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Предмет: история 
Класс: 5  
Дата: 24.11.2016 
Тема: Ассирийская держава 
Тип урока: изучение нового материала 
Цель урока: Подвести к пониманию особенностей, причин возвышения и гибели Ассирийской военной державы, показав 
грабительский характер ассирийских завоеваний. 
Задачи урока:  
• создать условия для достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов 
• создать условия для формирования представлений об истории возникновения, государственном строе, достижениях 
ассирийской цивилизации; научиться устанавливать причинно-следственные связи падения этого государства. 
Предметные результаты: познакомить учащихся с историей возникновения, государственном строе, достижениях 
ассирийской цивилизации; научиться устанавливать причинно-следственные связи падения этого государства. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: уметь организовать свое рабочее место под руководством учителя; уметь планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей при работе в парах. 
Познавательные УУД: уметь приобретать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную при 
просмотре презентации. 
Коммуникативные УУД: уметь слушать и вступать в диалог; уметь договариваться и задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной. 
Личностные результаты: уметь осуществлять самоанализ и самоконтроль результатов деятельности, анализировать 
соответствие результатов требованиям. 
Планируемые результаты. Научить, используя различные источники информации, характеризовать внешнюю и 
внутреннюю политику Ассирийской военной державы и определить ее сильные и слабые стороны 
Форма работы учащихся на уроке. Беседа, диалог, смысловое чтение, «мозговая атака» 
Оборудование: атлас, учебник, презентация 
План  урока: 

    1. Причины  возникновения  Ассирийской  державы. 
2. Освоение  железа. 
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3. Ассирийское  войско. 
4. Завоевания  ассирийских  царей. 
5. Гибель  Ассирийского  царства. 

 
Организационная структура урока 

Этапы 
урока 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Формиру
емые 
УУД 

I 
Орг.момент 

Приветствует учащихся. Проверяет готовность к уроку. 
- Сегодня у нас необычный урок. У нас гости. Посмотрите на гостей и 
улыбнитесь. 

- Предлагаю с помощью смайликов  
отобразить своѐ настроение в начале урока 
 

Приветствуют 
учителя. Организуют 
свое рабочее место. 

Быстрое 
включени
е в 
деловой 
ритм 

II 
Актуализац
ия знаний. 
Проверка 
д/з 

- Я предлагаю поиграть в игру «Чистая доска». (На доске в разном порядке 
написаны отгадки).  
- Посмотрите на доску. Она совсем не чистая, а наоборот заполнена разными 
словами. Это ответы на загадки, которые я сейчас вам загадаю. Если вы даѐте 
ответ на вопрос, то это слово будет стираться с доски. Задача этой игры 
состоит в том, чтобы доска оказалась чистой» 
Загадки. 
1. Евреи после странствий и скитаний 
    Искали плодородную долину, 
    Ведь Моисей, согласно всем преданьям, 
    Ведет их в область, названную…            (Палестиной). 
 
2. У этой крепости решалась их судьба, 
    Все это было правда, а не сон, 
    В едином крике завершилась та борьба, 

Исторический 
диктант 

1. Первый 
мужчина на 
земле? 

2. Самый мудрый 
еврейский царь? 

3. Каменные доски 
с заповедями? 

4. Столица 
Израильского 
государства? 

5. Выпуклое 
изображение на 
камне? 

6. Кто привел 
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    Названье этой крепости…          (Иерихон). 
 
3. Есть главный город в каждом государстве, 
    Его столицей называют. 
    И таким для всех евреев Израильского царства 
    Стал город, называемый…            (Иерусалим). 
 
4. В его правление на холме построен храм, 
    В честь бога Яхве появился он, 
    Народ был благодарен мастерам, 
    Правителя же имя…           (Соломон). 
  
 

евреев в Египет? 
7. Еврейский бог ? 

Ответы 
• Адам 
• Соломон 
• Скрижали 
• Иерусалим 
• Рельеф 
• Иосиф 
• Яхве  

 

III 
Постановка 
учебной 
задачи 

Подводит обучающихся к формулировке темы и целей урока. 
Звучит музыка и стук в дверь. 

