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Пояснительная записка 

Актуальность: 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья – одна из актуальных проблем 

современного российского общества. Инклюзивное образование предполагает принятие 

учеников с ОВЗ как любых других детей в классе, включение их в одинаковые виды 

деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и групповое решение задач. 

Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает развить 

гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам. 

А чтобы процесс обучения был успешным необходимо, чтобы дети с ОВЗ хотели учиться, чтобы 

у них была мотивация к обучению и не пропадала познавательная активность. В связи с этим 

особое значение приобретают игровые формы обучения и использование дидактических 

материалов. 

 

Цель работы: создать методическую разработку в форме дидактических материалов для 

работы на уроках истории с обучающимися с ОВЗ по одному из блоков истории Древнего мира. 

 

  Задачи: 

1. Изучить научно-методологическую основу использования на уроках дидактического 

материала. 

2. Систематизировать изученный материал и разработать методические приемы для 

успешной социализации детей с ОВЗ. 

3. Проверить эффективность их использования на своих уроках в 5 классе  

 

  Дидактический материал по разделу «Западная Азия в век железа» создан в соответствии 

с Примерной программой основного общего образования по истории и по содержанию 

соответствует тексту учебника Ф.А.Михайловского «Всеобщая история «История Древнего 

мира». 5 класс М; «Русское слово» 

Дидактический материал состоит из различных видов заданий, направленных на 

воспроизведение учебной исторической информации, поиск и исправление ошибок, выявления 

истинности высказывания, установление соответствия, ответы на вопросы к документам и так 

далее.  Формулировки заданий максимально приближены к тексту учебника, что значительно 

облегчает их выполнение. 

Систематическое применение представленных дидактических материалов позволяет 

отработать основные компоненты учебного материала – термины, исторические персоналии, 

признаки событий, выделить главное в учебном материале, а также осмыслить историческую 

информацию и структурировать ее. 

 Использование подобных материалов позволяет осуществить смену видов деятельности 

на уроке, а повторное применение развить кратковременную и долговременную память. 

Возможно использование данных материалов для организации индивидуальной и 

фронтальной работы, работы в паре или группе, на индивидуально-групповых занятиях. 

Дидактический материал можно использовать для закрепления, повторения и обобщения 

изученного материала и текущего контроля уровня знаний учащихся. 

Дидактический материал дополнен «ключом» и системой оценивания, которую можно 

варьировать. 

Игровая форма дидактического материала: викторина, кроссворд, чайнворд вызывает 

интерес и позволяет снять эмоциональное напряжение учащихся на уроке. 

При использовании на уроке дидактического материала процесс усвоения учебных знаний 

проходит эффективнее, а это предоставляется возможность развивать у учащихся с ОВЗ 

произвольность внимания и память, смекалку, находчивость, сообразительность. Это путь 
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включения этих детей в учебную деятельность, средство активизации познавательных процессов, 

способ обеспечения эмоционального отклика на учебно-воспитательное воздействие. 

Использование дидактического материала активизирует у детей с ОВЗ и слуховую, и 

зрительную память, повышает интерес (произвольное внимание) и желание выполнить задание 

быстро и правильно. Поэтому применения дидактического материала в образовательном 

процессе является обоснованным: позволяет организовать, овладеть в достаточной мере 

приемами осмысления материала, его запоминанием, концентрацией внимания. 

Включение дидактического материала в учебный процесс позволяет педагогу организовать 

разные формы учебно-познавательной деятельности на занятиях, сделать работу учащихся 

активной и целенаправленной. 
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Тема №1 «Финикийские мореплаватели» 

 

Ливанские кедры в стране сей шумят, 

                                                    Из них корабли на верфях стоят. 

                                                       На них отправляются вдаль купцы. 

                                                       Чтоб хлебом наполнить амбары страны. 

 

 

 

 

Задание 1. 

   Заполни пропуски в предложениях: 

Финикия находится на -----1 берегу -----2 моря, между ----- 3 горами и ----- 4. 

Государство Финикия не было единым и состояло из отдельных ----- 5, самыми крупными 

из которых были ----- 6, ----- 7, ----- 8. Финикийцы, плавая по морям, основывали свои поселения - 

----- 9. Самой крупной из них был ----- 10. Жители Финикии были хорошими ----- 11, но сыскали 

дурную славу похитителей ----- 12. 

Ключ к работе: 

1 2 3 4 5 6 

Восточном Средиземного Ливанскими Морем Городов-государств Тир 

7 8 9 10 11 12 

Сидон Библ Колонии Карфаген Мореплавателями Людей 

 

Задание 2. 

Работая с текстом, определи основные занятия населения Финикии. 

«Природа нашей страны скучна. На узкой полоске между Средиземным морем и 

Ливанскими горами не было крупных рек с плодородными почвами, мало полей пригодных для 

пастбищ. Мы выращиваем виноград, оливковые деревья. Когда поспевает виноград, ягоды 

сваливают в огромный каменные ящики, ногами люди выдавливают темно-красный сок, который 

превращался в вино.  Из оливок делали душистое масло. Оливковое масло и вино мы обмениваем 

на пшеницу. А сколько строительного леса у нас! Бревна из ливанского кедра направляем в разные 
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страны. Много у нас искусных ремесленников – ювелиров, резчиков по дереву и слоновой кости. 

Все жители страны отличные мореходы. 

 

Ключ к работе 

1.Садоводство 2.Производство вина и масла. 3. Торговля 4.Ремесло 5. Мореплавание 

 

Задание 3. 

