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Данная образовательная программа разработана на основе:
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.;
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
- Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом от 7 декабря 2005 г. № 302;
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Преподавание курса осуществляется по учебнику «История Древнего мира» издательства «Просвещение», авторы: Вигасин А.А, Годер Г.И., Свинцицкая И.С.  В рабочей программе отражена специфика преподавания предмета в условия введения нового государственного стандарта и БУПа:
1. В планировании сокращено годовое количество учебных часов до 68 (в примерной программе 70 учебных часов )
2. Резервные часы направлены на обеспечение изучения основного содержания распределенного по параграфам учебника. Обязательность включения в учебный план нового модуля «Что изучает история» (10 учебных часов), привело к уменьшению количества учебных часов, выделяемых на изучение курса истории Древнего мира.
3. Модуль «Что изучает история» не обеспечен содержательно и методически, а это означает, что учителю помимо разработки содержательного и методического наполнения уроков необходимо определить конечный результат обучения, выявить объекты контроля. Т.к. включение модуля преследует цель пропедевтической подготовки учащихся к восприятию и усвоению систематического курса истории, формирование начальных умений работы с исторической информацией, представленные в рабочей программе требования к знаниям и умениям учащихся для блока «Что изучает история» разработаны на основе Требований к изучению модуля «Обществознание» в рамках предмета «Окружающий мир» начальной школы, рекомендаций по определению основных объектов контроля исторических знаний и умений учащихся начальной школы (Вестник образования. № 22. 2001 г.), разработок ведущих методистов (Студеникин М.Т., Добролюбова В.И. Методика преподавания истории в начальной школе: Метод. Пособие для учителя. М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 256 с.: ил.).
4. В основу преподавания блока «Что изучает история» положено использование  учебника А.Н.Майкова « История. 5 класс.» Вентана Граф.2009. и значительного количества дополнительной учебной литературы,  список которой прилагается.
5. Распределение шестидесяти параграфов учебника по учебным часам привело к объединению некоторых параграфов в отдельных уроках: урок 17,19,27,28,32. Содержание данных уроков позволяет обобщить материал или вынести часть материала на самостоятельное изучение.
6. Возрастные физические и психологические возможности учеников 5 классов не позволяют к окончанию учебного года достичь выполнения требований в полном объеме. Государственный образовательный стандарт по истории – 2004 г. предъявляет как достижение конечного результата Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. Учащиеся 5 класса только начинают движение по выполнению данных требований. Учеников еще предстоит обучать, развивать и воспитывать в 6, 7 ,8, 9-х классах. Поэтому за конечный результат обучения истории в 5 классе взяты разработки Требований, утвержденных приказом Министерства образования в 1998 г. Разработки соотнесены и откорректированы в соответствии с Требованиями стандарта 2004 года.
7. Тестовый контроль за выполнением требований государственного образовательного стандарта отражен в поурочном    планировании.
8. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися в соответствии с обязательным минимумом содержания на данной ступени общего образования (5 класс).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся и целям исторического образования на данной ступени (5 класс) общего образования.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими установками учащихся.
 
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу
«История Древнего мира»
1. Модуль «Что изучает история
В результате изучения модуля «Что изучает история» ученик должен
Знать/понимать:
- место истории в системе современных знаний;
- место истории Древнего мира в общемировом историческом процессе;
Уметь:
- работать с текстом учебника: уметь ориентироваться в тексте; осуществлять выборочное чтение, находить вывод, главную мысль, озаглавливать текст;
- составлять простой план к параграфу учебника;
- составлять рассказ по опорным словам и словосочетаниям;
- объяснять употребляемые исторические термины;
- описывать жилища, орудия труда, предметы быта, одежду людей, памятники культуры;
- составлять рассказ по содержанию иллюстрации;
- сравнивать (по предложенному плану) памятники культуры, предметы жизни и быта, выявляя общее и различное;
- определять последовательность исторических событий (раньше, позже), соотносить год с веком;
- показывать на исторической карте территорию и границы государств, крупные города, торговые пути, места сражений и др.;
- выполнять задания, направленные на выявление историко-временных представлений учащихся;
- решать познавательные задачи, в том числе проблемного характера.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- самостоятельно пополнять и использовать полученные знания по истории, в том числе из уроков литературы, ИЗО, исторического краеведения, внеурочной информации.
- выявлять личную позицию в оценке исторического персонажа, событий, процессов.
2. Курс «История Древнего мира»
Знать/понимать: 
-получить базовые знания по истории Древнего мира.
Уметь:
Объяснять смысл терминов «до н.э.», «н.э.».
Называть имена: а) наиболее известных правителей; б) основателей мировых религий; в) представителей и памятники культуры древнего мира.
Показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и государств.
Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.
Составлять описание и объяснять назначение памятников древней культуры: архитектурных сооружений; предметов быта; произведений искусства.
Называть характерные, существенные черты:
- политического строя в государствах древности;
- положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
- религиозных верований людей в древнем мире.
Объяснять значение понятий: республика, империя, метрополия, колония, рабство, закон, миф, религия.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю, проявлять свое отношение к культурному наследию Древнего мира.
 