Я царь  Верхнего и Нижнего Египта фараон Псаметих 2 

Юные сыновья и дочери вельмож, писцов и ремесленников! Пусть поля ваши 
дают обильные урожаи! Пусть головы ваши наполняются знаниями. Да живет 
ваш царь вечно-вековечно и справедливо правит страной! Я, царь Верхнего и 
Нижнего Египта наслышан, что есть такое государство –  столицу которого 
называют логовом львов и городом крови. Орудия жителей этого государства 
сделаны из какого-то прочного металла. Помогите узнать,  где находится эта 
страна? Чем занимаются ее свободные люди? Правда ли, что они бесстрашные 
воины, а их цари – владыки вселенной? Задумал я великое дело и нуждаюсь в 
вашей помощи. Разузнайте все, что можно, и сообщите мне. 

- Ребята, о чем нас просит фараон? 

- А вы Псаметих 2 проходите за парту и послушайте о чѐм нам расскажут 

Слушают учителя, 
отвечают на вопросы, 
формулируют 
учебную задачу 

Регуляти
вные: 
принима
ют и 
сохраняю
т 
учебную 
задачу, 
сформули
рованную 
учителем 
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ребята. 

- Замечательный поэт С.Михалков написал гимн нашего государства. 

«Россия – священная наша держава. 

 Россия – любимая наша страна…» 
С.Михалков 

Как автор называет нашу страну? 
- Что означает слово держава? Зачитай Настя в словаре. 
Держава – большое и сильное государство (Толковый словарь Ожегова) 

IY.Изучени
е нового 
материала. 
1.Местопол
ожение 
Ассирии. 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с первой в мировой истории державой. 
-  Давайте посмотрим на карту. Оно окрашено  жѐлтым  цветом.  
1)Кто сможет словами определить его географическое местоположение? Если 
вы затрудняетесь, используйте опорные слова. 
Территория этого государства к середине 7 века до н.э. превосходила другие 
изученные вами государства древнего мира. 
Оно располагается в верхнем течении Тигра. Значительную часть ее территории 
составляли предгорья и горы. Запад страны омывается Средиземным морем. 
Граничит государство с Урарту, Финикией и другими государствами которые в 
последствии войдут в состав ее сильной державы. Самыми крупными городами 
были города Ур и Урук. Столицей Ассирии стал город НИНЕВИЯ, 
2) Так как называется это государство? Прочитайте на карте! АССИРИЯ 
 

1)Опорные слова: 
Восточнее 
Верхнее течение 
Севернее 
Средиземное море 
Река Тигр 
Вавилон 
2) Ассирия. 
 

 

2.Мотиваци
я и 
целеполаган
ие 

Помогите мне сформулировать и записать тему урока: АССИРИЯ  И  
ДЕРЖАВА –  
«Тема урока: Ассирийская держава». (запись в тетради) 
Главной задачей сегодняшнего урока будет выяснение причин создания 
сильного и мощного государства Ассирии и в конце рассказать фараону 
В конце урока вы должны будете ответить на вопрос: Благодаря чему 
ассирийцы смогли создать сильную и мощную державу?» 

Формулируют 
учебную цель занятия 

 

3.Освоение «В гробнице  египетского  фараона  Тутанхамона,  жившего  примерно    3  Предполагаемый   
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железа тыс.  лет  назад,  найдены  вещи, которыми  царь  пользовался  при  жизни. 
Очень  много  из   золота  и  всего  три  вещи  из  железа: кинжал,  браслет, 
священный  жук». 
- Предположите,  почему  железных  изделий  так  мало? 
-Какие металлы использовали до железа? 

- Какой  металл  применялся  во  время   построения  пирамиды  Хеопса? 
(МЕДЬ) 
- Какой  металл  использовали  во  времена  правления Хаммурапи? (БРОНЗА) 
  Люди  до появления железа уже пользовались металлами. Как вы уже знаете, 
это были медь и бронза. Железная руда похожа на рыхлую рыжую землю 
(слово «рудый» означает «рыхлый»). Долгое время никто и не подозревал, что 
из мягкой, рыхлой земли можно получить твердое и крепкое вещество. Правда, 
железо было знакомо людям еще в глубокой древности: время от времени на 
землю падают из космического пространства  метеориты, которые содержат в 
себе железо. Поэтому многие древние народы называли железо «небесным 
камнем». Однако метеоритного железа было мало, и оно ценилось намного 
больше золота. (Например, в гробнице египетского фараона Тутанхамона 
найдено множество предметов из золота общим весом в несколько тонн и 
только три самых драгоценных предмета из железа: священный жук, браслет и 
кинжал.) Добывать железо из железной руды жители Передней Азии 
научились около 10 века до н.э. 
В чем преимущество железа перед другими металлами? Встречается чаще, и 
поэтому значительно дешевле, а также железо тверже. 
Открытие железа оказало очень сильное влияние на развитие народов 
Передней Азии. 
Ассирия  горная страна, скудная, с каменистыми почвами. Благодаря 
открытию железа с помощью железной кирки долбили самый твердый камень, 
проводили каналы. Железными плугами и мотыгами рыхлили твердые почвы, 
железными лопатами рыли глубокие колодцы. Тогда и земледелие стало 
процветать уже не только в речных долинах с мягкими плодородными 
почвами, орошаемыми разливами, но и в странах с более тяжелыми условиями 