Найдите ошибки в тексте. 

Финикия расположена на западном побережье Черного моря. Земля на побережье очень 

плодородная и жители страны выращивают большие урожаи пшеницы, которую обменивают в 

Египте на строительный лес. Финикийцы первыми научились делать стекло, выплавляя смесь из 

белого песка и медной руды. Еще одним секретом был рецепт добывания пурпурной краски: в 

реке ловили рыб ярко-красного цвета, и из перемолотой чешуи, разведенной уксусом, получали 

краситель. Но самым значительным открытием их была письменность – клинопись. 

Ключ к работе 

Ошибка Правильный ответ 

1. Финикия расположена на западном 

побережье Черного моря 

1. Финикия расположена на восточном 

побережье Средиземного моря. 

2. Земля на побережье очень плодородная и 

жители страны выращивают большие урожаи 

пшеницы. 

2. Земля малоплодородная и пшеницу 

приходится покупать в других странах 

3.Пшеницу обменивали в Египте на 

строительный лес. 

3.Лес обменивали в Египте на пшеницу. 

4. Из белого песка и медной руды. 4. Из белого песка и соды. 

5. В реке ловили рыб ярко-красного цвета, и из 

перемолотой чешуи, разведенной уксусом, 

получали краситель 

5.Краситель добывали из тела моллюска. 

 

Задание 4 

Допиши предложение: 

Что продавали финикийские купцы? 

1. Ткани выкрашенные ---------------------------- краской 

2. Сосуды и бусы из -------------------------------- 

3. Бревна из ливанского --------------------------- 

4. Оливковое ----------------------------------------- 

5. Виноградное -------------------------------------- 

6. «Живой товар» ----------------------------------- 

7. Сушёную ------------------------------------------ 

Ключ к работе: 
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1 Пурпурной 

2 Стекла 

3 Кедра 

4 Масло 

5 Вино 

6 Рабы 

7 Рыбу 

 

Задание 5 

Что лишнее и почему? 

1. Пурпурная краска 

2. Пирамида 

3. Стекло 

4. Алфавит 

5. Клинопись 

6. Кедр 

Ключ к работе: 

2. пирамида Строились в Египте 

5.клинопись Письмо Двуречье 

 

Задание 6. 

Поставьте «да» или «нет» напротив каждого предложения: 

1.В природных условиях Египта и Финикии много сходного. 

2.Финикийцы сажали виноградники и рощи оливковых деревьев. 

3.Их образ жизни был таким же как у египтян и вавилонян. 

4.Финикийцы были отличными мореплавателями. 

5. Они основывали колонии на побережье Красного моря. 

6.Финикийцы имели дурную славу похитителей людей. 

7. В финикийской азбуке всего 20 знаков-букв. 

8. Особенность финикийского алфавита – отсутствие в нем гласных букв. 

9. Запомнить финикийские буквы было трудно начертание их было сложно. 

10. От финикийских букв произошли многие алфавиты мира. 

Ключ к работе: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да 
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Задание 7. 

Ответьте на вопросы к документу: 

«Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик коварный, 

Злой кознодей, от которых много людей пострадало; 

Он, увлекательной речью меня, обольстив, Финикию, 

Где и поместье, и дом он имел, убедил посетить с ним. 

В Ливии с ним в корабле, облетая моря, 

Меня он плыть пригласил, говоря: 

Товар свой там выгодно сбудем, 

Сам же, напротив меня, не товар продать там замыслил» 

Вопросы к документу: 

1.Определите, какой образ финикийца сложился у древних народов? 

2.Почему финикийцев в городах боялись? 

3. Почему они так поступали? 

4.Как данные деяния их характеризуют? 

5. Какая слава могла распространиться о финикийцах? 

Ключ к работе: 

1. Образ коварного обманщика, злого человека совершающего козни. 

2. От них пострадало много людей, которых они обманом увозили. 

3 Продать в рабство за золото. 

4. Похитители людей 

5 Плохая 

 

Задание 8. 

Ответьте на вопросы к картинкам: 
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1.Почему разные слова записаны одними и теми же буквами? 

2.Какие слова записал художник?  

3.Каким он пользовался алфавитом? 

Ключ к работе: 

1. Во всех эти словах одни и те же согласные буквы. 

2. Слова: дом, дым, дама. Рак, рука, река. 

3. Это финикийский алфавит. 

 

Задание 9. 

Исторический диктант. 

 

1.Напишите, где располагалась Финикия?  

2.Как называли финикийцы свои поселения на новых местах, где они часто бывали?    

3.Напишите самое известное поселение финикийцев в Северной Африке. 

4.Укажите, каким своим занятием славились финикийцы? 

5.Перечислите изобретения финикийцев. 

6.Назовите, что ввозили финикийцы в свою страну?  

7.Назовите, какой товар финикийские купцы называли «Живым товаром»? 

8. Чем письменность финикийцев отличалась от египетской?   

Ключ к работе: 

1. Восточное Средиземноморье. 

2. Колонии 

3. Карфаген 

4. Торговля 

5. Алфавит, пурпурная краска, стекло 

6. Зерно 

7. Рабы 

8. В алфавите 22 буквы, нет гласных, буква означала звук. 
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Задание 10. 

 

Выполните задания по карте. 

 

1. Выделите цветом территорию Финикии. 

2. Отметьте на карте города: Библ, Сидон, Тир. 