№ урока
Календарные сроки
Тема урока
Тип урока
Формы организации учебной деятельности
Основные понятия
Даты
Вид контроля знаний и обратной связи
Средства обучения
Домашнее задание
Введение (2 ч.)
1.
03.09.11
Что изучает история древнего мира
вводный
Беседа
история, исторический источник, археология


Презентация «Вводный урок»
с.6, нарисовать виды истор.источников
2.
07.09.11
Счет лет в истории
урок счета лет
Практическое занятие
Эра, эпоха, век


Лента времени
с. 26-30, сделать карточки с римскими цифрами
Первобытный мир (6 ч.)
3.
10.09.11
Древнейшие люди
урок изучения нового материала
Работа по карте, беседа
Человеческое стадо, присваивающее хозяйство, орудия труда
2 млн. лет
Опрос с сигнальными картами (счет лет)
Карта  с.7
Презентация «Древнейшие люди»
§ 1, нарис. орудия труда
4.
14.09.11
Родовые общины охотников и собирателей
Комбиниро-
ванный
Самостоятельная работа с текстом, беседа
Родовая община, каменный век, гарпун, сородичи

Устный ответ по карточке №2 «Как жили древнейшие люди»

§ 2
5.
17.09.11
Религия и искусство в первобытном мире
мультимедиаурок
Решение творческих задач, работа с терминами
Религия, искусство, дух, бог, идол, молитва, жертва

Тест с сигнальными картами (на ПК)
Презентация «Возникновение искусства и религиозных верований»
§ 3, выучить термины
6.
21.09.11
«Неолитическая революция». Возникновение земледелия и скотоводства.
Комбиниро-
ванный
Решение творческих задач, самостоятельная работа с текстом, работа с картой
Земледелие, племя, скотоводство, родоплеменной строй, старейшина
10 тыс.л.н.
Кроссворд по теме «Религия»
Презентация «Возникновение земледелия и скотоводства»
§ 4
7.
24.09.11
Появление неравенства и знати
Комбиниро-
ванный
Беседа, решение творческих задач, самостоятельная работа
Неравенство, ремесло, торговый обмен, знать, вождь, город, соседская община, раб, царь

Тест  с пропущенными словами  
(на ПК)
Презентация «Появление неравенства и знати»
§ 5, повторить ранее изученный материал
8.
28.09.11
Первобытный мир
Повторите
льно-обобщ. урок
Игра-путешествие




сделать творческую работу по теме «Первобытный мир»
Цивилизация Древнего Египта ( 7ч. )
9.
01.10.11
Государство на берегах Нила
урок изучения нового материала
Анализ источников, беседа, работа с картой
Дельта, папирус, оазис, фараон, цивилизация
5 тыс.л.н.

карта 2 Презентация «Государство на берегах Нила»
§ 6,
 №1-3 с.35
10.
05.10.11
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа
Вельможи, писцы, налоги, шадуф

Устный ответ по карточке №7 «Природные условия Египта»
Презентация «Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
§ 7, составить рассказ о жизни египетского земледельца
11.
08.10.11
Жизнь египетского вельможи
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа, решение творческих задач
Гробница, благовония

Устный  рассказ о жизни земледельца

§ 8
12.
12.10.11
Военные походы фараонов
Комбиниро-
ванный
Дискуссия, работа с картой, анализ источников
Бронза, дротики

Тест по теме «Жизнь египтян»
Карта с.44
§ 9, выучить термины
13.
15.10.11
Религия древних египтян
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, работа в тетрадях
Жрецы, рамы, обряды,мумия, саркофаг

Терминологический диктант

§ 10
14.
19.10.11
Культура Древнего Египта
Комбиниро-
ванный
Практическая работа
Пирамида, сфинкс, иероглифы

Игра «Крестики-нолики» по теме «Религия египтян»
Презентация «Искусство и научные знания в Египте»
§ 11, 12, подготовиться к к.р.
15.
22.10.11
Древний Египет
Повторите
льно-обобщ. урок
Письменный опрос


Контрольная работа №1

Заполнить контурную карту, сделать образец глиняной таблички
Древние цивилизации Передней Азии (7ч.)
16.
26.10.11
Древнее Двуречье
урок изучения нового материала
Анализ источников, работа по карте, практическое работа
клинопись


карта 3
§ 13, 
№2  с.66 (устно)
17.
29.10.11
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, решение исторических задач
законы
1793-1750 гг. до н.э.
Устный ответ на вопрос №2 с.66

§ 14
18.
02.11.11
Финикия
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, работа по карте
Колония, алфавит

Устный ответ по карточке №13 «Законы Хаммурапи» письменный диктант 

§ 15, придумать законы от имени царя (не менее 3)
19.
12.11.11
Библейские сказания
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, работа с учебником
Миф, единобожие, заповеди, предание, Завет, Библия

Тест с сигнальными картами

§ 16, выучить термины
20.
16.11.11
Царство Давида и Соломона
Комбиниро-
ванный
Работа по карте,  беседа, самостоятельная работа
«труба Иерихона»

Терминологический диктант

§ 17 оформить книжку-малышку с заповедями
21.
19.11.11
Ассирийская держава
Комбиниро-
ванный
Решение исторических задач, беседа, работа по карте, анализ источников
таран
10 в. до н.э.
612 г.до н.э.
Игра «Ромашка»
Карта с.84
§ 18
22
23.11.11
Нововавилонское царство и Персидская держава
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, решение исторических задач

538 г.до н.э.
525 г.до н.э.


