
-Формировать умения определять причины и 
последствия на примере греческой 
колонизации;
- научить объяснять процессы греческой 
колонизации и взаимодействия мира эллинов 
и мира варваров, объединяя различные факты 
и понятия в целостную картину мира;
- научить объяснять процессы греческой 
колонизации и взаимодействия мира эллинов 
и мира варваров, объединяя различные факты 
и понятия в целостную картину мира.

Цели и задачи урока:



1.ПОДГОТОВКА  К ОСНОВНОМУ ЭТАПУ

Цель: 

вызов у учащихся уже имеющихся знаний, активизация их деятельности, 
мотивация к дальнейшей работе, определению темы и постановке учебной 
цели урока.

Проблемы:

•Нехватка времени на уроке
•Активизация всех учащихся в классе

Оборудование:

Ноутбук  учителя 

•Формы работы:
Индивидуальная/фронтальная



"Уважаемые ребята.
              Обращаюсь к вам с 
просьбой. Мой дедушка - 
большой любитель загадок - 
оставил мне по завещанию 
свиток, но расшифровать его я 
не могу. Вместо этого он 
оставил несколько вопросов-
загадок, ответы на которые 
дадут расшифровкой свитка.
              Но я,  каюсь, плохо учил 
историю в школе и не могу 
ответить на вопросы дедушки. 
Не могли бы вы мне помочь 
прочитать текст свитка? 
Буду благодарен Вам."



Г_река,,_ци_



Go_суд,_  ст_



Перо,_Е _село,,_ Лень,+ие









«300 лет продолжались «темные века». Греческие племена в то время 
были слабо связаны друг с другом и почти изолированы от внешнего 
мира, ведь греки не умели строить корабли. И все же по сравнению с 
ахейцами у греков гомеровского времени было важное 
преимущество – они уже знали ЖЕЛЕЗО…. И в VIII(8) – VI (6) веках до 
н.э Греция стала самой могущественной страной.»



Назовите греческие полисы. Почему 
греческие города-государства были 
небольшими по территории?





А – финны
А- крополь
А – гора
А – мфора
А - рхонты



Демос – простой народ.
Аристократы – знатные люди
Метеки (переселенцы) – жители из других 
полисов.



Словарь
Колония - новое поселение 
за пределами государства
Колонизация - ?



Словарь
Колония – новое поселение за 

пределами государства
Колонизация – освоение, 
заселение новых земель



Г К
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Подумайте, что за люди находятся в 
порту? Что они здесь делают?



Почему греки покидали 
свою Родину? (кто?)



Выдели причины, по которым греки покидали 
родину

земледелец ремесленник торговец аристократ



Основные причины 
переселений

(почему?)

• Мало плодородных земель.
• Угроза голода.
• Борьба между демосом и знатью.
• Желание разбогатеть.
• Долговое рабство.







Впереди земля!!! 

Как вы думаете, подойдет ли 
данное место для поселения? Почему?



Где  греки основывали свои 
колонии ?

•  возле моря, где 
была удобная гавань

• рядом с источниками 
пресной воды

• там, где были 
плодородные земли









Выдели три направления греческой колонизации 
относительно родины греков. 

Северо – Западное 
Средиземноморье

Северное 
Причерноморье 

Северная 
Африка



Найдите в тексте подтверждение тому, что и 
вдали от Родины греки не забывали свои 
традиции.

Легенда о царе Скиле
учебник  с.153-154





Какие товары греки 
привозили из Греции?
вывозили из колоний?





Где бы ни жили 
греки, они говорили 

на одном языке, 
поклонялись одним 

богам, считали себя 
одним народом, 

называя себя эллинами,
 а 

свою Родину – 
Элладой



расширила знания древних греков. Они встретились со 
множеством новых для них народов, узнали об их 
обычаях, религии и культуре

способствовала развитию хозяйства и торговли, а также 
мореплавания. Росли и богатели новые города

заставила греков осознать себя единым народом, 
отличающимся от других народов. 



Опорная схема
ПРОВЕРИМ?
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Великая греческая колонизация  – это эпоха, когда   греки   ...…………. родные     
земли и  отправились за море 

Колония  Это ……………., основанное мореплавателями в 
чужих ……………. 

Причины, по которым люди покидали Грецию и 
отправлялись в долгие, опасные путешествия? 

1….2…3….4… 
 . 
 

Ойкист  …………………     путешествия 

Чем отличаются древнегреческий корабль от 
современного?           

1…2...3…4…5. 
 
 

С помощью карты определите, по берегам 
каких морей располагались колонии? 

 

В каких частях света расположены греческие 
колонии? 

 

Почему,  будучи  хорошими  мореплавателями, 
греки главным образом плавали вдоль берегов 
и избегали выходить в открытое море? 

 

На берегу, какого моря расположен город 
Ольвия? Какие современные государства 
существуют сейчас на этих землях? 

 

Варвары   Так греки называли…………., не говорившие на 
……………………………… 

Какими товарами  могли обмениваться греки и 
скифы? 

 

Вывод   

 

Проверь себя



• Параграф 
• Вопросы  
• Термины!
• РЭШ Урок 26. задания к уроку!!!

Домашнее задание:
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