3. Напишите название моря по которому финикийцы проложили торговые пути. 

4. Отметьте на карте колонию Карфаген. 

5. Цифрой 4 обозначен океан по которому плавали финикийцы, напиши название. 

Ключ к работе: 
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Тема № 2 Древняя Палестина 

 

 

И вот сюда, в согласье с Богом,             

И смыслам всем наоборот 

Вел Моисей, не по дорогам, 

Вел сквозь пустыню свой 

народ. 

 

 

 

 

 

     Задание 1. 

Заполни пропуски в предложениях: 

1. Палестина расположена на ------- побережье ------- моря. 

2. В Палестине протекает река -------  

3. Она впадает в ------- море 

4. От Египта страна отделена ------- пустыней. 

5. Столицей страны стал город -------. 

6. Палестину завоевали племена -------. 

7. Об их жизни рассказывает священная книга -------. 

 

     Ключ к работе: 

1 2 3 4 5 6 7 

Восточном 

Средиземного 

Иордан Мертвое Синайская Иерусалим евреи Библия 

 

       Задание 2. 

     Работая с документом, ответьте на вопрос: О каких занятиях древних жителей Палестины 

можно узнать из рассказа. Героя древнеегипетской повести Синухета о его пребывании у вождя 

одного из племен? 

«Он поставил меня во главе своих детей, сочетал со своей старшей дочерью, дал 

мне выбрать участок из лучшей части своей области прекрасную землю, в которой были фиги и 

виноград, вина больше, чем воды; большое изобилие мёда, множество маслин и всяких плодов 

на деревьях. Были там и пшеница, и ячмень, а различного скота великое множество. Я пек 

хлебы каждый день, имел вино постоянно, а также вареное мясо и жареных птиц. Клали передо 

мною добытое на охоте. Приготовлялось для меня и кипяченое молоко всякого рода»  

 



 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа. 
 

Ключ к работе: 

1.Земледелие 2. Садоводство 3. Виноградарство 4.Скотоводсво 

5.Охота 6. Пчеловодство 

 Задание 3. 

Расположите события в хронологической последовательности так, как это 

рассказывается в Ветхом завете. 

1.Приход Авраама на территорию Палестины 

2.Правление царя Давида 

3.Египетское рабство 

4.Правление царя Саула 

5.Вручение Богом Моисею скрижалей 

6.Правление царя Соломона 

7.Нашествие филистимлян на Палестину 

 

 Ключ к работе: 

1625374 

 

Задание 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Река протекающая в Палестине обозначена на карте цифрой .Напишите её название. 

2. Обведите границы Израильского царства при Давиде. 

3. Закрасьте кружочек, обозначающий главный город Израильского царства при Давиде в 10 веке 

до н.э. и напишите на карте его название. 



 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа. 
 

4. Закрасьте кружочки, обозначающие финикийские города, и напишите их названия. 

5. Какие страны обозначены на карте цифрами 2 и 3. 

6. Какой полуостров и моря обозначены цифрами 4, 5,6.  

 

 

Ключ к работе: 

 
 

Задание 5. 

 

Соотнеси понятие с определением 

1.Библия А. Бог у евреев 

2. Моисей Б. Договор с богом 

3.Адам В. Священная книга 

4.Яхве Г. Правила жизни 

5.Завет Д. Человек, выведший евреев из Египта. 

6.Заповеди Е. Первый человек 

 

Ключ к работе: 

        А         Б        В         Г         Д         Е 

         4 5         1 6          2         3 

  

Задание 6.  

Определите по иллюстрациям название библейского сюжета: 
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А.                                

 

Б.                             

 

В                              

 

Г                
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Д                

 

Ключ к работе: 

А Миф о первых людях 

Б Миф о Великом потопе 

В Миф о Давиде и Голиафе 

Г Миф суд царя Соломона 

Д. Миф Самсон и Далила 

 

Задание 7. 

Определите при помощи пиктограмм название библейского сюжета: 

 

 

А.                   

 

Б                              

 

 

В.  

 

 



 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа. 
 

 

 

Ключ к работе: 

 

А Миф о суде царя Соломона 

Б.  Миф о первых людях 

В.  Миф о Давиде и Голиафе 

  

 

Задание 8. 

Кроссворд «Древняя Палестина» 

 

 

 

 

 

 

1. Как назывался народ, пришедший в Палестину? 

2. Столица Израиля. 

3. Название земли, на границы которой поселились евреи. 

4. Бог, которому поклонялись евреи. 

5. Царь Израиля. 

6. Человек, который выел евреев из рабства. 

7. Племенной союз, а затем государство евреев. 

8. Название еврейской религии. 

9. Из-за какой реки пришли евреи в Палестину? 

   3   6     11 

           

    5   8    

           

1 2  4   7  9   

         10  

           

           

           

           

           

           

           

           

         

  

  



 МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа. 
 

10. Вера в одного бога. 

11.Страна, где долгие годы томился в рабстве еврейский народ. 

 

Ключ к работе: 

1.Евреи 2.Иерусалим 3.Палестина 4.Яхве 5.Давид 6. Моисей 7.Израиль 8.Иудаизм 

9. Иордан 10. Единобожие 11.Египет 

 

Задание 9. 

Тест «Древняя Палестина» 

 1-Вариант  

 

1. Как называется самая древняя часть Библии? 

1) Веды   2) Ветхий Завет 3). Евангелие 

2.  В мифе о первых людях говорится о первом человеке, которого Бог поселил в рай и дал ему 

имя? 