§ 19, сделать карточки с датами
Древние цивилизации Южной и Восточной Азии (5 ч.)
23
26.11.11
Природа и люди Древней Индии
изучение нового материала
Работа по карте, беседа, решение истор.задач
джунгли
3 в.до н.э.
Тест по теме «Западная Азия в древности»
Карта  с.94
§ 20
24
30.11.11
Индийские касты
Комбиниро-
ванный
Групповая работа, беседа, решение истор.задач
Касты,шудра,
брахманы, буддизм, варны, отшельник

Устный ответ по карточке №19 «Жизнь в Индии»
Презентация «Касты в Индии»
§ 21, составить кроссворд по теме «Индия»
25
03.12.11
Природа и люди Китая. Конфуций.
Комбиниро-
ванный
Работа по карте, беседа, решение истор.задач
бамбук

Решение кроссворда по теме «Индия»
Карта с.103
§ 22,
 №1-3 с.106
26
07.12.11
Государство в Древнем Китае
Комбиниро-
ванный
Самостоятельная работа, беседа
Бойница, гунны
221 г.до н.э.
Тест  с сигнальными картами

§ 23, подготовиться к к.р.
27
10.12.11
Древние цивилизации Азии
Повторит
льно-обобщ. урок



Контрол. работа №2

Сделать творч.работу по теме «Др.осток»
№ урока
Календарные сроки
Тема урока
Тип урока
Формы организации учебной деятельности
Основные понятия
Даты
Вид контроля знаний и обратной связи
Средства обучения
Домашнее задание
Цивилизация Древней Греции (21 ч.)
28
14.12.11
Греки и критяне
изучение нового материала
Работа по карте, беседа
Минотавр, «нить Ариадны», лабиринт


карта 1
Презентация «Греки и критяне»
§ 24, сделать рисунок к мифу
29
17.12.11
Микены и Троя
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, решение исторических задач

1200 г.до н.э.
Работа с хронологическими карточками
Презентация «Микены и Троя
§ 25, подготовить сообщение  о Гомере
30
21.12.11
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»
Комбиниро-
ванный
Работа по учебнику, беседа
Циклоп, сирены
8 в.до н.э.
Тест   
(на ПК)
Презентации «Одиссея», «Илиада»
§ 26, 27
31
24.12.11
Религия древних греков
Комбиниро-
ванный
Беседа, работа с иллюстрацией
Сатиры, нимфы

Кроссворд по теме «Поэмы Гомера»
Презентации  «Религия древних греков»»
§ 28, нарисовать подготовить сообщение о каком-либо боге
32
28.12.11
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа, работа с терминами
Полис, ареопаг, архонт, демос

Устный ответ по карточке №23 «Религиозные взгляды греков»
Презентации  «Земледельцы Аттики»
§ 29, 
№3 с.139 (пис.)
33
14.01.12
Зарождение демократии в Афинах
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа
Демократия, граждане, реформы, Народное собрание
594 г.до н.э.
Игра «Ромашка», тест по теме «Полисы»
Презентация «Зарождение демократии в Афинах»
§ 30, дать оценку деятельности Солона
34
18.01.12
Древняя Спарта
мультимедиаурок
Анализ источников, работа с картой
Илоты, Совет старейшин

Тест
(на ПК)
Карта с.149
Презентация «Спарта»
§ 31,
№1-3 с.148
35
21.01.12
Греческая колонизация
Комбиниро-
ванный
Работа с текстом,  работа с картой
Пираты, мрамор, скифы
8-6 вв.до н.э.
Игра «Найди ошибку»
Презентация «Основание греческих колоний»
§ 32, написать сочинение «Греция-нация моряков»
36
25.01.12
Олимпийские игры
Урок-путешествие
Работа с картой, беседа
Ипподром, стадион, пятиборье, атлет
776 г.до н.э.
Терминологический диктант

§ 33, №1 с.157 (пис)
37
28.01.12
Греко-персидские войны. Победа греков при Марафоне.
медиаурок
Работа с картой, анализ источников, беседа
Стратег, фаланга, марафон
490 г.до н.э.
Тест 
(на ПК)
Презентация «Победа греков над персами в Марафонской битве»
§ 34
38
01.02.12
Нашествие персидских войск на Элладу
Комбиниро-
ванный
Работа с учебником, работа с картой, беседа
Триера
480 г.до н.э.
Работа по карточкам
Презентация «Нашествие персидских войск на Элладу»
§ 35, 
№ 1-3 с.166
39
04.02.12
В гаванях афинского порта Пирей
Комбиниро-
ванный
Путешествие, беседа, работа по карте
Верфь, метеки, Совет пятисот

Кроссворд, перфокарты
Презентация «В гаванях афинского порта Пирей»
§ 36
40
08.02.12
В городе богини Афины
Урок-путешествие
Путешествие, беседа
Портики, Акрополь, Агора, Парфенон, Керамик

Тест 
(на ПК)
Презентация «В городе богини Афины»
§ 37, подготов. экскурсионный маршрут
41
11.02.12
Афинские школы
Комбиниро-
ванный
Работа в группах
Педагог, палестра, гимнасия, красноречие

Знакомство с экскурс.маршрутом
Презентация «Школа и наука в Древней Греции»
§ 38, 
№ 1-3 с.178
42
15.02.12
В театре Диониса
Комбиниро-
ванный
Решение историч.задач,  работа с иллюс.
Орхестра, скена, театр, трагедия, комедия
2 тыс.л.т.н.
Уст.ответ по карточке «Сравнение афинской и соврем.школ
Презентация «Театр Древней Греции»
§ 39, подгот.инс
ценировку одного из мифов
№ урока
Календарные сроки
Тема урока
Тип урока
Формы организации учебной деятельности
Основные понятия
Даты
Вид контроля знаний и обратной связи
Средства обучения
Домашнее задание
43
18.02.12
Афинская демократия при Перикле
Комбиниро-
ванный
Решение истор.задач, анализ источниов
Оратор
443 г.до н.э.
Тест 
(на ПК)
Презентация «Афинская демократия при Перикле»
§ 40
44
22.02.12
Возвышение Македонии
Комбиниро-
ванный
Анализ источников

