
Технологическая карта урока  

История Древнего мира 

Урок  «Афинский полис» 

 

Организационная структура урока 

 

Этапы урока 

Формы, 

методы, 

методические 
приемы 

 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся  

 

Форма 
контроля 

характеристика основных 

видов деятельности 

 

формируемые УУД 

1 2 3 4 5 6 

I.Организацион

ный момент. 

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

 

Фронтальная. 

Словесный. 

Слово учителя. 

Приветствует учащихся 

«КалимЭра  (καλημέρα)!;.  

Как? Вы разве не понимаете меня? Я же сказала «Привет!» на 

греческом…Дело в том, что я – турист, люблю 

путешествовать, и сегодня я отправилась в Афинский полис 

очень надеясь, что Вы - его граждане станете для меня 

экскурсоводами. 

 

Приветствуют учителя. 

Организуют свое рабочее 

место 

Быстрое включение в 

деловой ритм. Создается 

условия для 

возникновения внутренней 

потребности 

 включения в 

деятельность. 

 

Педагогические 

цели 

Способствовать ознакомлению с особенностями общественно-политического устройства Афинского полиса периода правления аристократии; 

содействовать развитию умений анализировать причины недовольства демоса, характеризовать личность Солона, основные положения его реформ; 
создать условия для формирования представлений о реформах Солона как зарождении демократических порядков в Афинах; развитию умений 

характеризовать их 

Тип и вид урока Изучение нового материала и первичное закрепление в формате урока-путешествия. 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Раскрывать причины и последствия реформ Солона. Объяснять понятия «реформа», «Народное собрание», «демократия», «тирания». Используя 

памятку, составлять рассказ об исторической личности 

Личностные 

результаты 

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность 

Метапредметные 

связи 

Готовность к сотрудничеству  с одноклассниками, к коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе, социальном 

окружении и другое. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. 

Основное 

содержание темы, 

понятия и 

термины 

Местоположение Афинского полиса. Утверждение демократии. Реформы Солона (594 г.). Демос, демократия, архонт, народное собрание, граждане, 

аристократия, долговое рабство. 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник. Карта. Презентация «Афинский полис». Маршрутные листы к уроку. 



II. 

Актуализация 

опорных 

знаний 

Фронтальная. 

Словесный.  

- Меня  интересует вопрос, что такое ПОЛИС? 

 

 
- Найдется ли среди Вас смелый проводник, который 

покажет мне на карте, где находится Ваш полис и немого 

расскажет о его географическом положении? 

 

- Может быть, среди Вас найдутся опытные экскурсоводы, и 

они проведут для меня краткую экскурсию? Когда я 

отправлялась к Вам, мне сказали обязательно посетить 

АКРОПОЛЬ 

 

- АГОРУ 
 

- На презентации слайд - картина «Голосование» 

 А что это тут происходит? 

 Кто имеет право на голосование в Вашем полисе? 

 Кто лишен права голосования? 

 Как становились рабами? 

 Кому принадлежит земля в Вашем полисе? 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 
Работа у доски с картой 

 

 

 

Дают определение 

терминам 

 

 

 

 

Работа с иллюстрацией, 

воспроизведение 
изученного материала 

посредством работы 

учебной с картиной 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

П1.давать определение 

понятиям; 
П2.устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

П5.учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 

Коммуникативные: 

К1.задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

К2.адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

К3.формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

К4.аргументировать свою 
точку зрения; 

К7.уважение к иной точке 

зрения, умение излагать 

свои мысли, участвовать в 

диалоге и полилоге, 

умение слушать. 

Беседа 

III. Постановка 

учебной задачи 

Фронтальная. 

Словесный. 

Сообщение 

учителя, беседа 

Слайд с участками земли  
– подводит обучающихся к мысли о том, что земля находится 

у меньшинства (элиты, аристократии, богачей) 

- Получается, что у вас есть богачи и бедняки.  

- Мне было бы очень интересно узнать о них побольше! 

(Организация работы в группах «Аристократы» и «Демос») 

Проверка. При необходимости – задаются уточняющие 
вопросы. 

 

- На Ваш взгляд, справедливо ли было подобное неравенство 

Развитие навыков 

логического мышления с 

опорой на 

иллюстративный материал 

 

Работа с Маршрутным 

листом - самостоятельный 
поиск информации в 

учебнике, оформление 

материала. 

 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу; 

Коммуникативные: 

К3.формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его; 

К4.аргументировать свою 
точку зрения; 

К7.уважение к иной точке 

зрения, умение излагать 

свои мысли, участвовать в 

диалоге и полилоге, 

умение слушать. 

Фронтальный 

опрос, беседа 



в афинском полисе? 

 

- Предположите, как можно будет изменить подобное 
положение вещей? 

Права и земля должны быть не только у аристократов, а 

у каждого гражданина полиса 

(В случае  если обучающиеся не называют в ходе работы 

версию – учитель предлагает ее сам: когда 2 группы не 

могут договориться друг с другом – приглашают третью 

сторону или человека, который бы точно был 

беспристрастен) 

 

IV. Решение 

учебной задачи 

(проблемной 

задачи)  
 

Фронтальная. 

Объяснительно

-

иллюстративн

ый.  

«Интервью с Солоном» - работа в парах 

1 вариант: составляет вопросы для интервью 

2 вариант: отвечают в роли Солона 

Вопросы: 

 Кто такой «Архонт»? 

 В каком году Солона избрали Архонтом? 

 Какая работа понравилась больше: 

корреспондент или отвечающий? 

 Легко ли справились с данным заданием? 