1) Израиль 2) Иосиф 3) Адам 

3. Герой библейских сказаний, сражавшийся с филистимлянами, - это 

1) Гильгамеш 2) Самсон 3) Энкиду 

4. Первый правитель Древнееврейского царства? 

1) Саул 2) Соломон 3) Давид 

5. Библейский пророк, получивший от Бога заповеди - это 

1)  Авраам 2) Иаков 3) Моисей 

6. Царь Соломон вошёл в историю как? 

1) выдающийся полководец 

2) мудрый и справедливый правитель 

3) верховный жрец 

7. Какие три положения из названных относятся к правлению царя Соломона? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) победил Голиафа  

2) в Иерусалиме был возведен храм Богу Яхве  

3) прославился богатством и мудростью  

4) стал первым правителем Древнееврейского царства 

5) вступил на престол после царя Давида 

8. Каким библейским сказаниям посвящены иллюстрации? 
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1. 2.  

 

 

 

 

 

Тест «Древняя Палестина» 

2-вариант 

1.Правила жизни, которые по представлениям евреев, дал людям Бог Яхве, - это  

1) законы   2) заповеди   3) нормы 

2. В мифе о Великом потопе Бог позволил спастись человеку по имени 

1) Ной 2) Адам 3) Моисей 

3. Филистимский богатырь, поражённый камнем из пращи Давида, - это  

 1) Голиаф 2) Самсон 3) Саул 

4.При каком царе Иерусалим стал столицей Древнееврейского царства? 

 1) Давиде 2) Сауле 3) Соломоне 

5.Бог Яхве повелел вывести евреев из Египта 

1) Аврааму 2) Иакову 3) Моисею 

6. Царь объединенного царства Израиля и Иудеи, герой легенд, олицетворение 

рассудительности и мудрости. 

1) Саул 2) Соломон 3) Хаммурапи 

7. Какие три положения из названных относятся к правлению царя Соломона? 

 Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) стал первым правителем Древнееврейского царства 

2) победил Голиафа 

3) вступил на престол после царя Давида 

4) в Иерусалиме был возведен храм Богу Яхве 

5) прославился богатством и мудростью 

8. Каким событиям посвящены иллюстрации? 
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1.               2.  

Ключ к работе: 

1 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 3 2 1 3 2 235 1.Вавилонское 

столпотворение 

2.Исход евреев 

из Египта 

2 

вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 1 1 3 3 2 345 1.Спасение 

Моисея 

2.Давид и 

Голиаф 
  

Задание 10. 

       Филворд по теме «Древняя Палестина» 

Задание: Двигаясь по горизонтали или вертикали, соберите из букв слова, связанные с 

древнейшим периодом в истории Палестины. Закрасьте каждое слово своим цветом. Помните: 

каждая буква может использоваться только один раз, двигаться можно только по горизонтали 

или вертикали. 

 

З И З Р С К Р И Е Р 

А В Е А И Л И Ж А Х 

Г О Т З М Ь И Е Л С 

С Л И А О И С Р И А 

И Н А П О В Е И Х Л 

Е А Ф С А Е Й И О Н 

В Й М И У Д Ь О Н М 

А Н Г Ф Л П Р Р Д А 

Р Е Е Л И Е А Я Х Н 

 Л И Г И Я Щ А В Е 

 

Ключ к работе: 

Религия, Яхве, Скрижали, Моисей, Иордан, Евангелие, заповедь. Иерусалим, Израиль, Голиаф, 

Синай, Саул, Завет, Праща, Миф, Иерихон. 
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Тема №3 Ассирийская военная держава. 
 

                                                                                      Где Тигр берет начало, 

                                                                                      Есть горная страна. 

                                                                                      Земли здесь очень мало, 

                                                                                      А вот железа тьма. 

Высокими горами она                                                 И первыми оружие железное куют 

                                                                                       Армию могучую сами создают. 

                                                                                   

                                                                                          

Задание 1. 

Вставьте в тексте пропущенные слова: 

1.Ассирия расположена в ------------------, в ----------------- течении реки -----------------. 

2.В стране много предгорий и ---------------------. 

3. Она находится на пересечении ------------------------ дорог. 

4.Ассирия богата ---------------------. 

5.Цари Ассирии первыми в армии создали ----------, вооруженную ------------ оружием. 

6.Ассирийские воины могли переплавляться через реки на ------------ -------------- ------------- 

7. Столицей Ассирии был город ------------------------. 

8.Большую библиотеку собрал царь Ассирии ------------------------------.  

     Ключ к работе: 

1.Азии, верхнем, Тигр. 

2. Равнин 

3.Торговых 

4.Железом 

5.Пехоту, железным. 

6.Надутых кожаных мешках. 

7.Ниневия 

8. Ашшурбанапал  
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Задание 2. 

  Впишите недостающие слова и буквы. 

1.Столицу Ассирии, город --------------, называли «логовищем львов» и «городом крови». 

2.Ассирийцы впервые стали широко использовать в военном деле к- - - - - у. 

3.Для разрушения вражеской крепости ассирийцы применяли т- - - н. 

4.Если путь войску преграждала река. Ассирийцы надували кожаный мешок и на них 

переплавлялись в - - - - ь. 

5. Воины были вооружены мечами и топориками из твердого металла ---------------. 

Ключ к работе: 

1.Ниневия 2.Конница 3.Таран 4.Кожаный мешок 5. Железо 

Задание 3. 

