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Предмет: история 

Тема урока: «За семью печатями» 

Класс: 5-6 (комплект) 

Учебно-методическое обеспечение:  

 Арасланова О.В., Соловьѐв К.А. «Универсальные поурочные разработки по 

истории Древнего мира. 5 класс». Москва; Издательство «Вако » 2007 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  «История Древнего мира». 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. Москва; 

Издательство «Просвещение» 2009 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России с древнейших времен до 

конца XVI века». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.  

Москва; Издательство «Просвещение» 2009 

 Драхлер А. Б. «Кроссворды по истории Древнего мира» 5 класс. Москва; 

Издательство «Вако » 2005 

 Симонова Е.В. «Поурочные разработки по истории России». Учебно-

методическое пособие 6 класс, Москва; Издательство «Экзамен» 2009 

 

Время реализации занятия: 45 минут 

Тип урока: урок контроля знаний 

Форма урока: урок-игра  

Цель  урока:  

 систематизация и контроль качества знаний обучающихся по изучению 

истории Древнего мира, Истории России с древнейших времен до конца XVI  

века; 

 подведение общих итогов изучения истории. 

Задачи урока: 

образовательные 

- развивать умение учащихся систематизировать свои знания; 

- развивать умение высказывать свою точку зрения; 

- формировать умения выделять главное 

развивающие  

- развивать элементы воображения, творческой деятельности; 

- способствовать усилению коммуникативных свойств речи; 

воспитательные 

- способствовать воспитанию в учениках чувства патриотизма, уважительного 

отношения к прошлому своей страны; 

- воспитывать  умение  слушать других; 

- воспитывать интерес к предмету 

 

Оборудование и оформление:  

 репродукции картин, подборка книг по истории Древнего мира и истории 

России,  

 на доске  нарисованный сундук с семью печатями (сундук можно 

нарисовать на ватмане) 



                3 печати с заданиями на оборотной стороне для 5 класса; 

                3 печати с заданиями на оборотной стороне для 6 класса; 

                1 печать большая с общим заданием для 5-6 класса 

 компьютер, проектор для показа презентаций (домашнее задание); 

 мишень с дротиками; 

 карандаши, чистые листы бумаги. 

План проведения урока: 

 

Этапы урока  Временная реализация 

1.Организационный момент: 

-проверка явки обучающихся 

-проверка готовности к уроку  

2 мин 

2. Проведение игры: 

Вступительное слово учителя; 

Разминка;  

Выполнение первого задания; 

Выполнение второго задания; 

Выполнение третьего задания; 

Выполнение задания «Исторический тир» 

30мин 

3. Просмотр презентаций (фрагментов) 10мин 

(Зависит от количества 

обучающихся в классе) 

4. Подведение итогов игры 3 мин 

 

Ход урока 

Проведение игры 

Вступительное слово учителя: 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок пройдет в виде игры «За семью 

печатями». 

Наша задача повторить изученный материал по истории Древнего мира и Истории 

России с древнейших времен до конца 16 века.   

После того как вы сорвете все печати с сундука, т. е. выполните задания, и 

покажите, как вы справились с домашним заданием, я достану из сундука ваши 

оценки. Печати для учащихся 5 класса зелѐные, для 6 класса -  сиреневые. 

Итак, начнѐм нашу игру с разминки, чтобы вы настроились на хорошие 

результаты и правильные ответы. (Обучающиеся 5-6 классов поочередно отвечают 

на вопросы)  

Разминка:  

1. С какими древними государствами вы познакомились? 

2. С  каким периодом в истории России вы познакомились? 

3. Назовите первую столицу Древнерусского царства. 

4. Какое сооружение было возведено в Древнем Китае, сохранившееся до сих 

пор? 

5.Что такое ярлык?  



6. Где прошли первые Олимпийские игры?  

7. Что обозначает выражение «ходить козырем»? 

8. Где была изобретена бумага? 

1 задание 

5 класс  «Жили ли они?» (приложение № 1) Геродот, Конфуций, Солон, Перикл, 

Зевс, Аид, Спартак, Прометей, Гомер, Одиссей, Нерон, Хаммурапи. 

6 класс «О чем говорит имя?» (приложение № 2)  Иван Калита, Ярослав 

Мудрый, Иван Грозный, Андрей Боголюбский, Вещий Олег, Юрий Долгорукий, 

Всеволод Большое гнездо, Александр Невский. 

