
Урок в 5 классе 

Тема «Горгиппия-Анапа. Виртуальная экскурсия» 

Цель: актуализация знаний учащихся по теме «Греческие колонии на берегах Чёрного 

и Азовского морей», знакомство с историей города Горгиппии-Анапы. 

Задачи:  

1. Актуализировать и систематизировать знания о периоде древнегреческой 

колонизации на территории Кубани на примере греческой колонии Горгиппии 

 2. Продолжить формирование умений участвовать в обсуждении, анализировать 

исторические факты, сопоставлять явления и факты, выражать свои мысли. 

3. Прививать  бережное  отношения к древнему и современному  периодам  истории 

Кубани, воспитывать уважение к памяти о Великой Отечественной войне. 

Учебное оборудование: 

ТСО: мультимедийное оборудование, атлас «История Кубани». 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Ход урока: 

I.Организационный момент (2 мин). 

II. Объявление темы и задач урока /инициация учащихся/ (просмотр видео о 

курортном городе Анапа) 

-Ребята , что вы увидели в видео? (скоро лето, отдых на море) 

-Тогда  какие города-курорты  нашего края вы знаете? А где отдыхали вы?  

А знаете ли вы какой город является лучшим детским курортом? 

(подсказка пять букв-каждая нечётная буква «А»)   Анапа 

Много вы знаете об этом городе! Хотите ещё больше узнать? 

Сегодня  мы совершим виртуальное путешествие по городу……(Анапа_ 

(3 мин). 

 

III. Актуализация знаний по указанной теме (30 мин). 

1. Как у каждого города, у Анапы есть герб. Рассмотрим его. О чём ведает нам герб г. 

Анапы Может кто знает и может пояснить нам символику герба? Я тоже хочу 

предположить, что синий цвет-это цвет неба. Но более точную информацию мы 

узнаем из документа.(работа с текстом) 

           Золотая стена 

           Солнце- 

          25 лучей- 

           Волны и триера- 

          Золото- 

Лазоревый цвет(синий, голубой) 

 

 

 



Герб города-курорта Анапа отражает исторические, географические и экономические 

особенности города. Символика всех фигур в гербе многозначна: 

Изображение золотой стены  подчёркивает стратегическую важность Анапской 

крепости на Черноморском побережье 

Двадцать пять лучей солнца говорят о двадцати пяти вековой истории города. 

Солнце - символ света и тепла указывает на город как на самое солнечное место 

Черноморского побережья Кавказа. 

Изображение волн и триеры(греческое гребное судно) указывают в гербе не только на 

прибрежное положение города, но и на важность его международной морской 

торговли в течение многих столетий. 

Золото в геральдике символизирует богатство, стабильность, интеллект, уважение. 

Лазоревый (синий, голубой) цвет - символ чести, славы, преданности, добродетели, 

чистого неба и водных просторов.(документ отдельно, описание делаем в буклете) 

 

А почему на городе Российской Федерации изображён греческий 

корабль?(греческая колонизация, Боспорское царство, город Горгиппия)Я хочу 

высказать предположение, что Греция была связана с побережьем Кавказа 

торговыми связями. А как же будет звучать тема нашего урока «Горгиппия-

Анапа. Виртуальнная экскурсия. 

Итак, начинаем путешествие к берегам Чёрного и Азовского морей к греческой 

колонии Горгиппия.  И, конечно, как хорошим путешественникам нам необходима 

карта (работа по учебнику с.  84__ и  контурной карте в буклете-проверяем на 

доске.) 

 

 
  

У нас виртуальное путешествие и мы идём  по улицам города . О как он 

выглядел(обсуждение по развороту учебника и картинке на слайде) 

                                    
А теперь проверим, насколько хорошо мы узнали город? Задание «да» «нет» 

(оценивается сразу-взаимопроверка) Ребята сами аргументируя и рассуждая 

отвечают, а затем Слайд с правильными ответами на доске 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Greek_Colonies_of_N_Black_Sea_rus.svg?uselang=ru


                         Ваша задача ответить на вопрос словами «да» или «нет» 

1.В Боспорских городах внешние границы укрепляли каменными 

оборонительными стенами  ___________ 

2. В центральной части города находилась гавань ________ 

3.Одежда мужчин и женщин сотояла из гиматия и хитона  _________ 

4. Посуду греки и в будни и в праздники использовали расписную 

чёрнолаковую ___________ 

5. Главным божеством, почитаемым в боспорских городах был Зевс______ 

(если все ответы верны, можно поставить себе оценку «5»)  

 

 

                   Основные занятия жителей колоний 

                 Особое место занимала торговля(работа в рабочем листе)  

Заполнить таблицу, используя,  слова для справок: 

Хлеб, солёная и вяленая рыба, вино, мрамор, скот, оливковое масло, дорогие 

ткани, рабы, меха, драгоценные металлы, предметы искусства( статуи, 

вазы) 

 

 
Можно ли на основании экспорта товаров  из колоний определить занятия 

колонистов? 

