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Тема урока: «Персидская держава «царя царей» 

 

Цель: познакомить с историей создания Персидской державы и ее устройства; 

раскрыть сущность таланта царя Кира как полководца и государственного деятеля; 

развивать умение работать в группе, с атласом и контурной картой, текстом 

учебника; воспитание уважения, терпимого отношения к людям любой 

национальности и культуры. 

Планируемые результаты: предметные: умение определять знание понятий: 

Малая Азия; Лидия, Крёз, Вавилонское царство, персы, Мидия, Кир Великий, 

Дарий Первый, Персеполь, Сарды – и применять их для раскрытия сущности 

изучаемых событий и явлений Персидской державы; метапредметные: 

регулятивные: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

владение основами самоконтроля освоения знаний о Персидской державе и 

соответствующих действий; умение переводить текстовую информацию в форму 

схемы; познавательные: умение анализировать текст по заданному учителем 

основанию; способность к овладению базовыми предметными понятиями; 

коммуникативные: умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; готовность договариваться и приходить 

к общему решению; личностные: формирование учебной мотивации; готовность к 

освоению новых личностно значимых знаний.  

Оборудование: учебник, атлас, раздаточный материал, презентация. 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент 

 

II. Актуализации знаний (проверка домашнего задания) 

На прошлом уроке мы изучили тему в Ассирийской держава, давайте проверим 

ваши знания. 

1. Дидактическая игра «Вопрос-ответ» по теме: «Ассирийская держава» 
1. Металл, освоенный ассирийцами? (железо)  

2. Назовите век, в котором произошло освоение этого металла? (X век до н.э.)  

3. Государство, расположенное в верхнем течении реки Тигр? (Ассирия)  

4. Почему армия ассирийцев была маневренной, быстро передвигающей? (конницу)  

5. Тяжёлое бревно, подвешенное на кожаных ремнях к деревянной раме? (таран)  

6. Какой город стал столицей Ассирийской державы? (Ниневия)  

7. Ассирийский царь, прославившийся огромной библиотекой? (Ашшурбанапал)  

8. Назовите материал, из которого были созданы книги в этой библиотеке? (глина)  

 
2. Тестирование «Ассирийская держава» (с взаимопроверкой и 

взаимооцениванием) 

1. Ассирия находилась: 

а) в Двуречье, по верхнему течению Тигра; 
б) в Двуречье, по верхнему течению Евфрата; 
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в) в Палестине, по течению Иордана 

2. Какой город Ассирийской державы называли «логовищем львов» и «городом 

крови»? 
а) Ниневию; б) Вавилон; в) Библ 

3. Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было: 

а) широкое использование железного орудия; 

б) милосердие ассирийцев к побежденным; 

в) применение колесниц 

4. Железные мечи, надувные кожаные мешки, окованные железом тараны: 
а) это предметы вооружения, которые использовали египтяне, вавилоняне, 

ассирийцы и воины других государств Древнего Востока; 

б) это предметы вооружения, которые впервые применили ассирийцы; 

в) это предметы вооружения, которые ассирийцы заимствовали у жителей 

Вавилона 

5. Найдите лишнее. Столица Ассирии была сожжена в 612 г. до н.э. В пожаре 

погибли: 

а) царский дворец; б) последний царь Ассирии; в) знаменитая библиотека 

 

- Поменялись листочками, взаимопроверку сделаем. Проверьте свои ответы  

 

Взаимопроверка. Выставление оценок 

Критерии оценивания: 

5 баллов – «5» 

4 баллов – «4» 

3 баллов – «3» 

Менее 2 баллов – «2» 

Рефлексия деятельности: 
- Поднимите руки, кто доволен своим результатом.  

- Поднимите руки, кто не очень доволен своим результатом, у кого были 

затруднения во время проверки домашнего задания. 

 

III. Мотивационно-целевой этап 

- Отгадайте слово, изображенное комбинацией трех фигур. 

   

[ПЕРЕЦ] [СИТО] [ЯК] 

 

- Какое слово получилось? (Персия) 

- Большое и сильное государство это …? (держава) 

- Кто управляет государством? (царь)  

- Что у нас получается? 