338 г.до н.э.
Работа по карточкам
Презентация «Александр Македонский»
§ 41,
№1-4 с.192
45
25.02.12
Создание и распад державы Александра Македонского
медиаурок
Работа с картой, беседа

334 г.до н.э. 331 г.до н.э. 
Тест «Держава Македонского»
карта 7 Презентация «Поход Македонского на восток»
§ 42, заполнить конт.карту.
46
29.02.12
В древней Александрии Египетской
Комбиниро-
ванный
Работа по карте, анализ источников
Обсерватория,  музей

Уст. ответ по карточке «Поход А.Македонского»
Презентация 
«В Александрии Египетской»
§ 43, 
№1-11 с.202
47
03.03.12
По следам древних греков
Повторите
льно-обобщ. урок
Игра-путешествие





48
07.03.12
Цивилизация Древней Греции
Контроль-
ный урок



Контрол. работа №3


Цивилизация Древнего Рима (20 ч.)
49
10.03.12
Древнейший Рим
изучение нового материала
Работа по картой, беседа
Патриции, плебеи, Сенат, Народное собрание весталка, ликторы
753 г.до н.э.

карта 4
Презентация «Древнейший Рим»
§ 44
50
14.03.12
Завоевание Римом Италии
Комбиниро-
ванный
Работа с учебнкиом, с кратой, 
Республика, народные трибуны, консулы, галлы, легион
509 г.до н.э.
390 г.до н.э.
280 г.до н.э.
Хронологический диктант
Презентация «Завоевание Римом Италии»
§ 45, 46. заполнить контурную карту
51
17.03.12
Пунические войны
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, работа по карте, беседа

202 г.до н.э.
216 г.до н.э.
Игра «Составь слово»
Презентация «Соперничество Рима с Карфагеном»
§ 47
52
21.03.12
Завоевание Римом Восточного Средиземноморья
медиаурок
Работа по карте, беседа
Триумф,  император, провинция
146 г.до н.э.
Тест
 (на ПК)
Презентация  «Установление Римом господства над Средиземноморьем»
§ 48, сост. рассказ по иллюстр.
с.224-225
53
04.04.12
Рабство в Древнем Риме
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа
Имение, гладиатор, амфитеатр

Терминологический диктант
Презентация «Рабство в Древ.Риме»
§ 49, 
№1-3 с.230
54
07.04.12
Земельный закон братьев Гракхов
Комбиниро-
ванный
Анализ источников, беседа
Гражданская война
133 г.до н.э.
контрол.тест «Древнейший Рим и ус
тановление господства»
Презентация «Земельный закон братьев Гракхов»
§ 50
55
11.04.12
Восстание Спартака
Комбиниро-
ванный
дискуссия, анализ источников, беседа

74-71 гг.до н.э.
уст. ответ по карточке «Закон бр.Гракхов»

§ 51, сост.рассказ от имени гладиатора
56
14.04.12
Падение республики в Риме
Комбиниро-
ванный
анализ источников, беседа
Ветераны, диктатор
49 г.до н.э.
44 г.до н.э.
игра «Крестики-нолики»
Презентация «Единовластие Цезаря в Риме»
§ 52
57
18.04.12
Установление империи в Риме
Комбиниро-
ванный
работа в группах  
преторианцы
30 г.до н.э.-14 г.н.э.
тест 
(на ПК)
Карта 5 Презентация «Установление империи в Риме»
§ 53, 
№3-4 с.247
58
21.04.12
Соседи Римской империи в 1-е вв. 
Комбиниро-
ванный
работа по карте, беседа
Германцы, венеды

работа по карточкам
Презентация «Соседи Римской империи.»
§ 54
59
25.04.12
В Риме при императоре Нероне
Комбиниро-
ванный
решение исторических задач, анализ источников
христиане
64 г. н. э.

Презентация «Рим при императоре Нероне»
§ 55
60
28.04.12
Возникновение и распространение христианства в Римской империи
Комбиниро-
ванный
беседа, работа по учебнику, с текстом
Апостол, евангелие

Уст. ответ по карточке «Почему Нерон «наихудший император»
Презентация «Возникнове-
ние христианства»
§ 56, сделать илл. к Библии
61.
02.05.12
Жизнь в Римской империи
Комбиниро-
ванный
работа в группах
Колизей, пантеон, термы, триумфальная арка


Презентация
§ 57
62.
05.05.12
«Вечный город» и его жители
Урок-экскурсия



кроссворд

§  58
63.
12.05.12
Поздняя Римская империя


Епископ, церковь, папа
313 г. 
330 г. 

карта 6
§ 59
64
16.05.12
Падение Западной Римской империи

работа по карте, анализ источников, беседа
Вандалы, готы
395 г. н. э.


