Занятия римлян: 

1. Земледелие 

2. Скотоводство 

3. Ткачество 

4. Ремесло 

 

Записывают определение термина. 

На основе текста составляют 

характеристику данной категории 

граждан. 

Записывают определение термина. 

 

 

 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 



Работая в мини – группах предлагает 

составить схему управления римским 

обществом. 

 

 

 

 

Рассказывает о правлении Тарквиния 

Гордого и переходе к республике. 

Составляют схему: 

                    Сенат 

Совет старейшин в Риме, который 

избирался патрициями. 

            Народное собрание 

Высший орган власти в Риме, 

состоявший из патрициев. 

  

Работа в мини – 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Закрепление 

знаний и 

способов 

действий 

Для определения уровня знаний учащихся 

учитель предлагает выполнить работу на 

установление соответствия (Приложение 

№5). Оценивают итоги выполнения и 

записывают домашнее задание. 

Выполняют задание из раздела 

«Готовимся к ВПР». 

 

Осуществляют запись домашнего 

задания 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



   
Термы Древнего Рима                                                                    Колизей                                                                 Акведуки (арочные мосты) 

 
Мощенная Аппиева дорога 570 км                            Триумфальная арка                                                             Пантеон (храм всех богов) 

 

Приложение №2 



   
Гай Юлий Цезарь                                                                  Вергилий                                                                                 Понтий Пилат 

 

Октавиан Август                                                              Ромул и Рем                                                                             Константин Великий 

Приложение №3 



 

 

 

 

 

Приложение №4 



 

 

 

Приложение №5 

1. Установите соответствие между примерами и изображениями: 



А) Финикия    Б) Шумерские города – государства   В) Древний Рим  Г) Древняя Индия 

4.  

2. Установите соответствие между примерами и изображениями: 

А) Древний Рим  Б) Древний Китай   В) Персидская держава  Г) Древняя Палестина 

1. 2. 3. 4.  

3. Установите соответствие между примерами и изображениями: 

А) Древний Египет   Б) Древний Рим   В) Древняя Греция  Г) Древний Китай 

1. 2. 3. 4.  


