
Военные походы фараонов 

   



  



На уроке мы узнаем: 

• Зачем правители Египта совершали 
военные походы? 

• Какой была армия египтян? 

• Чем прославился фараон Тутмос III ? 

• Как проходили военные походы? 

• Как они повлияли на развитие 
страны? 

•   

 



1. Зачем правители Египта совершали 
военные походы?  

Прочитайте текст  14, стр. 62, абзац 1 



 

 

 

Работа с источником «Добыча первого похода» 

 

   Перечень добычи, 
доставленная войском: 
340 пленных, 2041 
лошадь,83 руки, 191 
жеребенок, 6 жеребцов, 1 
колесница, отделанная  
золотым дышлом, 502 
лука, 7 столбов шатра из 
дерева мерн, отделанных 
серебром, 1929 быков, 200 
коз, 20500 овец. 

 

 

 

• Какова была цель 
фараонов, 
направлявших свою 
армию в соседние 
страны? 

• Что из захваченного 
египетскими 
воинами вам 
кажется  наиболее 
ценным? Почему? 

 



Запоминаем: 

Цели военных 

 походов: 

Расширение 

 владений   

Египта 

Захват 

 новых богатств 

Приобретение 

 рабов 



2. Египетская армия. 



Армия- хорошо обученные 

вооруженные силы государства. 

   Писцы вели строгий учет населения, и 

каждого десятого юношу забирали в 

армию на долгие годы.  



Каким было вооружение 

египетского войска? 

Вооружены луками, длинными копьями, 

 боевыми топориками  или  кинжалами.  



Наконечники копий, лезвия топориков и 

клинки изготавливались из бронзы. 

Бронза - сплав меди и олова.  

Вооружение знатного воина 

Дротик –короткое копье 

 Деревянный щит с пластинами из металла 

Доспехи из кожи и металла 

Боевой топор 



Колесница- двухколесная повозка у 

древних египтян, применявшаяся в боевых 

действиях 

Подумайте, почему  колесницы могли иметь только 

знатные египтяне? 



3.Завоевательные походы 

египетских фараонов. 



Больше всех 

прославился своими 

походами  

 фараон Тутмос III в 

1500 г. до н.э 



Определите по карте в 

какие страны совершал 

походы  Тутмос III 



• Какую добычу получали 

египетские фараоны из 

завоеванных стран? 

• Из Нубии – золото и 

рабы. 

• Из Ливии – коз, овец и 

другой скот. 

• Из Сирии- медь. 

Медь 

Золото ,рабы 

Козы,овцы 



Результаты походов фараонов 

Расширение 

территории 

Богатая 

добыча 
Рабы 

Могущество фараонов 

Налоги 



Письменность египтян 

Стены храмов, гробниц и саркофагов покрыты 

загадочными знаками – иероглифами.   

Иероглифы - это древнее письмо египтян. 

В египетском письме более 700 иероглифов. 

Один и тот же иероглиф может означать и 

целое слово  и звук ( только согласный звук, 

гласные звуки иероглифы не передавали) и 

несколько звуков. 

В конце 18 века французский ученый 

Шампольон разгадал тайну иероглифов, и 

ученые теперь могут читать эти надписи. 



Впишите недостающие слова: 

Самые крупные завоевания совершил 

около____ года до н.э. фараон______. 

У египетских воинов наконечники копий, 

топорики и клинки изготавливались из 

_____. Так назывался сплав двух 

металлов _________. 



Впишите недостающие слова: 

Самые крупные завоевания совершил 

около 1500 года до н.э. фараон Тутмос 

III. 

У египетских воинов наконечники копий, 

топорики и клинки изготавливались из 

бронзы. Так назывался сплав двух 

металлов -олова и меди.  



Решите задачу: 

   Войско Тутмоса отправилось в поход, путь ему 

преграждали горы. Вельможи предостерегли: «Путь к 

крепости опасен»-, но Тутмос выбрал кратчайший 

путь через ущелье, чтобы внезапно напасть на 

врагов. Египетское войско быстро прошло ущелье и 

сразилось с неприятелем у самой крепости. Фараон 

мчался впереди на колеснице, золотом сверкавшей 

на солнце. Противники не выдержали натиска и 

бежали в город. Нужно было их преследовать , пока 

не закрылись ворота. Но египтяне бросились грабить 

опустевший лагерь, время было упущено – ворота 

крепости захлопнулись. Лишь спустя семь месяцев 

они взяли крепость Мегидо и вернулись в Египет с 

огромной добычей. 

Какие выводы можно сделать? 



Дома: 

 14.     

            Составить рассказ от имени 

египетского воина о походе в 

чужую страну.  

   Как он был вооружен? 

   Как воевал?  

   С какой добычей он мог вернуться 

домой? 