Ответьте на вопросы «Да» или «Нет» 

1.  Ассирия расположена в верхнем течение Тигра? (Да) 

2. С севера Ассирию защищают горы Альпы? (Нет). 

3. Самым известным царём Ассирии был царь Ашшурбанапал? (Да). 

4. Ассирийцы преимущественно использовали бронзовые орудия труда? (Нет). 

5. Ассирийцы впервые стали широко использовать конницу? (Да). 

6. Ассирия стала могущественной державой в 7 в.? (Нет). 

7. Ашшурбанапал был необразованным правителем? (Нет). 

8. В междуречье рек Тигр и Евфрат поочередно существовало несколько древних государств? 

(Да) 

 

Ключ к работе: 

 

       1         2         3         4         5       6       7         8 

      Да       Нет         Да       Нет        Да      Нет       Нет        Да 

  

Задание 4. 

Сопоставьте карточки - вопросы с карточками – ответами. 

Карточки - вопросы Карточки -ответы должны быть 

расположены неверно, чтобы ребята могли 

их правильно сопоставить  

С 1 – м рядом 

1.Год захвата и падения Ниневии А.612 год до н.э. 

2.Государство севернее Вавилона Б. Ассирия 

3.Руда: твердая, дешевая, часто встречается В. Железо 

4. «Логовище льва» Г. Ниневия 

5.Крылатый бык Д. Шэду 

6.Ассирийский царь Е. Ашшурбанапал 
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7.Орудие для разрушения стен Ж. Таран 

8.Войско всадников З. Конница 

 

Задание 5. 

Работая с текстом, ответьте на поставленные к нему вопросы. 

Текст 1. 

В прошлом подавляющее большинство ассирийцев было сельскими жителями, их 

основное традиционное занятие – земледелие, главным образом выращивали пшеницу, ячмень, 

табак, хлопок, огородные культуры. Были развиты садоводство и виноградарство 

 Ассирийцы занимались также скотоводством (козы, овцы, крупный рогатый скот) Ассирийцы 

– отличные скотоводы. Ближе к горам губительные ветры пустыни ощущались меньше. 

Пастбища здесь были лучше, трава более сочная, влаги много. 

Вопрос: назовите основные занятия жителей Ассирии.  

     Ключ к работе: 

Основными занятиями ассирийцев были земледелие и скотоводство. 

            Текст 2.  

 Ассирия располагалась в верховьях реки Тигр. Поскольку через территорию 

страны проходили важнейшие торговые пути, огромную роль в её хозяйстве играла торговля. 

Богатства и излишки ассирийцы сбывали в Вавилон. «В одной руке, они несли меч, а в другой – 

весы и гири». 

Вопрос: Почему в Ассирии хорошо была развита торговля? С кем они торговали? 

     Ключ к работе:  

Торговля была развита хорошо, потому что через территорию страны проходили важнейшие 

торговые пути. Торговлю вели с городом Вавилоном. 

                      Текст 3. 

 Охота на львов была вынужденной необходимостью, борьбой за 

существование. Но ассирийцы не чуждались и других видов охоты. Изловить дикого быка и 

осла. Убить медведя и леопарда в горах было для них обычным делом. Благодаря этому они 

становились лихими стрелками, неутомимыми ходоками, ловкими и находчивыми в опасные 

минуты, дисциплинированными, воинственными солдатами. 

Задание: На кого охотились ассирийцы? Какие качества воина формировала охота? 

Ключ к работе: Ассирийцы охотились на быков, ослов, медведей и леопардов. 

 Охота формировала такие качества как смелость, неутомимость, ловкость, находчивость и 

дисциплинированность. Охота делала их воинственными. 
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Задание 6. 

Рассмотрите иллюстрации и ответьте на поставленные вопросы. 

Вопрос: Из каких родов войск состояла ассирийская армия? 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Ответ: Состояла из пехоты, конницы и воинов на колесницах. Впервые в мире конница 

начала применяться широко. У воинов было железное оружие, которое крепче. 

Вопрос: Назовите, что использовали ассирийцы для штурма крепостей? 

                         

Ответ: Для штурма крепостей использовали тараны и осадные башни. 

Вопрос: Каким оружием были вооружены ассирийские воины. 

 

 

 

 

 

 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ran_azia/003.jpg
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Ответ: Железные мечи, копья, луки, щиты, шлемы, панцири  

Задание 7. 

 

Кроссворд «Ассирийская держава». 

 1.      

2.       

 3.     

4.      

 5.        

6.       

   7.            

8.           

 9.        

10.       

 

1.Река, на которой расположена Ассирия. 

2.Из какого металла было изготовлено оружие ассирийцев. 

 3. Стенобитное орудие 

4.Это финикийский город, захваченный ассирийцами. 

5. На севере этой страны возникло государство Ассирия 

6. Род войск созданный ассирийцами 

7. Ассирийский царь, создатель известной библиотеки. 

8. Народ, поднявший восстание против ассирийцев. 

9. Столица Ассирии 

10. Народ, принявший участие в разгроме Ассирии. 
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Ключ к работе: 

 1.Т  И  Г Р 

2.Ж Е Л Е З О  

 3.Т А Р А Н 

4.С И Д О Н  

                                5 Д В У Р Е Ч Ь Е 

6 К О Н Н И Ц А 

   7.А Ш Ш У Р Б А Н А П А Л 

8.В А В И Л О Н Я Н Е  

 9.Н И Н Е В И Я  

10.М И Д И И Ц Ы 

 

Задание 8 

  Соотнесите пронумерованные отрывки и заглавия. 