-земледелие, скотоводство, виноградарство, виноделие, садоводство, 

ремесло, торговля. 

(Один ребёнок выполняет на доске, у остальных самопроверка можно и 

самооценивание с коментарием (почему ты поставил себе 5, 4) 

Посмотрите на снимки. Что их объединяет? 

 

 
 



 
 

 

  
 

 спортивные состязания  проводились и в Боспорском царстве. 

 Беседа с учащимися . Конечно, этой колонии богата спортивным 

движением. На протяжении почти тысячелетия в северо-понтийских 

полисах проводились спортивные игры, посвященные олимпийским 

богам и героям. Например, в Горгиппии, как и в ряде других мест, это 

были Гермеи – игры в честь Гермеса. На Олимпе Гермес выступает не 

только как бог торговли и прибыли, но и как покровитель и опекун 

спортсменов всех стран и во все времена, начиная с первых Олимпиад. 

Это он дает атлетам силу, а бегунам – выносливость… 

 Мы тоже можем показать силу и выносливость в виде физминутки 

 Ребята, а что дают олимпийские игры стране, городу, самому ? 

(слава гордость награды) Какой город нашего края принимал 

зимнюю олимпиаду? А какую награду получают победители? 

  Например, в  Горгиппии был обнаружен выдающийся памятник III 

века до н.э., вошедший в историю мировой спортивной культуры как 

Горгиппийский агонистический каталог (агонистистика – система 

тренировок и состязаний). На мраморной стеле высотой более двух 

метров на протяжении нескольких лет заносились имена атлетов, 

занимавших призовые места в различных видах состязаний (всего 225 

победителей в более 60 играх). Сохранилось два из четырех заглавий 

столбцов: «Следующие победители на длинной дистанции в честь 

Гермеса» и «Крепостью тела победили…». 



 

 

         А мы может в наше время увидеть улицы древней Горгиппии? (Музей 

под открытым небом) Что вы о нём знаете? Что мы можем  здесь увидеть? 

(видео 2-3 минуты Археологический Заповедник «Горгиппия» - это 

исследованная северо-восточная часть древнего города, С 1960 по 1996 год 

раскопано 7000 кв. м 

Музей под открытым небом "Горгиппия" - обширный участок раскопок 

античного древнегреческого города, входящего в состав Боспорского 

царства, с памятниками и произведениями древнего искусства Античный 

город Горгиппия был основан более 2500 лет тому назад (5 век до 

н.э.).Наместником в нем был Горгиппии, именем которого и был назван 

город. Давайте вклеим в буклет предметы, которые мы увидели в 

музее.(работа в буклете с вырезанными картинками) 

 



  
 

 

 
 

Ребята, а как вы думаете в  Горгиппии были деньги? Что или кто на них было 

изображено                

 

                               
 

 

 

Монеты древней Горгиппии мы рассмотрели, а теперь я вам предлагаю 

внимательно рассмотреть эту монету. Что на ней изображено? Что написано? 

Что это означает?  

 



               
  

Анапа- «город воинской славы», за что дали  городу это звание?  Мы сейчас 

увидим  (ролик 2-3 минуты) 

(затем пишем понятие в буклете, читаем указ президента.) 

 

Го род во инской сла вы — почётное звание Российской Федерации, 

присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый 

героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества».(40 городов) 

 

 

 
 

У К А З  

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О присвоении г.Анапе почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 
 

     За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить г.Анапе 

почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

  Президент Российской Федерации 

  Д. Медведев 

Москва, Кремль 
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Рефлексия. 

Итак, мы сегодня составили буклет города Анапа. Мы живём рядом с Анапой 

, часто бываем там. Это наш кубанский город. Мы его любим. Что важного 

для себя вы открыли? Обэтом вы расскажите своим родным и друзьям . 

Давайте представим, что мы приглашаем гостей в Анапу. Что мы им 

расскажем? (подсказка-буклет).  

Итог урока. Д/З Составить буклет о городе –герое Новороссийске (греческая 

колония Баты) 

Вы гордитесь славой городов, городов нашей Кубани, России. Если наше 

общение полезно, оцените его. ( смайлики, оценки, похлопать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  
           

   Установить соответствие в хронологической последовательности и заполнить 

недостающую   

1 VII век  до н. э.  восстание Савмака 

2 480 год до н. э.  вторжение гуннов на территорию Боспорского 

царства, падение Боспорского царства 

3 107 год до н. э.  начало древнегреческой колонизации 

4 III век  до н. э.  вторжение готов в Северное Причерноморье 

5 IV век до н. э.  Образование Боспорского царства 

 

Рефлексия 

Удалось ли нам доказать, что Боспорское царство было , действительно высшей 

формой организации данного периода 

Составляем Дерево: 

Корни-Греки 

Ствол-Боспорское Царство 

Ветви(листья)-города-колонии, занятия, культура, мифы 

 

IV. Подведение итогов урока (3 мин). 

V. Домашнее задание (3 мин). 

1. Разделить класс на группы. 

 