2 задание 

5 класс «Расскажи легенду» (приложение № 3) 

Обучающийся выбирает репродукцию и рассказывает легенду. Если в классе 1 

обучающийся, то можно ему предложить выбрать не одну, а несколько 

репродукций. 

«Троянский конь», Жизнь древних людей, «Одиссей на острове  циклопов», 

«Прометей» 

 

6 класс «История в живописи» (приложение № 4) (на доске репродукции картин 

из учебника или тех, с которыми знакомились в ходе изучения истории) 

3 задание 

Выполняя это задание, ученики могут не только описать устно, но и выполнить 

рисунок. 

5 класс «На улицах Древнего Рима»  (описание города) 

6 класс «В крестьянской избе» (описание крестьянской избы) 

4 задание  «Исторический тир» 

Для выполнения этого задания нужна детская игра с мишенью и дротиками, на 

мишени вопросы или номера вопросов, ближе к центру вопросы простые, по 

краям труднее, куда попал, на тот вопрос и отвечаешь. (приложение № 5) 

 

 Подведение итогов 

Учитель: 

-Печати сорваны, но оценки ваши я пока не буду доставать из сундука. 

Посмотрим, сначала, какие презентации вы подготовили. Вашим домашним 

заданием было приготовить презентацию по теме, которая вам наиболее 

понравилась при изучении истории. 

 

Просмотр презентаций. (Если в классе мало обучающихся и презентации заранее 

подготовили к показу, то просмотреть 3-5 минутные презентации можно успеть, 

иначе, можно вынести просмотр на следующий резервный урок) 

 

Озвучивание оценок за урок, пожелание дальнейших успехов в изучении истории. 

 

 

 

 



Приложения  

 

Приложение № 1 для 5 класса 

 

«Жили ли они?»  

Геродот, Конфуций, Солон, Перикл, Зевс, Аид, Спартак, Прометей, Гомер, 

Одиссей, Нерон, Хаммурапи. 

 

Приложение № 2 для 6 класса 

 
 

«О чем говорит имя?»   
Иван Калита, Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Андрей Боголюбский, Вещий 

Олег, Юрий Долгорукий, Всеволод Большое гнездо, Александр Невский. 
 

Приложение № 3 

«Троянский конь»,  «Одиссей на острове  циклопов», «Прометей», Жизнь древних 

людей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

«Отдых Владимира Мономаха после охоты»  худ. В. Васнецов, «Александр 

Невский»ю  художник П.Корин, «Баскаки» художник С. Иванов, «Покорение 

Сибири Ермаком» худ. В. Суриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  
 

Вопросы:  5 класс 

1. Какая крупная река протекает в Египте? (Нил) 

 2.Назовите героя поэмы Гомера. (Одиссей) 

3.Римский император, который любил играть на сцене. (Нерон) 

4.Как называется Страна двух рек? (Междуречье) 

5.Кто возглавил  восстания рабов в Древнем Риме? (Спартак) 

6.Какие представления были в древнегреческом театре? (трагедия и комедия) 

7.Перечислите занятия древних людей. (собирательство, земледелие, охота, 

скотоводство) 



8.«Надо выдрать тебя за то, что ты дал связать себя какому-то илоту. Это позор не 

только для тебя, но и мне, твоему отцу. Воруй, но не попадайся!» , - в каком 

древнем городу можно было услышать эти слова от родителя? (Спарта) 

6 класс 

1.Как звали бога солнца у древних славян? (Ярило) 

2.На какие три ветви разделилась древнерусская народность в 12 веке? 

(великорусская, украинская, белорусская народности)? 

3.В каком году произошло крещение Руси? (988) 

4.Как звали первого «боговенчанного царя» на Руси? (Иван 4) 

5.Город, который возник в 9 веке, как объединение трѐх племенных посѐлков. 

(Новгород) 

6.Назовите имя человека, возглавившего поход в Сибирское ханство (Ермак 

Тимофеевич) 

7.В каком году произошла Куликовская битва? (1380) 

8.О каком событии идѐт речь «Владимир повелел опрокинуть идолы.  Затем 

послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придѐт кто завтра на реку – 

будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом»? (Крещение 

Руси) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


