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Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 5 "А" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 12. 05.2020 

Тема урока Сулла- первый военный диктатор 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; работа по карте 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 12 мая, на следующей строке свою фамилию, имя 

и класс. Тема " Сулла- первый военный диктатор " 

II. Актуализация знаний учащихся  
1. Вспомните, когда в Риме была введена должность народных трибунов. Каковы были их права и 

полномочия? (устно) 

2. Кто провёл земельный закон. 

3. Почему братья Гракхи били убиты? 

 

III. Работа по теме урока. 

1. Новая армия и новые граждане 

После гибели братьев Гракхов их реформы не были продолжены, и большое количество мелких 

землевладельцев разорились. Это сказалось на боеспособности римских войск. В этих условиях 

консулом избирается незнатный гражданин Гай Марий. 

Самостоятельная работа учащихся с текстом учебника. 

-Прочитайте текст учебника на  стр.249-250 п.1-2 " Нумидийская война" и «Новая армия и новые 

граждане».  

- Вставить пропущенные слова, используя текст учебника  

1) Новый римский консул_______________сделал римскую армию_____________________. 

2) Каждый_____________получал___________________. 

3) Служба продолжалась__________лет. 

4) После окончания службы выделяли____________________________________. 

5) После войны с союзниками в римскую армию стали набирать жителей________________. 
 

                     

 

2. Гражданская война и диктатура Суллы 

-Прочтите в учебнике п. 3 стр. 250-252. 

-устно ответьте на вопрос 4 стр. 252 

 

 

При изучении данной темы тебе можешь воспользоваться дополнительным материалом , перейдя по 

ссылке 

  

https://youtu.be/U9Z4VREmkWg 

 

https://youtu.be/U9Z4VREmkWg


IV. Контроль и коррекция знаний 

устно ответить на вопросы 1-3 стр. 252 

 

V. Домашнее задание на  14.05:  

1. учебник §50, прочитать 

 

2. В тетрадь выписать новые понятия и дату и  их значения 

проскрипций- это... 

гражданская война- это... 

вольноотпущенники -это.. 

ветеран - это.. 

82 г. до н.э - ... 

 

 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  
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Конспект урока  
 

Предмет История 

Класс 5 "А" 

Учитель Баранова М.М. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Восстание Спартака 

Основной вид учебной деятельности Работа с текстом; работа по карте 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Здравствуйте , ребята!  

На прошлом уроке мы говорили о начале гражданских войн в Риме. Ответь устно. 

-Причина гражданских войн? 

 

II. Работа по теме урока. 

1. Рабство в Риме 

-Откройте тетради посередине строки запишите дату - 14 мая, на следующей строке свою фамилию, 

имя и класс. Тема урока: "Восстание Спартака" 

- Откройте учебник истории на стр. 253 , рассмотрите иллюстрацию,  

-Прочитайте п. 1 §51 стр. 252-254 и устно ответьте на вопросы: 

- Как люди попадали в рабство, т.е. Источники рабства? 

- Где использовался рабский труд? 

– Каково было положение рабов в Риме? 

2. Гладиаторы 

Прочтите п.2 §51 стр. 254  

-Запишите в тетрадь значение слов : 

 гладиаторы -это... 

амфитеатр- это... 

3. Восстание Спартака 

Прочтите п.3-5 §51 стр. 254 - 258 

- Запись в тетради: 

Восстание - открытая акция сопротивления группы людей против государственной власти 

74-71годы до н. э. – Восстание Спартака 

Причины: 

1.Скопление массы рабов в Риме 

2.Жестокое обращение с рабами 

 

 

Для знакомства с материалом по данной теме вы можете перейти по ссылке и прослушать урок  

 

https://youtu.be/dYOPgcKTC_0 

 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://youtu.be/dYOPgcKTC_0


Тестирование. 

- Выполните тестирование  

1. Спартак был родом из 

1) Карфагена 

2) Фракии 

3) Греции 

2. «Выхода не было. Ров, прорытый от моря и до моря, был наполнен водой. За рвом римляне возвели 

высокую и прочную стену. И тогда Спартак приказал пробиваться сквозь римские укрепления». Это 

рассказ 

1) о тяжёлом бое с Крассом на южной оконечности Апеннинского полуострова 

2) о победе Спартака над наместником Галлии 

3) о победе восставших у подножия Везувия 

3. Римские легионы терпели поражения от восставших рабов, потому что (укажите несколько причин) 

1) Сенат не сразу осознал опасность восстания 

2) Спартак проявил выдающиеся полководческие таланты 

3) восставшие добились полного единства в своих рядах, имели чёткий план действий 

4) к восстанию присоединились десятки тысяч рабов со всей Италии 

 

IV. Домашнее задание на 18.05:  

учебник §51, ответить устно на вопросы 1-4 стр. 258 

 

Фото/скриншот классной и выполненного домашнего задания высылайте на почту: 

marina.baranova79@yandex.ru  

 

 

 


