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КН1ГУ ПРАДСТАУЛЯЕ АУТАР

Изучение вопросов культуры и религии 
на уроках истории Древнего мира в V классе*

А. А. Корзюк, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой всео 'ш ей истории и методики преподавания истории БГПУ

В январе 2016 г. в П Ц  БГУ выш ло учебно-методическое пособие д ля  учит елей  
учреждений общего среднего образования «И зучение вопросов к ул ь т ур ы  и р елигии  
на уроках  истории Д ревнего  м ира в 5-м классе». И здание им еет  гриф Н аучно-  
методического учреждения < Н ациональны й инст ит ут  образования» М инист ер
ства образования Респубпи i. Беларусь*. Д ум а ет ся , что это пособие будет спо
собствовать ул уч ш ен и ю  качества преподавания всемирной ист ории в V  классе  
и дальнейшему обеспечению научно-методического сопровождения образовательно
го-процесса по истории в школе.

И зучение истории Д ревнего м ира в 
V классе зан им ает  особое место в 

школьном историческом образовании, так 
как  именно с неё начинается системати
ческое изучение всемирной истории. Хро
нологически этот курс охватывает самый 
продолжительный в истории человечества 
период — от появления человека до конца 
Античности и поэтому содержит разнород
ный по своему характеру и степени детали
зации исторический материал. Это обуслов
лено наличием и особенностями источни
ков, на основе которых реконструируется 
история Древнего мира. Знания об истории 
первобытного общества базируются преиму
щественно на археологических артефактах 
и данных исторической этнографии, поэ
тому в соответствующем разделе нет точ
ных дат; хронологические рамки периодов 
определяются приблизительно; отсутствуют 
сведения об исторических деятелях. Для 
изучения цивилизаций Древнего Востока, 
сущ ествовавших на протяж ении четырёх 
тысячелетий, появляю тся более информа
тивные письменные источники, число кото

рых существенно возрастает при изучении 
истории Античности. Это даёт возможность 
более конкретного, детального и объектив
ного освещ ения исторических событий, 
реконструкции социально-экономической, 
политической и культурной жизни древних 
цивилизаций.

В соответствии с учебной программой 
[1, с. 13—19] и учебным пособием [2—3] 
в содержании истории Древнего мира по
следовательно рассм атриваю тся вопросы 
возникновения человеческого общ ества, 
формирования и развития первых цивили
заций, раскры ваю тся характерны е черты 
и особенности цивилизаций Древнего Вос
тока и Античности. На двух вводны х уро
ках  происходит знакомство с историей как 
наукой и историческими источниками, на 
основе которых она изучается. Учащиеся 
такж е знакомятся со счётом лет, без пони
мания которого невозможно изучать древ
нюю историю.

В первом разделе «От первобытности  
к ц и ви л и за ц и и » у учащ ихся формируются 
первоначальные представления о первобыт-

* Корзюк, А. А. Изучение вопросов культуры и религии на уроках истории Древнего мира в 5-м клас
се: учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским 
и русским языками обучения /  А. А. Корзюк. — Минск : ИЦ БГУ, 2016.
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ных собирателях и охотниках, совершен
ствовании человека в результате трудовой 
деятельн ости , возн и кн овен и и  родового 
общества, переходе к производящ ему хо
зяйству и начале века металлов, формиро
вании предпосылок возникновения первых 
цивилизаций. К важнейш им из них отно
сятся достиж ение определённого уровня 
развития материальной и духовной куль
туры, возникновение религии, искусства, 
зачатков научны х знаний и социального 
неравенства.

Второй раздел посвящён изучению ци
вилизаций Д ревнего  Востока и А м ерики .  
Л огика рассмотрения этих ци вилизаций 
примерно одинакова: сначала происходит 
знакомство с природными условиями и за
нятиями людей, далее — с общественным 
и государственным строем, достижениями 
в области Материальной и духовной культу
ры. Особое внимание уделяется характери
стике религиозных взглядов, развитию об
разования, литературы и искусства. Изучая 
цивилизации Древнего Востока, учащиеся 
получают возможность проследить общее и 
особенное в их развитии, определить вклад 
в развитие мировой культуры.

Третий раздел посвящён истории Д р е в 
ней Греции.  Его изучение начинается со 
знакомства учащ ихся с природой, занятия
ми, религией древних греков. Затем после
довательно рассматриваются основные пе
риоды и события истории Древней Греции: 
Критская цивилизация, А хейская Греция, 
возникновение полисной системы государ
ственного устройства и её функционирова
ние на примере Афин и Спарты, греческая 
колонизация и греко-персидские войны. 
Изучение истории древнегреческой цивили
зации завершается материалом о завоева
ниях Александра Македонского, судьбе его 
державы и достаточно подробным знаком
ством учащихся с достижениями греческой 
и эллинистической культуры.

В четвёртом  разделе рассм атри вает
ся история Д ревнего  Р им а .  Центральное 
место в содерж ании учебного м атериала 
занимают вопросы истории римской госу
дарственности, захватнических войн как  
основного источника мощности Рима, си
стемы классического рабства, расцвета ма
териальной и духовной культуры, причин

Кн'пу прадстауляе аутар  
V *

упадка и падения Западной Римской им
перии.

Изучение истории Древнего мира завер
ш ается разделом, посвящ ённом древним  
ге р м а н ц а м  и с л а в я н а м .  В содерж ании 
учебного м атериала рассматриваю тся их 
происхождение и расселение, взаимоотно
ш ения с Римом, общественный строй, ре
лигиозные верования и явления культуры.

