
Разработка урока по истории 

Учитель: Рыбалко Г.Д. 

Класс, дата, предмет: 5 класс, 23.10.2017г, Всеобщая история 

Тема урока: "Индийские касты" 

Тип урока: урок открытия новых знаний 

Вид урока: интегрированный 

Цели урока: познакомить с кастовым (варновым) делением древнейшего общества; подвести к пониманию того, 

что появление неравенства у индийцев было закреплено религией; дать представление об основных понятиях 

буддизма; формировать умения самостоятельно составлять рассказ, делать несложные выводы, пересказывать 

содержание учебника, работать с тестами; развивать творческие способности, память, речь, воображение; 

воспитывать интерес к истории и культуре восточных стран. 

Оборудование: схема "Касты Древней Индии"; проектор, мультимедийная презентация. 

Ход урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организационный 

момент 

Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность к уроку. 

Приветствуют учителя. 

Организуют свое 

рабочее место. 

II. Мотивационно-целевой 

этап 

Мы продолжаем знакомство с удивительной страной 

Индией. Однако, мы с вами не все узнали о ней. Это 

удивительная и загадочная страна и нам предстоит ответить 

Слушают учителя. 

Отвечают на вопросы. 

 



на многие вопросы. 

Посмотрите на слайд: «Социальная структура Древней 

Месопотамии ». 

Как вы думаете, что на нем изображено? 

 

 

 

 

 

 

 

На какие же группы делилось население?  

 

 

 

Вспомните, было ли одинаковым положение этих групп в 

обществе? 

Как вы думаете, такое явление было только в Месопотамии?  

 

 

 

 

Характеризуют 

социальное устройство 

Древней Месопотамии, 

сравнивают их 

социальное положение, 

говорят о 

существовании 

неравенства. 

- царь, жрецы, 

чиновники, войско, 

крестьяне-общинники, 

рабы 

- нет, существовало 

неравенство 

- нет, и в других 

государствах Древнего 



 

И так, как вы думаете, о чем мы сегодня будем с вами 

говорить на нашем уроке? 

Верно. И так, тема нашего урока – «Индийские касты». 

План урока. 

1. Миф о происхождении четырёх каст. 

2. Касты. 

3. Буддизм. 

Проблемный вопрос: Почему в Индии сложились такие 

своеобразные верования? Какие надежды порожждала у 

индийцев вера в переселение душ? 

Востока 

- о социальном строе 

Древней Индии. 

Формулируют вместе с 

учителем цель и тему 

урока, записывают план  

в тетрадь. 

 

 

 

III. Работа по теме урока 1. Миф о происхождении четырёх каст. 

В Индии также, как и влюбом государстве, появляются 

богатые и бедные. Все общество разделилось на сословия - 

варны, или, как их называют европейцы, касты. 

Запишите в словари новое понятие. 

Каста - это группа людей, которая обладает определёнными 

правами и обязанностями, передающимися по наследству. 

Внимательно прочитайте определение и выделите в нем 

 

 

 

 

 

Записывают новое 

понятие. 

- каста определялась 



ключевое слово. 

Вы правильно отметили, что принадленость к касте была 

обусловлена рождением человека и наследовалась. 

Представители каждой касты из поколения в поколение 

имели одну и ту же профессию, поклонялись одним и тем 

же богам, строго исполняли установленные правила по 

отношению друг к другу и членам других каст. Жрецы и 

вельможи, чтобы как-то объяснить простым людям такое 

неравенство, создают легенду о первом человеке Пуруше, 

которого создал главный бог Брахма и который стал 

прородителем всех людей. Из каждой части тела Пуруши 

Брахма создал четыре сословия на которые были поделены 

все жители Индии. 

(Демонстрация слайда с Брахмой). Для индийцев главным 

Богом был Брахма, именно из его частей тела и 

образовались касты.  

Из его рта произошли брахманы (жрецы), поэтому они 

знают, как произносить молитвы. (Слайд). 

Из могучих рук Брахмы вышли воины (кшатрии), поэтому 

потому, в какой касте 

родился человек и это 

передавалось по 

наследству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



они умеют сражаться. (Слайд). 

Из бедер его созданы земледельцы (вайшьи), которые пашут 

землю и пасут скот. (Слайд). 

А из запыленных ступней ног бога Брахмы возникли слуги 

(шудры). (Слайд). 

2. Касты. 

Каждая каста имела собственный цвет, могла заниматься 

определённой деятельностью. 

Работа в группах с текстом п.2-5 § 21, заполните таблицу. 

Первая группа характеризует брахманов, вторая - кштариев, 

третья - вайшьев, четвертая - шудр, пятая - 

"неприкасаемых", которые не входили ни в одну из четырех 

каст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют 

результаты работы. 

Характеризуют каждую 

касту.  

- Высшей касте 

брахманов – жрецов 

приписывался белый 

цвет- цвет чистоты, 

незапятнанности. 

Брахманы выполняли 

обязанности жрецов и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершали 

многочисленные 

обряды, они считались 

представителями людей 

перед лицом богов. 