§ 60
65.
19.05.12
Восточная Римская империя






§ 61, повторить
66
23.05.12
«По следам древних римлян»
Повторит.-обобщ. урок
игра




подгот. к к.р.
67
26.05.12
Цивилизация древних римлян
контрольный



Контрольная работа № 4


68
30.05.12
Итоговое повторение









               



















Учебно-тематическое планирование
по истории древнего мира
5 класс

№
модуля
Тема
урока
Кол-во
часов
Тип урока
Характеристика
деятельности учащихся
или виды
учебной
деятельности
Виды
контроля, измерители
Планируемые
результаты
освоения
материала
Дом.
задание
Дата проведения








План
Факт
I блок «Что изучает история» (2 ч.)

Что изучает история древнего мира
1
вводный
Беседа






Счет лет в истории
1
урок счета лет
Практическое занятие





II блок «Первобытный мир» (6 ч.)
1.
Древнейшие люди
1
Изучение нового материала
Беседа,
работа по карте
Тест 1
Составлять рассказ по рисунку, сравнивать древнейших и современных людей
§ 1


2.
Родовые общины охотников и собирателей
1
Комбинированный урок
Беседа,
самостоятельная работа с текстом
Тест 2
Называть признаки родовой общины
§ 2


3.
Религия и искусство в первобытном мире
1
Урок-путешествие
Решение творческих задач, работа с терминами
Тест 3

§ 3


4.
«Неолитическая революция». Возникновение земледелия и скотоводства.
1
Комбинированный урок
Решение творческих задач, самостоятельная работа с текстом, работа с картой
Тест 4
Называть факторы, обусловившие «неолитическую революцию»
§ 4


5.
Появление неравенства и знати
1
Медиаурок 
Беседа, решение творческих задач, самостоятельная работа
Тест 5 
Давать самостоятельную оценку историческим явлениям
§ 5


6.
Первобытный мир
1
Обобщающий урок






III блок «Древний Восток» (19 ч.)
1.
Древний Египет: природные условия, население
1
Урок изучения нового материала
Анализ источников, беседа, работа по карте
Тест 1
Уметь читать историческую карту; пересказывать текст учебника
§ 6


2.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
1
Комбинированный
Анализ источников, беседа
Тест 2
Использовать исторические источники знаний; формулировать выводы.
§ 7


3.
Жизнь египетского вельможи
1
Комбинированный 
Анализ источников, беседа, решение творческих задач
Тест 3
Распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп.
§ 8


4.
Военные походы фараонов
1
Урок-практикум
Дискуссия, работа по карте, анализ источников
Тест 4
Уметь читать историческую карту; делать выводы.
§ 9


5.
Религия древних египтян
1
Комбинированный 
Анализ источников, работа в тетрадях
Тест 5 
Пересказывать текст учебника; сравнивать религиозные верования первобытных людей и египтян.
§ 10


6.
Культура Древнего Египта
2
Урок-путешествие
игра
Тест 6
Уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников информации
§ 11-12


7.
Древнее Двуречье
1
Урок изучения нового материала
Анализ источников, работа по карте, практическая работа
Тест 7 
Сравнивать географическую среду Египта и Двуречья; анализировать исторический документ
§ 13


8,
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
1
Комбинированный 
Анализ источников, решение исторических задач
Тест 8
Давать самостоятельную оценку законам Хаммурапи
§ 14


9,
Финикия
1
Урок-практикум 
Анализ источников, работа по карте
Тест 9
Уметь читать историческую карту; анализировать исторический текст
§ 15 


10,
Палестина
1
Комбинированный 
Анализ источников, работа по учебнику
Тест 10
Пересказывать текст учебника; находить сходства и отличия религий
§ 16-17


11,
Ассирийская держава
1
Комбинированный 
Решение ист. задач, беседа, работа по карте, анализ источников
Тест 11
Уметь читать историческую карту; пересказывать текст учебника
§ 18


12,
Персидская держава
1
Урок-практикум
Анализ источников, решение исторических задач
Тест 12
Уметь читать историческую карту; оперировать датам
§ 19


13,
Природа и люди Древней Индии
1
Комбинированный 
Работа по карте, беседа, решение истор. задач
Тест 13
Анализировать исторический источник
§ 20


14,
Индийские касты
1
Урок-практикум
Групповая работа, беседа, решение истор.задач
Тест 14
Давать самостоятельную оценку явлениям
§ 21


15,
Природа и люди Китая. Конфуций
1
Комбинированный
Работа по карте, беседа
Тест 15
Пересказывать текст учебника; уметь читать историческую карту
§ 22


16,
Государство в Древнем Китае
1
Комбинированный
Самостоятельная работа, беседа
Тест 16
Самостоятельно строить рассказ на основе текста учебника; формулировать выводы
§ 23


17,
Урок повторения и обобщения «Древние цивилизации Азии»
2
Контроль
ный урок

Контрольная работа № 1




IV блок «Древняя Греция» (21ч.)
1.
Греки и критяне
1
Урок изучения нового материала
Беседа, 
работа по карте
Тест 1
Пересказывать текст учебника; уметь читать историческую карту
§ 24


2.
Микены и Троя
1
Комбинированный 
Самостоятельная работа с текстом, беседа
Тест 2
Характеризовать события и их участников на основе текста учебника
§ 25


3.
Религия древних греков
2
Комбинированный
Работа по карте, по иллюстрациям
беседа
Тест 3
Работать с текстом учебника и его иллюстрациями
§ 28


4.
Аттика: развитие земледелия, ремесла, торговли
1
Комбинированный 
Анализ источников, беседа, работа с терминами
Тест 4
Уметь читать историческую карту; давать самостоятельную оценку явлениям
§ 29