ответ  учеников: 
железо  было  в Египте   
редким  металлом  и  
ценилось  на  вес   
золота. 
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для жизни людей. 
Физминутка Игра «Дождь»: 

Учитель: Почему- то в классе стало очень жарко, дождя бы сейчас! 
Представим будто пошел дождь: одна капля упала на ладошку ( дети одним 
пальцем ударяют по ладони другой руки), две капли упало на ладошку, три 
капли, четыре капли, и вот пошел ливень ( все громко аплодируют). Дождь не 
переставал ни днем, ни ночью. Сорок дней и ночей длился этот ливень. Вся 
суша и даже вершины самых высоких гор скрылись под водой. Но постепенно 
дождь стал стихать. Четыре капли упало на ладошку, три капли, две, одна 
капля и дождь закончился. 
Ребята, как вы думаете, о каком мифе сейчас пойдет речь? 
 

  

4.Ассирийс
кое войско 

Особенно железо применяли в изготовлении оружия для оснащения армии. 
Недаром ассирийская армия считалась на то время самой сильной в мире из-за 
использования железного орудия и применения новой техники.  

- Посмотрите, как выглядел ассирийский воин . Как он был вооружен. Что вы 
видите?  

-Воины-ассирийцы были вооружены железными топориками, мечами. Они 
имели круглые щиты, обитые металлическими бляхами, остроконечные 
шлемы, панцири, тугие луки. В 8 веке до н.э. армия ассирийцев стала сильной 
в мире. Для того, чтобы стать таковой они помимо железного оружия 
применяли технику для ведения боя, не использованную другими 
государствами. 

Во-первых, ассирийцы впервые широко стали использовать конницу. 
Всадники вооружены были длинными копьями и луками. 

Если путь армии ассирийцев преграждала река, воины надували кожаные 
мешки и на них переправлялись вплавь. 
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Если город имел мощные крепостные сооружения, ассирийцы использовали 
таран. А кто знает что такое таран? 

-правильно! Таран – стенобитное оружие, состоящие из тяжелого бревна, 
подвешенного на кожаных ремнях к деревянной раме. Массивный наконечник 
бревна, окованный железом, крошил и дробил крепостную стену.  

- давайте запишем в тетрадь, что такое таран. Обратите внимание на 
правильность написания. 

-Кто сможет сделать вывод, почему ассирийская армия стала самой 
сильной среди других древних государств? 

- Правильно! Использование железа в изготовлении оружия, применение 
конницы, кожаных мешков для переправки через реку, тарана. А произошло 
это в 8 в.до н.э. Давайте запишем эту дату в тетрадь. 

-Благодаря своей сильной армии, ассирийские цари совершили ряд 
завоевательных походов 

5.Завоевани
я 

-Давайте посмотрим на карту. Розовым  цветом выделено государство Ассирия, 
которое образовалось в результате завоевательных походов царей в 8-7 вв.до н.э. 
Красными стрелочками обозначено куда ходили ассирийские цари. Ассирийцы 
завоевали Вавилон, Библ, Тир, Сидон, часть Палестины. Совершали 
победоносные походы на юг- в Египет и на север- в горное царство Урарту. , 
ассирийцы захватили большую территорию. Вы видите это на карте. Она 
охватывала земли больше чем любое другое древнее государство. Таким образом, 
Ассирия превратилась в державу со столицей Ниневия  

Об одном из походов была найдена летопись ассирийского царя Синахериба. 
Откройте стр 89, внизу есть эта летопись. Прочитайте ее и ответьте на вопросы, 
указанные внизу: чем прославился Синахереб? Подумайте, что царь считал 
справедливым? 
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В завоеванных странах ассирийцы прибегали к страшным жестокостям. Они 
устраивали массовые казни, разрушали храмы, уводили в плен целые народы. 
Ценности увозили с собой. Недаром в древности столицу Ассирии Ниневию 
называли логовищем львов и городом крови. 