       1.Как лев я взъярился, облачился в доспехи, шлем, украшение битвы, возложил я на главу 

свою, на мою боевую колесницу высокую, ниспровергающую супостата, в ярости сердца своего 

я взошел поспешно. Могучий лук, врученный мне (богом) Ашшуром, в руки мои я схватил, 

дротик, пресекающий жизни, во длани мои я взял, над всем войском злобного недруга, словно 

ураган грозно я закричал... 

 

      2…царь Элама, вместе с царем Вавилона... страх перед натиском моим напал на них, как 

наводящий ужас демон. Шатры свои они покинули и ради спасения своих жизней, трепетали 

сердца их... Для преследования их я направил за ними свои колесницы и конницу... 

 

     3.Словно жертвенным баранам, перерезал я им горло, дорогие [им] жизни их я обрезал, как 

нить. Я заставил их кровь течь по обширной земле, словно воды половодья в сезон дождей. 

Горячие кони упряжки колесницы моей в кровь их погружались, как в реку. Колеса моей 

боевой колесницы, ниспровергающей скверного и злого, разбрызгивали кровь и нечистоты. 

Трупами бойцов их, словно травой, наполнил я землю... 

 

     4. По велению Ашшура, владыки великого, владыки моего, на фланг и фронт, словно порыв 

стремительного южного урагана, на врага я обрушился, оружием Ашшура, владыки моего, и 

яростным натиском я повернул их вспять и обратил в бегство. Вражеское войско стрелами и 

дротиками я преуменьшил и все тела их пронзал, словно решето... 
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      5.Как стая многочисленной саранчи в начале года, все разом для сражения поднялись они на 

меня. Пыль от ног их, словно грозовая туча в зимние холода, закрывает обширные небеса. 

Предо мной в городе Халуле, что на берегу Тигра, выстроили они ряды, преградили мне 

водопой и наточили свое оружие… 

     Названия: 

А. «Нападение врагов»  

Б. «Приготовление к походу» 

В. «Битва и победа» 

Г. «Расправа» 

Д. «Преследование беглецов» 

 

 

 

Ключ к работе 

 

1 2 3 4 5 

Б Д Г В А 

 

 

Задание 9. 

   Работа с контурной картой по теме «Ассирийская держава»  

 

 

1.Обведите границы Ассирийской державы в середине 7 века до н.э. 

2.Страны, находившиеся под властью ассирийских царей, обозначены на карте цифрами.     

Напишите их названия: 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

3) ______________________________ 

4) ______________________________  
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3.Обозначьте стрелками направления завоевательных походов ассирийцев. 

4.Найдите и надпишите название главного города Ассирийского царства. 

5.Найдите и надпишите название знаменитого города, объединившего при Хаммурапи почти всё 

Двуречье. 

6.Надпишите названия главных рек Двуречья. 

7.Какие водные пространства обозначены на карте цифрами? Напишите их названия: 

5) ____________________________________ 

6) ____________________________________ 

                  7) ____________________________________ 

 

Ключ к работе:  

 

 

 

Задание 10. 

Решите тест по теме «Ассирийская военная держава» 

Вариант 1 

1. Ассирия находилась: 

1) в Двуречье, по верхнему течению Тигра 
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2) в Двуречье, по верхнему течению Евфрата 

3) в Палестине по течению Иордана 

2. Железные мечи, надувные кожаные мешки, окованные железом тараны 

1) это предметы вооружения, которые использовали египтяне, вавилоняне, ассирийцы и воины 

других государств Древнего Востока 

2) это предметы вооружения, которые впервые применили ассирийцы 

3) это предметы вооружения, которые ассирийцы заимствовали у жителей Вавилона 

3. Установите соответствие между именем, названиями и их описанием. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имя, название Описание 

А)Ашшурбанапал 1) ассирийский царь, повелевший собрать в 

своем дворце большую библиотеку 

Б) Ниневия 2) столица Ассирийской державы 

В) Урарту 3) горное царство на севере от Ассирии 

 

А Б В 

   

 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Столицу Ассирии называли в древности «логовищем __________» и 

«городом_________________» . Жестокость ассирийских правителей нашла в этих названиях 

точное отражение.  

5. Ассирия покорила финикийские города 

1) Тир 

2) Библ 

3) Вавилон 

4) Сидон 

Найдите и укажите номер города, лишнего в этом перечне. 

 

Вариант 2 

1. Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было 

1) широкое использование железного оружия  

2) милосердие ассирийцы к побежденным   

3) применение колесниц 
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2. Вавилон, Библ, Тир, Сидон 

1) это финикийские города, завоеванные Ассирией в 8-7 веках до н.э. 

2) это города Западной Азии, завоеванные Ассирией в 8-7 веках до н.э. 

3) это города Двуречья, завоеванные Ассирией в 8-7 веках до н.э.  

3. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Имя, название Описание 

А) конница 1) род войск, который впервые широко 

использовала Ассирия 

Б) мидийцы 2) кочевники, жившие к северо-востоку от 

Ассирии 

В) Ниневия 3) «логовище львов», «город крови» 

 

А Б В 

   

 

4. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Ассирийский царь__________был образованным человек. Он повелел собрать в своем дворце 

большую библиотеку, где хранились сосуды с_____________табличками.  