5.
Зарождение демократии в Афинах
1
Урок-презентация
Беседа, 
дискуссия
Тест 5 
Анализировать исторический источник
§ 30


6.
Древняя Спарта
2
Лаборатор
ное занятие по учебнику
Анализ источников, работа по карте
Тест 6
Сопоставлять древнегреческие полисы в развитии
§ 31


7.
Греческая колонизация
1
Комбинированный
Работа с текстом,  работа по карте
Тест 7 
Уметь читать карту; пересказывать текст учебника
§ 32


8,
Олимпийские игры
1
Урок-путешествие
Работа по учебнику, беседа
Тест 8
Воспроизводить информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя
§ 33


9,
Греко-персидские войны
1
Медиаурок 
Работа по карте, анализ источников, беседа
Тест 9
Уметь читать историческую карту
§ 34-35


10,
Древнегреческие города:  Пирей, Афины
1
Урок-экскурсия
Беседа
Тест 10
Анализировать исторический источник; делать выводы. Раскрывать содержание иллюстрации.
§ 36-37


11,
Афинские школы
1
Комбинированный 
Работа в группах
Тест 11
Пересказывать текст учебника
§ 38


12,
В театре Диониса
1
Комбинированный 
Решение историч. задач,  работа с иллюстрациями
Тест 12
Пересказывать текст учебника
§ 39


13,
Афинская демократия при Перикле
1
Урок-практикум
Решение истор. задач, анализ источников
Тест 13
Сравнивать особенности управления в Египте и Афинах; делать выводы
§ 40


14,
Возвышение Македонии
1
Комбинированный
Анализ источников, беседа
Тест 14
Уметь читать историческую карту; делать выводы
§ 41


15,
Создание и распад державы Александра Македонского
2
Медиаурок 
Работа по карте, беседа
Тест 15
Уметь читать историческую карту; делать выводы
§ 42


16,
В древней Александрии Египетской
1
Урок-путешествие
Работа по учебнику, беседа
Тест 16
Пересказывать текст учебника; уметь читать историческую карту
§ 43


17,
Урок повторения и обобщения по теме «Цивилизация Древней Греции»
2
Контроль
ный урок
Письменный опрос
Контрольная работа № 2




V блок «Древний Рим» (20 ч.)
1.
Древнейший Рим
2
Урок изучения нового материала
Работа по карте, беседа
Тест 1
Уметь читать историческую карту; делать выводы
§ 44


2.
Возникновение Римской республики
1
Комбинированный 
Работа по учебнику, по карте
Тест 2
Уметь читать историческую карту; оперировать датами
§ 45-46


3.
Пунические войны
1
Урок-практикум
Анализ источников, работа по карте, беседа
Тест 3
Уметь читать историческую карту; оперировать датами
§ 47


4.
Завоевание Римом Восточного Средиземноморья
1
Медиаурок
Работа по карте, беседа
Тест 4
Сравнивать 
исторические явления, выделяя сходства и отличия
§ 48


5.
Рабство в Древнем Риме
1
Комбинированный 
Анализ источников, беседа
Тест 5 
Раскрывать содержание иллюстрации
§ 49


6.
Земельный закон братьев Гракхов
1
Комбинированный
Анализ источников, беседа
Тест 6
Давать самостоятельную оценку явлениям
§ 50


7.
Восстание Спартака
2
Комбинированный
Дискуссия, анализ источников, беседа
Тест 7 
Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации
§ 51


8.
Падение республики в Риме
1
Медиаурок 
Анализ источников, беседа
Тест 8
Пересказывать текст учебника; 
делать выводы
§ 52


9.
Установление империи в Риме
1
Урок-практикум
Работа в группах, работа с терминами
Тест 9
Давать самостоятельную оценку явлениям
§ 53


10.
Соседи Римской империи в 1-е вв.
1
Урок-путешествие
Работа по карте, беседа
Тест 10
Уметь читать историческую карту
§ 54


11.
В Риме при императоре Нероне
1
Комбинированный
Ррешение исторических задач, анализ источников
Тест 11
Давать самостоятельную оценку явлениям
§ 55


12.
Возникновение и распространение христианства в Римской империи
1
Комбинированный
Беседа, работа по учебнику
Тест 12
Пересказывать текст учебника; 
делать выводы
§ 56


13,.
Жизнь в Римской империи
1
Комбиниро
ванный
Работа в группах
Тест 13
Сравнивать 
исторические явления; делать выводы
§ 57


14,
«Вечный город» и его жители
1
Урок-экскурсия
Беседа 
Тест 14
Пересказывать текст учебника; 
делать выводы
§ 58


15,
Поздняя Римская империя. Разделение империи
1
Комбинированный 
Работа по карте, анализ источников, беседа
Тест 15
Сравнивать 
исторические явления; делать выводы
§ 59


16,
Падение Западной Римской империи
1
Комбинированный 
Беседа работа по карте
Тест 16
Уметь читать историческую карту; оперировать датами; делать выводы
§ 60


17,
Урок повторения и обобщения по теме «Цивилизация древних римлян»
2
Контроль
ный урок
Письменный опрос
Контрольная 
работа № 3





Итого 68

Распределение учебного материала курса
Контрольные  работы
Наименование   раздела
Количество часов
Тема
Дата
Введение. 
2
«Древние цивилизации Азии»