Анализ содержания учебного материала 
по истории Древнего мира позволяет опре
делить следующие приоритетные задачи её 
изучения в V классе [4, с. 77]:

• формирование первоначальны х зна
ний об истории первобытного общества, о 
складывании предпосылок возникновения 
первых цивилизаций , достиж ениях в об
ласти материальной и духовной культуры, 
причинах упадка и гибели;

• подведение учащ ихся к пониманию 
роли труда как главного условия становле
ния и развития человеческого общества и 
первых цивилизаций; влияния географи
ческой среды на ускорение или замедление 
общественного прогресса в древности; при
чин возникновения, укрепления и гибе
ли рабовладельческих государств; причин, 
характера и неизбежности войн в рабовла
дельческом обществе; причин возникнове
ния религии и её роли в истории первых 
цивилизаций; наиболее ярких достижений 
духовной культуры Древнего Востока и ан
тичности;

• развитие умений анализировать эле
ментарные причинно-следственные связи, 
определять продолж ительность и после
довательность исторических событий, ме
стонахождение объектов на исторической 
карте, объяснять значение исторических 
понятий;

• формирование у учащ ихся ценностно
эмоционального отношения к изучаемому 
м атериалу, исторической эмпатии, нрав
ственных качеств и эстетических чувств на 
основе яркого образного изучения конкрет
ных исторических событий и исторических 
деятелей.

П ри реш ении данных задач необходи
мо учиты вать возрастны е особенности и 
познавательны е возм ож ности  ш кольн и 
ков. Необходимость организации активной 
учебно-познавательной деятельности пяти

-66
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классников актуализируется и тем фактом, 
что история цивилизаций Древнего мира 
охватывает достаточно б о л ы г:ё  промежу
ток времени и насыщена разнообразными 
историческими событиями. При ?том у уча
щихся практически отсутствуют умения и 
навы ки работы с историческим материа
лом. В связи с этим перед педагогом встаёт 
задача научить детей способам наиболее 
эффективного познания ист:рил.

Исходя из вышесказанн : г :. :т = новится 
понятным повышенное вним ание учёных, 
методистов и педагогов к разработке во
просов методики обучения истории Древ
него мира. Её без преувеличения можно 
назвать одной из самых разработанных как 
в советской, так  и в совр еменной отече
ственной методической науке [5 —9]. За 
последнее врем я белорусскими учёными 
и педагогами-практнками сыли подготов
лены и вышли в свет ряд  теоретических и 
практических исследований и  пособий для 
учителей [10—14], а также компонентов 
учебно-методического комплекса по исто
рии Древнего мира [15—21].

В содержании учебного материала по исто
рии Древнего мира л и ш ш аьн о е  место зани
мает к у л ь т у р н о -и с т о р ш щ в с к и й  материал. 
Предлагаемое пособив посвящено вопросам 
методики его изучения и призвано оказать 
помощь учителю при подготовке и проведе
нии уроков по соответствующим темам.

Рассуж дая о качестве и разнообразии 
современной м етодической  ли тературы  
по истории, российские учёные Е. Е. В я
земский и О. Ю. Стредова отмечают, что 
большая часть изданных сценариев и кон
спектов уроков, поурочны х разработок 
и т .  п., которые используются учителями, 
представляют собой описание конкретно
го педагогического опыта. По их мнению, 
с пособиями такого рода исчезает всякая 
потребность обращаться к другой учебной 
и педагогической литературе, критически 
и творчески относиться к предлагаемым 
рекомендациям, подвергать сомнению вос
производимость и целесообразность повто
рения чужого опыта в иной педагогической 
ситуации [22, с. 76—77].

Исходя из этого, мы ориентировались на 
создание такого типа учебно-методического 
пособия, который в педагогической лите

ратуре получил условное название «кон
ст рукт орский набор» [22, с. 77]. В подоб
ных изданиях, как  правило, содержатся не 
столько одновариантные планы-конспекты 
уроков, сколько методические подборки 
дидактических материалов и познаватель
ных заданий. Из них учитель может вы
бирать и составлять собственные сценарии 
уроков, ориентируясь в больш ей степени 
на познавательные возможности учеников 
и собственный опыт.

Предлагаемое пособие состоит из введе
ния, двух глав и заключения. Первая глава 
посвящена особенностям содержания и изу
чения вопросов культуры и религии в курсе 
истории Древнего мира. В ней на основе со
держания учебного материала последователь
но рассматривается методика формирования 
у пятиклассников умений работать с текстом 
учебного пособия, историческим докумен
том, средствами изобразительной наглядно
сти; образной рекострукции исторического 
прошлого; исторической эмпатии. Даются 
методические рекомендации по использова
нию мультимедийных презентаций в про
цессе изучения культурно-исторического ма
териала, раскрываются особенности изуче
ния вопросов религиоведения.

Во второй  гл а в е  п редставлен ы  м е
тодические реком ен даци и  по изучению  
культурно-исторического материала в со
держании конкретных тем (24 параграфов) 
в соответствии с учебной программой по 
предмету. В конце пособия погДещён список 
литературы. Она может быть полезной учи
телю при подготовке и проведении уроков 
по истории Древнего мира в дополнение к 
тем изданиям, на которые сделаны ссылки 
непосредственно в самом тексте книги.

Надеемся, что знакомство с содержани
ем пособия окаж ет определённое влияние 
на повышение квалификации опытных пе
дагогов, будет способно повысить уровень 
профессионального м астерства молодых 
учителей и положительно повлияет на по
вышение качества профессиональной под
готовки студентов — будущ их учителей 
истории. Будем благодарны читателям  за 
конструктивные предложения и критиче
ские замечания, которые могут быть учте
ны при совершенствовании содержания по
собия при его возможном переиздании.
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