5. Столица Ассирии была сожжена в 612 году до н.э. в пожаре погибли 

1) царский дворец 

2) последний царь Ассирии 

3) знаменитая библиотека 

Найдите и укажите номер лишний в этом перечне. 

Ключ к работе: 

Вариант 1 2 3 4 5 

1 1 2 123 Львов, крови 3 

2           1           2          123 Ашшурбанапал 

Глиняными 

3 
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Тема № 4 Победители Ассирии. 

                                                                                                        Сгорело «логовище львов»  

                                                                                                        И вместе с ним держава пала, 

                                                                                                         А сохранилась лишь одна 

                                                                                                         Библиотека Ашшурбанапала. 

                                                         

 

 

  

 

 

Задание 1. 

Распредели, к какой из этих стран относятся представленные слова. 

Мидия Нововавилонское царство 

  

 

Слова:1. ворота богини Иштар,2. Иран, 3. сады Семирамиды, 4. Арийские племена, 5. царь 

Навуходоносор,6. Город Экбатаны, 7. Царь Киаксар, 8.Изразец, 9.Семиэтажный зиккурат, 10. 

Богата серебром, железом, медью. 

Ключ к работе: 

Мидия Нововавилонское царство 

246710 13589 

 

Задание 2. 

Сложи из данных букв имя царевича одержавшего победу у города Кархемиша. 

                    

 

 

Ключ к работе: 

НАВУХОДОНОСОР 
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Задание 3. 

Определи, в каком городе были построены эти здания. 

 

 

                                                          

Ключ к работе: 

Город Вавилон. 

      Задание 4. 

     Работая с текстом. Ответьте на поставленные к нему вопросы.  

На востоке и на севере владения вавилонских царей граничили с Мидийским 

царством. Мидийцы принадлежали к числу арийских племён (или просто ариев). 

Многие учёные считают, что около 1200 года до н.э. кочевники-арии пришли с 

севера через Кавказ и заселили обширную страну от Каспийского моря до Персидского залива, 

получившую общее название Иран («страна ариев»). Здесь арийские племена оседали, 

занимаясь земледелием и ремёслами. 

В Иран, богатый медью, серебром и железом, нередко совершали грабительские 

походы ассирийские цари. В борьбе против них мидийцы объединились и создали своё 

государство со столицей Экбатаны. 

Наибольшего могущества Мидийское царство достигло при царе Киаксар, который 

в союзе с вавилонянами захватил и разрушил Ниневию. Киаксар пытался покорить и Лидийское 

царство. Во время решающей битвы между мидийскими и лидийскими войсками произошло 

солнечное затмение. Военные действия немедленно прекратились, и был заключён мир. 

Благодаря солнечному затмению известна точная дата сражения — 28 мая 585 года до н.э. 

1.К какому народу относятся мидийские племена? Откуда они пришли? Как называлась их 

страна? Чем они занимались? 

2.Какие причины способствовали возникновению государства у мидийцев? Как называлась 

столица? 

3.Какие отношения были у мидийских правителей с соседними государствами?  

4.Почему солнечное затмение стало причиной для прекращения битвы? 

 

Ключ к работе: 

1.Мидийские племена относятся к народу арии. Эти племена пришли с севера через Кавказ. 

Страна называлась Иран. Они занимались земледелием и ремеслами. 

2. Объединение для борьбы с Ассирией. Столица называлась Экбатаны. 
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3.Отношения были враждебные. Мидийцы воевали с ассирийскими царями и мидийским 

царством. 

4.Обе стороны посчитали, что это плохое предзнаменование и заключили мир. 

 

Задание 5. 

Что изображено на рисунках? Из чего это изготовлено и где применялось? 

             

 

 

 

 

 

 

  

Ключ к работе: 

1. Это изразцы –обожжённые глиняные плитки, покрытые синей блестящей глазурью. 

2. Ими украшали башни и арки ворот. 

Задание 6. 

Заполните пропуски в тексте: 

Вавилон и ___________ объединились в военном союзе и одержали победу над могущественной и 

жестокой ________________ державой, покорившей многие страны. 

 Освободившись от ига Египет жаждал восстановления былого могущества. Египетские войска 

дошли до реки________________ и заняли город ________________. Победители ассирийцев – 

вавилоняне возмутились действиями египтян и выступили в военный поход. Завязалась жестокая 

битва, в которой победили ___________ , а город _________________ был разрушен. 

Командовавший вавилонскими войсками царевич ______________вскоре стал царем. В 

следующих военных походах он покорил____________, ______________, _______________. 

   В ________ году до н.э. был завоёван священный город евреев ___________________, храм Бога 

______________ разрушен, а тысячи жителей переселены в Вавилон. 
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Ключ к работе: 

Вавилон и Мидия объединились в военном союзе и одержали победу над могущественной и 

жестокой Ассирийской державой, покорившей многие страны. 

 Освободившись от ига, Египет жаждал восстановления былого могущества. Египетские войска 

дошли до реки Евфрат и заняли город Кархемиш. Победители ассирийцев – вавилоняне, 

возмутились действиями египтян и выступили в военный поход. Завязалась жестокая битва, в 

которой победили вавилоняне, а город Кархемиш разрушен. Командовавший вавилонскими 

войсками царевич Навуходоносор вскоре стал царем. В следующих военных походах он 

покорил Сирию, города Финикии, Иудейское царство. 