Жизнь первобытных людей 
6
«Цивилизация Древней Греции»

Древний Восток 
19
«Цивилизация древних римлян»

Древняя Греция 
21


Древний Рим        
20


     Итого                                                                                                                                        
68
Итого 
3
Контрольная работа по теме «Древний Египет»

1. Оцените утверждение.
Древний Египет – это страна, которая располагалась на берегах Нила от первого порога до Средиземного моря:                     а) верно                  б) неверно
2. Выберите правильный ответ.  
Пешее войско фараона:
а) было постоянным, в него забирали каждого десятого юношу;       
б) создавалось на время войны;
в) было единственным родом войск в Египте.
3. Выберите неправильный ответ.  
Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, могли войти:
а) жрецы;              б) фараон;                 в) только фараон.
4. Назовите понятие, которому соответствует данное описание.
Египтяне верили, что будут жить вечно в царстве мертвых. Они заботились о сохранении тела умершего: в него должна, думали они, вернуться душа. Тело высушивали, обматывали тонкими бинтами, изготавливали:
а) саркофаг;                   б) мумию;                   в) гробницу.
5.Найдите лишнее.   
Рассказывая о египетской письменности, мы обязательно назовем эти слова:
а) иероглифы;             б) бумага;                в) папирус;               г) чернила.
6. Приведите в соответствие:
а) бог Солнца           1. Тутмос III
б) фараон, при котором Египет достиг наивысшего могущества             2. Тутанхамон
в) фараон, чья гробница сохранилась до наших дней в первозданном виде       3. Амон-Ра
7. Продолжите перечень.   
Фараону подчинялись:  а) жрецы;     б) вельможи;     в)          г)          д)          е)
8. Назовите принцип, объединяющий эти слова.
Высший правитель, главный судья, живой бог, высший  военачальник:
а) это названия государственных должностей в Египте;
б) это титулы фараона;                           
в) это обязанности верховного жреца.
9. Вставьте вместо пропусков.
Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство каналов и земляных насыпей, необходимых для _____________ полей. Поля, куда вода не доходила, поливали при помощи специальных приспособлений - ________________. Земледельцы отдавали в казну часть урожая и скота – платили ____________.
10 Выделите важнейшие признаки.
 Для государства Египет характерны признаки:
а) власть в Египте принадлежала фараону;        в) появились  земледелие и ремесло;
б) писцы по приказу вельмож собирал налоги в казну;  г) египтяне верили в многочисленных богов;















Контрольная работа
 по теме «Древний Восток»

1. Древняя страна, расположенная между морем  и цепью Ливанских гор?
    а) Междуречье                б) Египет                    в) Финикия
2. Где была написана книга, от которой произошло слова «библиотека»?
    а) в Египте                       б) в Китае                   в) в Израиле
3. От кого защищала Северный Китай Великая китайская стена?
    а) от ассирийцев             б) от гуннов                в) от филистимлян
4. На чем писали в Древнем Китае?
    а) на дощечках из бамбука     в) на глиняных табличках   б) на пальмовых ветвях
5. Древнее государство, захватившее в VI в. до н.э. Вавилонское и Египетское царства?
    а) Лидия                          б) Персия                     в) Израиль
6. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа?
    а) Адам                            б) Авраам                    в) Ной
7.  Что выращивали земледельцы в Древней Индии?
    а) хлопчатник и сахарный тростник                  б) чай               в) какао
8. Что изобрели в Древнем Китае?
    а) бумагу                         б) цифры                      в) шахматы
9. Предводитель персов, великий полководец древнего мира:
    а) Хаммурапи                 б) Кир                           в) Крез
10. Где протекает река Янцзы?
    а) в Китае                        б) в Индии                    в) в Междуречье
11. Кто учил в Древней Индии, что главное – личное достоинство человека, а не его происхождение?
   а) Конфуций                    б) Брахма                       в) Будда
12. Письменность в Древнем Двуречье?
   а) линейное письмо         б) иероглифы                в) клинопись
13. Что изобрели финикийцы?
    а) прозрачное стекло       б) компас                      в) бумагу
14. Столица Ассирийской державы, которую называли «логовищем львов» и «городом крови»?
    а) Ниневия                        б) Персеполь                в) Вавилон
15. Дайте определение следующим терминам:
таран –                       каста -                 колония –                  буддизм - 
16. Соотнесите страну  и правителей:
а) Хаммурапи                    1. Ассирия
б) Циньшихуанди              2. Персия
в) Дарий                             3. Индия
г) Ашока                            4. Китай
















Контрольная работа по теме «ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ»
Где находится Греция?
а) в  южной части Балканского полуострова
б) в западной части Азии
в) в Восточной части Африки
      2. Что вывозили торговцы из Греции в колонии и другие страны?
            а) рабов;               б) оливковое масло;              в) хлеб
      3. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»?
            а) Гомер;               б) Гесиод;              в) Эсхил
      4. Чудовище с головой быка и телом человека, обитавшее в критском Лабиринте?
            а) Цербер;             б) Минотавр;         в) Горгона Медуза
      5. Агора, Керамик, Акрополь – это:
            а) знаменитые памятники в Афинах; 
            б) это районы Афин;
            в) это памятники в Спарте
      6. Приведите в соответствие:
Определение
Понятие
1.глиняные сосуды с двумя ручками для хранения вина и масла
а) триеры
2.греческие боевые корабли
б) архонты
3.государственные рабы в Спарте
в) амфоры
4.выборные правители в Афинах во времена Солона
г) илоты
    