Тема урока: Персидская держава «царя царей» 
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План урока 
1. Три великих царства в Западной Азии 

2. Завоевание персов 

3. Персидская держава при Дарии I 

Цели урока: 
1. Нам предстоит узнать о  …..(какие древние страны вошли в состав Персидской 

державы) 

2. Мы поговорим о  ……(завоеваниях персов) 

3. Мы выясним  …..(кто такой царь Дарий и каким было его государство в годы 

его правления) 

 

IV. Работа по теме урока 

Мы выяснили причины появления и падения сильной Ассирийской державы. 

Как изменилась после этого обстановка в Западной Азии об этом мы поговорим 

сегодня на уроке. 

Ребята, к концу урока вам необходимо будет дать ответ на вопрос: Почему 

Персидскую державу называют державой «царя царей»? 

 Но, сперва разомнёмся … 

Физминутка 

 

- Разделитесь на 3 группы и выполните задание 

Задания группе № 1. «Три великих царства в Западной Азии» (стр. 90-91)  
1. Какому царю покорилось всё Двуречье? (вавилонскому) 

2. Какие города захватили вавилонские войска? (Сирию, Палестину, Иерусалим) 

3. Какие три великие державы образовались в Западной Азии? (Вавилонское 

царство, Лидийское царство, Мидийское царство) 

4. Где и когда впервые начали чеканить монеты? (в государстве Лидия, в VII в. до 

н.э.) 

5. Как назывались племена, заселившие побережье Персидского залива? (персы) 

 

Задание группе № 2. «Завоевание персов» (стр. 91-92) 
1. Как звали предводителя персов? (Кир) 

2. Какую военную хитрость использовал царь Кир, при захвате Вавилона? 

(приказал свои войнам выкопать канал, чтобы отвести реку Евфрат в другое 

русло) 

3. В каком году был захвачен Вавилон? (в 538 году до н.э.) 

4. Почему многие народы принимали персидского царя как освободителя? 

(разрешил всем переселённым народам вернуться на родину) 

5. В каком году сын Кира захватил Египет? (525 году до н.э.) 

 

Задание для группы № 3. «Персидская держава при Дарии Первом» (стр. 93-

94) 

1. Кто был самым могущественным правителем Персии? (Дарий Первый) 

2. Кого при Дарии Первом называли «глаза и уши»? Почему этих людей так 

называли? 

3. Какая дорога была прозвана царской? В чём её достоинства? 
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4. Почему персы не платили налоги? (они были народом господ) 

5. Кто такие «бессмертные»? (личная охрана царя, было 10 тысяч) 

 

Слушаем отчеты групп о проделанной работе. Выступает один человек.  

(учитель исправляет и корректирует ответы) 

 

Самооценка деятельности учащихся: 
Оцените свою работу в группах. 

- Если вы работали самостоятельно, и у вас все получилось, поставьте себе «5». 

- Если у вас были затруднения, но вы с ними справились самостоятельно, поставьте 

себе «4». 

- Если у вас были затруднения, но вы справились с помощью учителя, поставьте 

себе «3». 

 

Работа по карте (атлас, контурной картой) 

- Каким цветом на карте обозначена территория, на которой возникло Персидское 

государство? (темно-зеленым цветом) 

- Какие две большие реки впадают в Персидский залив? (Реки Тигр и Евфрат) 

- Где находилось государство Лидия? (В западной части полуострова Малая Азия) 

- Где находилось государство Мидия? (К востоку от государства Лидия) 

- Как называется сегодня государство, на территории которого жили персы? (Иран) 

Задание. Заполните контурную карту «Персидская держава». 

 
1. Закрасьте ту территорию, на которой возникло Персидское государство.  

2. Обведите границы Персидского царства в VI (6-м) век до н.э.  

3. Надпишите название реки, до которой доходили владения персов на 

востоке (Инд). 

4. Страны и полуостров, подвластные персидским царям, обозначены на карте 

цифрами. Напишите их названия: 

(1. Мидия; 2. Лидия; 3. Вавилония; 4. Сирия; 5. Палестина; 6. Финикия; 7. 

