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№ Этап урока Планируемый   
результат 

Действия учителя Действия ученика УУД 

1. Мотивация к 
учебной  
деятельности. 

*Создание ситуации 
успеха. 
*Возможность 
каждому ученику 
проявить себя. 
*Появление 
потребности узнать,  
открыть. 
*Рождение  
интереса к теме. 
 

Демонстрация  картины К. 
Брюллова «Последний  день 
Помпеи». 
Вопросы: 
1.Чем вас поразила картина? 
2.Что  на ней вызывает ваше 
удивление  и восхищение? 
3.Почему погибла Помпея? 

Рассматривание картины. 

 
 
 
Ответы. 
Ответы 
 
Ответы. 
Цель занятия – формирование 
новых знаний через работу  
над новым  информационным  
материалом, развитие 
критического мышления. 

-Создание условий  для 
возникновения внутренней 
потребности включения в  
учебную деятельность, 
-планирование учебного 
сотрудничества, 
-установление связи между 
целью учебной  
деятельности и её мотивом. 

2. Актуализация  и 
фиксирование 
индивидуального  
затруднения в  
пробном 
действии. 

*Открытие  нового. 
*Создание ситуации 
поиска. 
*Высказанные  
предположения. 

Учитель  расставляет акценты,  
давая  в устной форме  
информацию и  демонстрируя   
презентацию. 

Впервые жилые дома в 
нашем понимании начинают 
возводить в Древнем Риме. Жилые 
комнаты ориентированы на юг и 
восток первые многоэтажные дома 
– инсулы. Виллы предпочитали 
строить за пределами городов в 
живописной местности. Вид 

Учащиеся прослушивают  
данную информацию. Ведут 
конспект материала по  ходу 
рассказа учителя,  опираясь на  
предложенные  заранее 
вопросы: 
1.Где появляются первые  
дома? 
2.Что  такое  инсулы? 
3. Чем  отличались  
общественные  здания  от  
жилых домов? 

-Осознанное  и 
произвольное построение 
речевого высказывания, 
- построение  логической  
цепи  рассуждений, 
-формулирование  и 
аргументация  своего 
мнения, 
-волевая  саморегуляция, 
-составление плана  и 
последовательности  
действий. 



общественных сооружений 
(представление римлян о величии) 
резко контрастировал с простотой 
архитектуры жилых домов, 
которые едва оживляли 
предвыборные воззвания и 
граффити, часто малопристойного 
содержания. Жилые дома сочетали 
простые фасады без окон и 
великолепный интерьер 
(внутреннее убранство дома: 
жилые комнаты располагались 
вокруг атриума. Позднее в богатых 
домах получило распространение 
сочетание атриума с перистилем, 
лежавшее также в основе плана 
вилл римской знати. 

Дом Трагического поэта и дом 
Веттиев назван по найденной в 
таблинии мозаики репетиции 
трагического спектакля. У входа в 
дом выложена мозаика с 
изображением собаки и с 
надписью («берегись собаки»). По 
сторонам входа находились 
торговые помещения. Стены атрия 
были украшены изображениями 
Зевса и Геры, сценами из Илиады. 
Дом Трагического поэта находился 
напротив терм Форума. 

Дом Веттиев. Дом небольшой, 
но богато украшенный, 
принадлежал торговцам – 
вольноотпущенникам Авлу Веттию 
Конвива и Авлу Веттию Реституту. 

4.Как выглядели  жилые  дома  
снаружи и внутри? 
5.Чем  необычен  дом 
Трагического поэта и дом 
Веттиев? 
6.Чем украшалось  
помещение  жилого  дома 
внутри? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стена атрия украшена фризами с 
амурами и психеями. В вестибюле 
находится известная фреска с 
изображением Приама. 
Прямоугольный в плане перистиль 
перпендикулярен направлению 
главного входа. Он украшен 
дорическими колоннами и 
настенной живописью. Видны 
сцены торговли, гонок на 
колесницах, обработки металлов, 
ткачества, сбора винограда, 
празднеств. Большое количество 
фресок иллюстрировали эпизоды 
мифов, изображения богов. 

3. 
 
 
4. 

Выявление места 
и причины  
затруднения. 
Формирование 
самоконтроля 
как после 
выполнения  
действий, так  и 
по ходу. 