Карточка № 1 Отрывок из рассказа ассирийского царя о походе в Вавилонию: 
«… Двести восемь тысяч человек, малых и больших, мужчин и женщин, 
лошадей, мулов, ослов, верблюдов, крупный рогатый скот и овец без числа – 
тяжелую добычу я награбил и увел в Ассирию». 
Какой вывод на основании этого отрывка можно сделать о характере 
ассирийских подходов? (ЖЕСТОКОСТЬ) 
 
 

  Карточка № 2 Из надписи ассирийского царя о походе в Урарту: «Кровь я их 
заставил течь,  как реки; селения я запалил, как костры; свежую воду канала 
превратил я в болото; прекрасные сады вырубили мои воины… ни колоса я не 
оставил» 
Что можно сказать о завоевателях? 
 

Завоевания ассирийских царей Прослеживают по карте. (В тетрадь)  

Урарту 

 

 

 Финикия 

 

 Палестина 

Египет 

Ассирия
я 
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6.Дворец - Как и все правители Древнего Востока, цари Ассирии считали необходимым 
строить великолепные дворцы и храмы на радость своим богам и на страх 
своим покорѐнным народам. Стены дворцов были сложены из кирпичей, 
покрытых цветной глазурью, и украшены статуями крылатых львов, сценами 
охоты или войны. В 689  году до н.э. я, царь Синахериб, решил стереть с лица 
земли Вавилон, чтобы  никто не смел соперничать в блеске и роскоши со 
столицей Ассирии. Я сделал это основательно: жители были полностью 
перебиты, дома разрушены, а на улицы были пущены воды Евфрата, чтобы 
смыть с лица земли «ненавистный город». 

 

  

7. 
Ашшурбана
пал, 
библиотека 
глиняных 
книг. 

Ашшурбанапал – это один из последних ассирийских царей. Был человеком 
образованным. Приказывал привозить во дворец не только драгоценности, но и 
книги. Так была собрана большая библиотека.  
Великая ассирийская держава погибла.  
А библиотека уцелела — глиняные книги не горят, они становятся прочнее 
после обжига.  
Археологам приходится только собирать осколки табличек и соединять их 
вместе.  
Так из многих кусочков, найденных в развалинах дворца Ашшурбанапала, 
ученые и восстановили миф о потопе, сказание о Гильгамеше и множество 
других клинописных книг.  

- Когда умер Ашшурбанапал, Ассирия оказалась ввергнута в гражданскую 
войну. Один из сыновей Ашшурбанапала с помощью некоего полководца 
захватил власть, но на деле оказался его ставленником. Полководец вскоре 
совершил государственный переворот и стал царем Ассирии. Но вскоре был 
свергнут другим сыном Ашшурбанапала. Тем временем против ассирийского 
царства восстали вавилонцы, с которыми заключили военный союз мидийцы. 
В 612 году до нашей эры Ниневия была осаждена вражескими войсками и 
захвачена. Дворец Ашшурбанапала сгорел, согласно преданию, последний 

  



10 
 

ассирийский царь , чтобы не попасть в плен сам бросился в огонь пожара. 
Великая ассирийская держава погибла. 

- Не зря бытует поговорка «Кто с мечом придет, от меча и погибнет».  
Y Закрепление - А теперь давайте попробуем всѐ, что мы выяснили в ходе работы соединить в единое целое и дать 

ответ фараону. 

1. Использование железной руды способствовало развитию экономики страны. 
2. Оснащение армии оружием из железа, вводятся новые роды войск и виды оружия. 
3. Завоевания ассирийских царей привели к образованию военной державы, охватывающей 

огромные территории.  
4. Сумели завоевать, но не сумели управлять. 
5. Государство с развитой экономикой, культурой, имеющее большое влияния на соседние 

государства. 

- Ребята, как вы думаете, ответили ли мы фараону? 

 

  

 - Благодаря чему ассирийцы смогли создать сильную державу? (Они научились обрабатывать 
железо, изготовлять из железа грозное оружие, создали сильную армию, широко начали применять 
конницу, жестоко подавляли восстания) 

 

  

YI Рефлексия - Возвращаемся к  смайликам. Если вам все было понятно, покажите веселый смайлик, если, что-то 
вы не поняли- то грустный смайлик. 

 

  

VII. Домашнее 
задание: 

параграф 18, мини-сочинение «Переход к железному веку- это благо или зло для человечества?» или 

рисунок. 

Оценки 

  

 



Ассирийская держава 

 

 

 

Держава - 
____________________________
____________________________
_________________ 

___________________________- 

столица Ассирий 

Ассирия – государство, 
____________________________

____________________________

____________________________ 

Освоение________________________ Направление военных походов Ассирийское войско 

В YIII веке стало самым сильным в мире! 