Синайский полуостров; 8. Египет) 

5. Какие водные пространства обозначены на карте цифрами? Напишите их 

названия: 
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(9. Красное море; 10. Средиземное море; 11. Черное море; 12. Каспийское море; 

13. Персидский залив) 

6. Закрасьте кружочки, обозначающие города Персеполь, Сузы, Экбатаны, 

Вавилон, Сарды. Надпишите их названия.  

7. Проведите путь из города Сузы до города Сарды. Надпишите название этого 

пути (Царская дорога). 

 

V. Подведение итогов урока 

Проверьте себя: «Впишите недостающие слова и буквы» 

«Персы проживали в землях недалеко от П е р с и д с к о г о залива. 

Лидией правил богатый и алчный царь К р ё з. 

К востоку от Лидии простиралось третье могущественное царство – М и д и я. 

К и р начал войну с Вавилонским царством и одержал победу над Валтасаром. 

Сын Кира захватил в 525 году государство Е г и п е т. 

Самым могущественным правителем Персии стал Д а р и й Первый. 

У правителя персидской державы было огромное количество осведомителей, 

которых называли «г л а з а и у ш и царя». 

В личной охране царя Кира было 10 тысяч «б е с с м е р т н ы х воинов». 

 

Взаимопроверка. Выставление оценок. 

Критерии самооценки: 
«5» - 9 правильных ответа, 

«4» - 8-7 правильных ответа, 

«3» - 6-5 правильных ответа, 

«2» - 4-3 правильных ответа 

 

- В какую страну мы сегодня изучили, что нового узнали об этой стране? 

- Почему Персию называют державой «царя царей»?  

Персидская держава поглотила почти все государства, о которых до сих пор 

шла речь. Недаром она именовалась «царство стран», а её властитель носил 

пышный титул «великий царь, царь царей». Ни одному полководцу прежде не 

удавалось одержать так много замечательных побед.  Ни один царь до него не 

владел столь обширным государством, как Кир Великий. Его держава простиралась 

от границ Индии на востоке до Средиземного моря на западе. 

 
VI. Рефлексия. А теперь давайте оценим себя на нашем сегодняшнем уроке. 

Учащиеся продолжают заполнять рабочий лист. 

 

Наш урок подошёл к концу. Мы многое сегодня узнали. Вы показали себя 

хорошими, думающими собеседниками. Спасибо вам за урок! 

 

VII. Домашнее задание 

1. Прочитать §19, вопросы на стр. 94 

2. Задание по желанию. 
 Решить кроссворд; 

Решите кроссворд «Персидская держава» 
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Если вы правильно решите кроссворд, то в клетках, выделенных рамкой, 

прочтете название знаменитой дороги в древней Западной Азии. Причудливая 

форма рамки напомнит вам эту дорогу (рассмотрите ее изображение на карте). 

 
По вертикали:  

1. Слово, которым мы называем правителей древних государств - Вавилонского, 

Ассирийского, Персидского (царь).  

2. Главный город Лидийского царства (Сарды). 

3. Последний царь Лидии, славившийся своим богатством (Крез).  

4. Один из главных городов Персидской державы, в котором начиналась 

знаменитая дорога (Сузы).  

5. Основатель Персидской державы (Кир).  

6. Огромный город в Двуречье, взятый персами благодаря военной хитрости 

(Вавилон).  

7. Великое царство в Западной Азии, которое первым оказалось под властью персов 

(Мидия).  

8. Еще одно захваченное персами великое царство, название которого совпадает с 

распространенным женским именем (Лидия).  

9. Драгоценный металл, который в изобилии добывался на песчаных берегах рек 

Малой Азии (золото).  

10. Название воина из личной охраны персидского царя (бессмертный).  

11. Один из главных городов Персидской державы, известный своими роскошными 

дворцами (Персеполь).  

12. Страна в Африке, завоеванная персами (Египет).  

13. Самый могущественный из царей Персии, властитель обширной державы 

(Дарий). 

Ответ по горизонтали: Царская дорога 

3. Для любознательных прочитать 
 Легенда о происхождении царя Кира, стр. 92; 

 Библейская легенда о пире Валтасаре 

 

 

 

 