 Познавательные: 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи 

Беседа по 

вопросам 

Физминутка      

IV. Решение 

учебной задачи 

(проблемной 

задачи)  
 

Фронтальный, 

словесный, 
рассказ 

Перед Солоном стояла сложная задача: получается, ему 

нужно было провести такие реформы, который устроили бы 
всех – и аристократов, и демос. 

- А вообще, Вы знаете, что такое РЕФОРМА? (запись в 

маршрутном листе). 

- А теперь, хотелось бы узнать о них. 

- Заполнение таблицы «Реформы Солона» 

Реформа Ее содержание 

Отмена долгового рабства  

Отмена влияния 

аристократов 

 

 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы, 
объясняют значение 

терминов, работают в 

маршрутном листе. 

Познавательные: 

осуществляют анализ, 
сравнение, стоят 

логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные: 

рассказывают и 

описывают объекты и 

явления 

Рассказ 

Итоги 

правления 

Солона. 

Последние годы  

жизни. 

 

Фронтальная, 

словесный, 

проблемный. 

Работа с 

документом 

- Что это? Я слышу гул недовольства аристократов и демоса?  

- Чем недовольны Аристократы? 

- Чем недоволен Демос? 

- Почему Солон не стал силой отбирать землю и власть у 

аристократов? (не хотел Гражданской войны) 

- Но все же были и положительные моменты в реформе 

Солона? Назовите их. 

Отмена долгового рабства – все граждане Аттики - 

свободны; 

Государство окрепло – последний бедняк мог кутаться в 

рваную одежду, но знал, что он гражданин – и рабом его 

Проводят поиск 

необходимой информации 

в документальном 

источнике. Характеризуют 

деятельность Солона 

Коммуникативные: 

воспринимают текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи; 

составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

 

Беседа по 

вопросам 



не сделают; 

Бедняки получили право стать судьями – могли судить 

даже аристократов, каждый гражданин мог выбирать и 

быть избранным. 

 - правильно ли я поняла: реформы Солона заложили основу 

демократии? 

- А что это такое? (запись в Маршрутном листе) 

Необходимо подвести учащихся к выводу о том, что в 

управлении государством после реформ Солона стали 

участвовать все граждане страны (независимо от 

знатности и богатства). 

Демократия – «власть народа», народовластие, народное 

правление («demos» – народ, «kratos» - власть) 

Этап 

включения в 

систему знаний 

и повторения. 

Связь с 

современность

ю. 

 

Фронтальная, 

словесный, 

беседа 

- Да… интересно у вас, демократия стала достижением всего 

мира. Вот и у нас в России она есть. Может быть, Вы 

слышали  о том, как демократия будет реализоваться у нас в 
марте 2018 года? (будут выборы президента, а пойти на 

них смогут все граждане, вне зависимости от дохода). 
- А почему вы не сможете принимать в этих выборах 

участие? (нет 18-ти лет, не являются гражданами РФ, т.к. – 

афиняне) 

- А я смогу проголосовать у Вас? 

 

   

VI.Закрепление 

знаний и 

способов 

действий 

 

Коллективная. 

фронтальный 

Ну что ж, меня Вы убедили в том, что в Афинском полисе 

интересно, вот только когда я вернусь в Россию, мои друзья 

захотят получить какой-нибудь путеводитель, 

рассказывающий о том, что из себя представляет Афинский 

полис.  

«Прием – спрятанные задания» 

1-3 ряд – термины (Полис, граждане, аристократы, народное 

собрание, демократия) 

2 ряд – личности (Солон) 

Отвечают на вопросы  Коммуникативные: 

описывают объект: 

передают его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 
языка 

 

Рассказ, 

ответы на 

вопросы 

VII. Рефлексия Фронтальная, 

словесный, 

беседа 

«Прием с камушками» Заканчивают 

предложения: 

активно/пассивно, 

доволен/недоволен, 

коротким/длинным, не 

устал/устал, понятен/ не 

понятен, интересен/скучен 

Регулятивные: проявляют 

открытость в осмыслении 

своих действий и 

самооценке, прогнозируют 

способы саморегуляции и 

сотрудничества. 

Беседа по 

вопросам 

 

VIII. 

Информация о 

домашнем 

Фронтальная. 

Словесный. 
Сообщение 

Комментирует задание. 

§26, Составить кроссворд по тем терминам, которые мы уже 
изучили по теме «Греция». 

Воспринимают задание, 

уточняют 

Регулятивные: принимают 

учебную задачу, 
планируют ее выполнение 

Параграф 

учебника, 
задание в 



задании учителя  тетради 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Афинский 

полис 
Краткий справочник         

в  
помощь туристу из  

России. 
 
 
 



 
 
 
 

«Афинский полис» 

 

1. «Демос» 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

2. СОЛОН 

Архонт это -  

 
 
 

3. Реформа это_-____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

4. Заполните таблицу «Реформы Солона», используя 

материал учебника на стр. 149-150 
Реформа Ее содержание 

Отмена долгового 

рабства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Составитель: ________________________________ 



 

 

 

 
 

«Афинский полис» 

1. «Демос» 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

2. СОЛОН 

Архонт это -  

 
 
 

3. Реформа это_-____________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
 

4. Заполните таблицу «Реформы Солона», используя 

материал учебника на стр. 149-150 
Реформа Ее содержание 

Отмена долгового 

рабства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демократия – это 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Самооценка 

 
 

Сегодня я – был: 

o Отличным экскурсоводом (оценка «5») 

o Хорошим экскурсоводом (оценка «4») 

o Удовлетворительно справился с заданиями 

(оценка «3») 
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