*Выполнение 
учащимися 
определённых 
познавательных 
действий. 
*Рост 
самостоятельности 
учащихся. 
*Обучение  
правильному 
выполнению  
необходимого 
способа действия. 
*Желание вступать в 
контакт и 
сотрудничество с 
окружающими. 
*Умение осознанно  
и произвольно 
строить речевое 

Предлагает выполнить задания на 
карточках, предварительно  
распределив учащихся по  группам: 
1 группа. «Восторженное  
изумление Европы»: прочитать 
предложенный текст Ф.Шиллера, 
материал учебника и конспект  и 
сформулировать ответ  на вопрос  о  
том, что вызывало восторженное 
изумление Европы. 

Что за чудо случилось? 
Источников чистых просили 

Мы у тебя, земля, - что же нам 
шлешь из глубин? 

Или есть жизнь под землей? 
Иль живет под лавою тайно 

Новое племя? иль нам 
прошлое возвращено? 

Римляне, греки, глядите: 
открыты снова Помпеи, 

Каждая группа  готовится, 
делая краткие  записи 
выступления или  оформляя 
таблицу.  
Группы  выступают  перед  
классом,  опираясь  на  
рисунки, фотографии  или 
слайды  презентации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Волевая  саморегуляция, 
-синтез, сравнение,  
аналогия, 
-формулирование и 
аргументация своего мнения, 
-подведение под понятие, 
-учёт разных мнений, 
-планировать, 
контролировать   и 
выполнять действие  по  
заданному  образцу, 
правилу, с использованием  
норм, 
-умение  организовать  
общение, включающее 
умение слушать 
собеседника, умение  
работать в  группе, 
-владение  монологической 
формами  речи, 



высказывание. 
 

Город Геракла воскрес в 
древней своей красоте! 
2 группа. «Сходство  и  различие 
дом Трагического поэта  и дом 
Виттиев»:  рассмотреть 
фотографии, прочитать материал 
учебника и конспекта и составить  
таблицу  по  данному вопросу. 
3 группа. «Мой  дом в Древнем 
Риме»:  рассмотреть фотографии, 
прочитать  материал учебника и 
конспект и  составить  в любом  
жанре  рассказ, где, вообразив  
себя жителем Древнего  Рима,   
описать свой  дом. 

 
 
 
 

-умение с  достаточной  
полнотой  и точностью 
выражать  свои мысли, 
-инициативное 
сотрудничество в поиске  и 
сборе  информации, 
-контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 
 

5. 
 
 
4. 

Построение  
проекта выхода  
из затруднений. 
Формирование 
самоконтроля 
как после 
выполнения  
действий, так  и 
по ходу. 

*Появление 
возможности 
действовать 
естественно, 
раскованно, «не как 
на уроке» 
(советоваться, 
подсказывать, 
спорить, 
доказывать). 
*Формирование  
инициативного 
поведения и 
активного 
взаимодействия. 
*Умение  оценивать 
усваиваемое  
содержание. 
*Умение  
структурировать 

Проводит  повторительно-
обобщающую  беседу по вопросам: 
1.Что  такое  атриум? 
2.Что украшало  центральный  зал  
жилого  дома? 
3.Какие помещения  выходили в  
атриум? 
4.Что  изображалось  на  фресках? 
5.Что придавало  римскому  дому 
царское великолепие? 
6.В чём заключалась  особенность  
статуй внутри атриума? 
7.Какими художественными 
средствами  пользовались римляне 
для украшения  жилищ? 
 
 
 
 
 

Учащиеся  отвечают  на 
вопросы, используя  знания, 
полученные  на уроке, а  
также  опираясь  на  
дополнительный материал,  
лежащий у  них на  партах. 
1. Этими стихами выразил 
Шиллер восторженное 
изумление Европы XVIII в., 
когда были частично 
раскопаны античные города 
Геркуланум (город Геракла), 
Помпеи и Стабия. Внезапное 
извержение Везувия в 79 г. 
н.э. пресекло в них всякую 
жизнь, но оно же уберегло для 
потомства весь её декорум.  
         Страшная гроза 
сопровождала извержение, 
потоки дождя увлекли 

-Оценивание  усваиваемого  
содержания, исходя из 
социальных и личностных 
ценностей, 
-внесение изменений в  
результат своей  
деятельности, исходя  из 
оценки  этого  результата 
самими  учащимися, 
учителем,  товарищами, 
-способность к мобилизации 
сил и энергии, к волевому 
усилию и преодолению  
препятствий, 
-структурирование знаний, 
-инициативное 
сотрудничество  в поиске  и 
сборе  информации, 
-умение с  достаточной  
полнотой  и точностью 