ПОЧЕМУ? 

YIII – YII вв. до н.э. 

 

Завоевание 

Ассирийских  

царей 

Распад  

Ассирийской 

державы 



Тест «Ассирийская держава» 

Вариант 1 

1. Наивысшее могущество Ассирийской державы приходится на период: 

1) XI-X (11-10) века до н.э. 2) X-VIII (10-8) века до н.э.3) VIII-VII (8-7) века до н.э. 

2. К последствиям ассирийских завоеваний относится 

1) создание в захваченных государствах храмов и обсерваторий  2) подъѐм науки и 
культуры на завоѐванных территориях 3) разрушение захваченных городов и массовые 
казни их жителей 

3. Какой город Ассирийской державы называли «логовищем львов» и «городом крови»? 

1) Ниневию 2) Вавилон 3) Библ 

4. К достижениям и изобретениям ассирийцев относится1) колесо  2) таран 3) 
алфавит 

5. Одна из причин военных успехов ассирийцев 1) стремление захватить чужие 
территории 2) широкое применение колесницы  3) личное участие царя в походах 

6.  Установите соответствие между государствами и их правителями. 

ГОСУДАРСТВА                                                   ПРАВИТЕЛИ 

А) Ассирийская держава                              1) Ашшурбанапал 

Б) Древнееврейское царство                         2) Соломон 

В) Вавилонское царство                                 3) Хаммурапи 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 
      

Тест «Ассирийская держава» 

Вариант 2 

1. Таран предназначался для  1) переправы через реку  2) штурма городов 3) 
строительства царских дворцов 

2. Столицей Ассирийской державы был город 1) Иерусалим  2) Библ  3) Ниневия 

3. Какое из государств - древнейшее в перечне? 1) Египетское государство 2) 
Ассирийская держава 3) Вавилонская держава 



4. В Ассирии была создана 1) царская дорога 2) царская глиняная библиотека 3) царская 
почта 

5. Какое событие произошло позже? 1) гибель Ассирийской державы 2) правление 
вавилонского царя Хаммурапи 3) возведение пирамиды Хеопса в Египте 

6. Установите соответствие между событиями и датами. 

                 СОБЫТИЯ                                                                                   ДАТЫ 

А) начало широкого использования железа                                         1) Х (10-й) век до н.э. 

Б) гибель Ассирийской державы                                                            2) VIII (8-й) век до н.э 

В) ассирийская армия становится самой сильной в мире                    3) VII (7-й) век до н.э. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 
      

Ассирийская держава 

Вариант 3 

  

1. Выберите правильный ответ. Ассирия находилась: 

а) в Двуречье, по верхнему течению Тигра 

б) в Двуречье, по верхнему течению Евфрата 

в) в Палестине, по течению Иордана 

2. Назовите принцип, объединяющий эти слова. 

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 

3. Приведите в соответствие: 

а) ассирийский царь, повелевший собрать в своем дворце   1) Ашшурбанапал 

большую библиотеку 

б) столица Ассирийской державы                                            2) Ниневия 



в) горное царство на севере от Ассирии                                  3) Урарту 

4. Вставьте вместо пропусков. 

Столицу Ассирии называли в древности «логовищем __________» и городом___________ 
Жестокость ассирийских правителей нашла в этих названиях точное отражение. 

5. Найдите лишнее слово. Ассирия покорила финикийские города: 

а) Тир    б) Библ     в) Вавилонию    г) Сидон 

  

Ассирийская держава 

Вариант 4 

  

1. Выберите правильный ответ. 

Одной из важнейших причин военных успехов Ассирии было: 

а) широкое использование железного оружия 

б) милосердие ассирийцев к побежденным 

в) применение колесниц 

2. Назовите принцип, объединяющий эти слова.   Вавилония, Библ, Тир, Сидон: 

а) это финикийские города, завоеванные Ассирией в 8—7 веках до н. э. 

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

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

3. Приведите в соответствие: 

а) род войск, который впервые широко использовала Ассирия      1) конница 

б) кочевники, жившие к северо-востоку от Ассирии                        2) мидийцы 

в) «логовище львов», «город крови»                                                   З) Ниневия 

4. Вставьте вместо пропусков. 

Ассирийский царь ___________ был образованным человеком. Он повелел собрать в 
своем дворце большую библиотеку, где хранились сосуды с __________ табличками. 

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



а) царский дворец 

б) последний царь Ассирии 

в) знаменитая библиотека 
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