   В 587 году до н.э. был завоёван священный город евреев Иерусалим, храм Бога Яхве 

разрушен, а тысячи жителей переселены в Вавилон. 

Задание 7.  

Решите тест по теме «Победители Ассирии» 

1.Укажите крупнейшее государство Малой Азии в 6 веке до н.э. 

А) Индия 

Б) Лидия 

В) Египет 

Г) Финикия 

2.Царя Нововавилонского государства звали 

А) Навуходоносор 

Б) Ашшурбанапал 

В) Синаххериб 

Г) Киаксар 

3.Битва за Кархемиш состоялась в  

А605г. до н.э. 

Б)587г. до н.э. 

В)1200г. до н.э. 

Г)456г. до н.э. 

4. Сколько этажей имел храм бога Вавилона-Мардука 

А)5 

Б)6 

В)7 

Г)10 

5) Длина моста, соединяющего Вавилон составляла 

А123 м 

Б)150м  

В)130м 

Г)250м 

 

Ключ к работе: 

1 2 3 4 5 

Б А Б В А 
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Задание 8. 

Соотнесите иллюстрацию с названием страны. 

1     2   

 

3       4 

А. Ассирия               Б. Лидия           В. Персия    Г. Нововавилонское царство 

Ключ к работе: 

А       Б      В Г 

4 3 2 1 

 

Задание 9. 

Работа с контурной картой. 

      Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой 

(параллелями и меридианами) в котором полностью или частично располагалась 

ВАВИЛОНСКАЯ ДЕРЖАВА. 
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Задание 10. 

Ответьте «Да» или «Нет» 

1.В Лидийском царстве впервые начали чеканить золотые и серебряные монеты. 

2. В 605 г. До н.э. в битве за Кархемиш было полностью разбито египетское войско. 

3.Царем Вавилона стал Астиаг и подчинил Египет. 

4. В 587 г. До н.э.  царем Навуходоносором был взят Иерусалим. 

5. Навуходоносор построил в Вавилоне дворец, украшением которого стали     крылатые быки с 

головой человека. 

6. Над городом Вавилоном возвышался зиккурат храм главного бога –Яхве. 

7. В храм вела широкая улица, начинавшаяся у ворот богини Иштар. 

8. Вавилонские астрономы умели вычислять лунные и солнечные затмения. 

9. На западе владения вавилонских царей граничили с Мидийской державой. 

10. 28 мая 583 года до н.э. произошло лунное затмение. 

 

Ключ к работе:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да Да Нет Да Нет Нет Да Да Нет Нет 
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Апробация учебно-методической разработки дидактических материалов по 

теме  

«Западная Азия в век железа» 
  

     В сентябре 2019 года в основную школу пришел пятый класс. Это были два мальчика и 

одна девочка. Один обучающийся с ОВЗ. Работать с ними оказалось трудно: у каждого 

невысокий уровень развития, своя боль, свои проблемы. Дети с трудом запоминали и 

воспроизводили материал, не учили термины, понятия и даты, карта для них была 

«черным пятном», ролевые игры не принимали. За всю мою долгую практику такое было 

впервые. И встал передо мной извечный вопрос «Что делать?». 

     Целая первая четверть прошла в поисках и метаньях, пока в нашем классе не «появился 

почтальон Печкин», приносивший в почтовой сумке большие именные конверты для 

каждого учащегося. В конвертах лежали самые разные дидактические материалы, 

подобранные индивидуально для каждого из учеников по теме урока. Они начинали 

выполнять с тех, какие были более понятны и привлекательны. Например -  это 

пиктограмма. Смена ярких рисунков создает определенный алгоритм ответа, рисунок – 

подсказка помогает запомнить текст. 

      Особое значение имеет работа на уроке с историческими текстами. Я предлагаю 

учащимся небольшие тексты с двумя – тремя несложными вопросами. Отвечая, они 

узнают, где находится страна, какой там климат, чем занимается население. Работают с 

текстом обязательно с карандашом, подчеркивая ответы.  

     Равнозначным с учебным текстом по роли в развитии учащихся является 

иллюстративный материал.  

К историческим картинам предлагаю им такие задания: 

- опишите, что видите на картине, 

- постройте рассказ по содержанию картины, 

- ответьте на вопросы к ней. 

     В преподавании истории особое место занимает умение учащихся работать с картой. 

На уроке работаем с настенной картой все вместе. Втроём выходят к доске, слушают 

учителя, повторяют что запомнили, помогая друг другу. А затем работают с контурной 

картой при помощи атласа. Домой получают похожее задание по карте, а вот на 

следующем уроке заполняют контурную карту без атласа. 

      Есть у нас и своя система поощрения за выполненные «письма - задания».  За каждое 

выполненное правильно задание ученики получают жетон жука-скарабея – символа 

мудрости у древних египтян. А когда жуков набирается пять, то на форзац тетради по 

истории приклеивается наклейка «Пятерка». А когда количество наклеек достигает пяти, у 

них есть возможность заработать дополнительную оценку в журнал. 

     Мы делаем только первые шаги, но результаты пусть и не внушительные, но есть. 
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     Таким образом, планомерная работа на уроках истории Древнего мира по развитию 

речи детей способствует постепенному и качественному формированию процессов 

слушания, говорения и чтения, которые очень влияют друг на друга; содействует 

воспитанию культуры общения, помогает эффективно осуществлять интеграцию таких 

детей в образовательное пространство школы с учетом уровня развития каждого ребенка. 

 