знания. 
*Умение  полно  и 
точно выражать 
свою мысль. 
*Умение строить  
речевое  
высказывание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раскалённый пепел, который, 
высыхая, образовал массу, 
твердую как камень, подчас 
толщиной в десять метров. Эта 
масса покрыла останки людей, 
застигнутых в бегстве, а то и 
среди обычных занятий, и она 
же «законсервировала» 
жилища со статуями, 
росписями, мозаикой и 
предметами домашнего 
обихода. Многое было 
повреждено, но, не случись 
такого несчастья, войны, 
смена культур и само 
беспощадное время 
расправилось бы куда 
решительнее с этими 
цветущими маленькими 
городами на берегу 
Неаполитанского залива, 
одного из красивейших в 
мире, куда приезжали 
отдыхать богатые римляне.  
2.«В тени порфирных бань и 
мраморных палат вельможи 
римские встречали свой 
закат» (А.С.Пушкин). Но в 
погибших городах было и 
постоянное население 
(двадцать тысяч жителей в 
Помпеях), были ремесленники 
и рабы, которые обслуживали 
вельмож.  
3.«Я затрудняюсь назвать 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, 
-построение  речевых 
высказываний, 
-планирование учебного 
сотрудничества. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

какое-либо явление, которое 
было бы более интересным...» 
- сказал Гёте. И в самом деле, 
невиданная катастрофа, с её 
бесчисленными жертвами, 
позволила составить 
исключительно полное и 
яркое представление о жизни 
людей того времени.  
4. Валерий Катулл. 

Будем, Лесбия, жить, 
любя друг друга! 

Пусть ворчат старики, - 
что нам их ропот? 

За него не дадим 
монетки медной! 

Пусть восходят и вновь 
заходят звезды, - 

Помни: только лишь 
день погаснет краткий, 

Бесконечную ночь нам 
спать придется. 

Дай же тысячу сто мне 
поцелуев, 

Снова тысячу дай и снова 
сотню, 

И до тысячи вновь и 
снова до ста, 

А когда мы дойдем до 
многих тысяч, 

Перепутаем счет, чтоб 
мы не знали, 

Чтобы сглазить не мог 
нас злой завистник. 

Зная, сколько с тобой мы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целовались. 
(Перевод С.Шервинского) 
5. Валерий Катулл. 

Друг Лициний! Вчера, в часы 
досуга, 

мы табличками долго 
забавлялись. 

Превосходно и весело играли. 
Мы писали стихи поочередно. 

Подбирали размеры и 
меняли. 

Пили, шуткой на шутку 
отвечали. 

И ушел я твоим, Лициний, 
блеском 

И твоим остроумием 
зажжённый. 

И еда не могла меня утешить. 
Глаз бессонных в дремоте не 

смыкал я, 
Словно пьяный, ворочался в 

постели, 
Поджидая желанного 

рассвета, 
Чтоб с тобой говорить, побыть 

с тобою. 
И когда, треволненьем 

утомлённый, 
Полумертвый, застыл я на 

кровати, 
Эти строчки тебе, мой самый 

милый, 
Написал, чтоб мою тоску ты 

понял. 
Берегись же, и просьб моих не 



 
 
 
 
 
 
 
 
Обращается к краеведческому  
материалу по  теме «Быт и культура 
села Черкутино в  
дореволюционный  период. Дома 
крестьян» и просит вспомнить, как 
выглядели  дома  жителей села 
Черкутино в 19 веке, что 
находилось внутри, чем  они 
украшались,  как  располагались в  
них  комнаты… 

вздумай 
Осмеять, и не будь 

высокомерным, 
Чтоб тебе не отмстила 

Немезида! 
В гневе грозна она. Не 

богохульствуй! 
(Перевод А.Пиотровского) 

Учащиеся дают  ответы  на 
вопросы и сравнивают  
римский  жилой  дом и 
сельский  русский  дом, 
пытаются найти сходства  и 
различия. 

Вопрос. Что вам сегодня удалось   
на уроке? 
Вопрос. Какие  трудности вы 
испытали  в течение урока? 
Почему? 
Вопрос. Что надо сделать, чтобы 
преодолеть эти препятствия при  
изучении  данной  темы? 

Ответы. 
 
Ответы. 
 
 
Ответы. 

Домашнее задание. Перечитать 
урок 16. Выполнить рисунки с  
описанием  римского  жилого  
дома, отразив все его особенности 
и  детали. 

Рисунки,  выполненные 
учащимися,  прилагаются. 

 