Брахманы были также 

хранителями древней 

учености, знатоками 

священных текстов. 

Брахман проходил 

длительное обучение: 

еще мальчиком его 

отдавали в дом учителя, 

где он проводил жизнь 

в труде и заучивании 

вед. Когда мальчику 

исполнялось 16 лет, 

родители приносили в 

дар корову, а сыну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подыскивали невесту. 

Начинался  второй этап 

жизни брахмана. Когда 

у брахмана появлялись 

внуки, он мог оставить 

дом своему старшему 

сыну и уходил в 

отшельники. 

- Кшатрии – воины, им 

приписывали красный 

цвет: цвет огня, войны, 

решительности. Они с 

детства обучались 

владеть оружием, 

управляться с конём и 

колесницей. К ним 

принадлежали 

правители государств. 

-Вайшью – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

земледельцы и 

ремесленники, их цвет 

жёлтый: цвет земли. На 

них лежала обязанность 

возделывать поля, 

работать в мастерских, 

торговать. 

- Шудра – слуги, их 

цвет чёрный 

символизирует 

обязанность служить 

представителям 

высших каст. Особо 

тяжёлым было 

положение 

неприкасаемых, 

занятых самыми 

грязными работами. 

Они были 

презираемыми в 

обществе, запрещалось 

к ним прикасаться, 

слышать их голос, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Буддизм. 

Как вы считаете, было ли справедливым такое деление 

людей? 

Внимательно прослушав мой рассказ, вы должны бедете 

чтобы не оскверниться 

Делают выводы.  

Древнеиндийское 

общество делилось на 

касты 

-Имели разные права и 

обязанности 

-Самыми почтенными 

считались брахманы - 

жрецы 

- Тяжелее всех было 

неприкасаемым 

- Нельзя было перейти 

из одной касты в 

другую. 

 

- нет,  не справедливо 

 



ответить на вопросы. 

Среди индийских мудрецов были и такие, кто не придавал 

значения кастовым различиям. Одним из таких мудрецов 

был принц Ситхартха Гаутама, его еще называют Будда, а 

великий русский писатель Толстой называл его Шакьямуни. 

Легенда гласит, в Vв. до н.э. жил в Индии  юный царевич 

Гаутама. Он обитал в прекрасном дворце, думая, что жизнь 

повсюду также прекрасна. Но однажды царевич покинул 

стены дворца. 

Прочтите легенду в учебнике и ответьте, что с ним 

произошло?  

- Что собой представляют взгляды Будды? 

- Чем буддизм отличается от учения индийских брахманов? 

- Почему буддизм до сих пор столь популярен в мире? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с учебником, 

отвечают на вопросы.  

- Гаутама решил стать 

отшельником, и 

однажды, предаваясь 

глубокому 

размышлению , он 

обрел мудрость. С тех 

пор его стали называть 

Буддой 



(Просветленный, 

Мудрец) 

Будда говорил, что 

всякая жизнь 

сопровождается 

страданиями, но 

можно улучшить свою 

участь, если всегда 

говорить правду, 

стремиться к добру, не 

брать чужого и ни к 

кому не чувствовать 

злобы и зависти. 

Человек должен 

освободиться от 

бесконечных желаний 

все новых богатств и 

удовольствий. Каждый 

- богач и бедняк, царь 



или раб, брахман или 

слуга - может стать 

буддистом, т.е. 

последователем Будды, 

и спастись от 

страданий и новых 

рождений. 

 IV. Подведение итогов 

урока. 

 

Игра «Да-Нет» 

1. Бог, создавший касты в Индии – это Брахма.     

2. Из ступней бога вышла каста воинов.                  

3. Жрецы были самой высшей и главной кастой.    

4. В Древней Индии разрешалось переходить из одной касты 

в другую 

5. Неравенство между кастами казалось индийцам 

естественным.      

6. После уроков по Индии, я захотел больше узнать об этой 

стране. 

Решение познавательных задач 

В семье земледельца растут крепкие и сильные сыновья. 

Отвечают на вопросы. 

- да  

- нет  

-да   

- нет  

 

- да  

 

- да 

 

 

 



Они хотят стать воинами. Но отец их говорит, что это 

невозможно. Почему? 

Что будет, если дочь брахмана и сын шудры полюбят друг 

друга и захотят создать семью? 

Сохраняется ли в современной Индии подобное деление 

людей? 

Рефлексия. 

– Что вам понравилось больше всего  

на этом уроке? 

– Что было самым ценным из услышанного? 

– Хотели бы вы что-нибудь изменить? Если да, то как 

именно и какова степень вашего участия в этом процессе? 

Домашнее задание. 

Комментирует задание. 

§ 21, записи в тетради, выписать в тетрадь: достижения 

Древней Индии. 

 

Отвечают на вопросы   

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

оценивают свою работу, 

эмоциональное 

состояние. 

 

 

 

 

Воспринимают задание, 

уточняют. 
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