   7.  Что называется полисом?
          а) город-государство в Древней Греции
          б) город в Древней Греции
          в) название органа управления городом
   8. Кто в Афинском полисе платил налог за право жить в нем?
          а) рабы;             б) граждане Афин;         в) купцы-переселенцы
   9. Найдите лишнее. 
       Солон многое изменил в управлении Афинами:
          а) заложил основы демократии
          б) ввел новый порядок избрания судей
          в) ликвидировал должность архонта
          г) создал Народное собрание
   10. Олимпийские игры проходили:
          а) раз в 4 года;             б) раз в 10 лет;         в) каждый год
   11. Что произошло в 490 г. до н.э.?
          а) Марафонская битва;       б) взятие греками Трои;       в) распад державы А.Македонского
   12.  На этой круглой или полукруглой площадке выступали актеры и хор:
          а) палестра;             б) скене;         в) орхестра
   13.  Высшее должностное лицо в Афинах:
          а) первый стратег;             б) архонт;         в) царь
   14. Какая страна не вошла в состав державы А.Македонского:
          а) Греция;                б) Персия;                в) Египет;             г) Индия
   15. Место спортивных состязаний по пятиборью в Олимпии:
          а) стадион;                б) ипподром;                в) орхестра             
   16. Дайте определение слову «демократия»
   17. Перечислите греческих богов (не менее 7)




Базовый тест 
№
Вариант I
Вариант II
1
Как в древности назвали греки себя и свою страну?
А. Греки, Греция     Б. Эллины, Эллада
В. Афиняне, Афины  Г. Патриции, Греция
Как назывались небольшие города-государства Греции с расположенными вокруг них поселениями?
А. Полис       Б. Колонии.
В. Область   Г. Провинции.
2
Кто по преданию является автором знаменитой греческой поэмы «Одиссея»?
А. Гесиод       Б. Геродот
В. Одиссей    Д. Гомер
Кто по преданию является автором знаменитой греческой поэмы «Илиада»?
А. Гомер     Б. Геродот
В. Одиссей     Д. Гесиод
3
Кого называли демосом в Афинском государстве?
А. Народ         Б. Знать
В. Должников  Д. Рабов
Как называлось свободное население Греции, обладающее равными правами и обязанностями?
А. Патриции.    Б. Демос
В. Граждане     Г. Аристократы
4
В каком году состоялось Марафонское сражение?
А. 485 г. до н.э.      Б. 495 г. до н.э.
В. 490 г. до н.э.      Д. 492 г. до н.э.
В каком году состоялись первые Олимпийские игры?
А. 576 г. до н.э.    Б. 676 г. до н.э.
В. 776 г. до н.э.    Д. 780 г. до н.э
5
Укажите, то положение закона о рабстве, которое было принято Солоном.
А. Укрепление долгового рабства
Б. Запрещение долгового рабства.
В. Освобождение рабов-чужеземцев.
Г. Освобождение всех рабов в Афинском полисе
Кто по законам Солона должен был управлять полисом?
А. Общее собрание знати
Б. Царь
В. Народное собрание
Д. Собрание архонтов
6
Расставьте события в их последовательности:
А. Первые Олимпийские игры
Б. Марафонское сражение
В. Реформы Солона
Г. Троянская война
Расставьте события в их последовательности:
А. Саламинское сражение
Б. Первые Олимпийские игры
В. Троянская война
Г. Реформы Солона
7
Определите имя правителя, о котором рассказывает данный текст:
«…не угодил ни той, ни другой стороне: богатых он озлобил уничтожением долговых обязательств, бедных – еще больше - тем, что не произвел передел земли»
Определите, о каком событии рассказывается в трагедии Эсхила:
Весь флот спешил, и слышен в то же время
Был громкий крик: «Вперед сыны Эллады!
Спасайте родину, спасайте жен
Детей своих, богов отцовских храмы,
Гробницы предков: бой теперь -за все!
8
Можно ли назвать понятия «гражданин» и «демос» равноценными? Объясните свою точку зрения.
Можно ли назвать греков, проживающих в греческих колониях, в Средиземноморье, в самой Греции гражданами одной страны? Объясните свою точку зрения.
Диагностический тест
№
Ур.
Вариант I
Вариант II
1
1
Назовите правильное местоположение Древней Греции.
А. Греция находится в северной части Африки;
Б. Греция находится в южной части Балканского полуострова;
В. Греция находится на юге Малой Азии
Г. Греция находится на Апеннинском п-ове
Какую страну омывают Ионическое и Эгейское моря?
А. Египет
Б. Индию
В. Грецию
Г. Персидское царство
2
1
Как называется поэма, в которой повествуется о последнем, десятом годе Троянской войны?
А. Илиада       Б. Птицы
В. Антигона    Г. Одиссея
Как называется поэма, в которой рассказывается о скитаниях царя острова Итака?
А. Антигона    Б. Илиада
В. Одиссея     Г. Птицы
3
1
Назовите правителя, отменившего долговое рабство в Афинах.
А. Дракон     Б. Перикл
В. Солон      Г. Демосфен
Назовите афинского поэта - участника Саламинского сражения.
А. Эсхил             Б. Софокл
В. Аристофан     Г. Солон
4
1
В каком году состоялась битва при Гавгамелах?
А. 334 году до н.э.     Б. 333 году до н.э.
В. 332 году до н.э.     Г. 331 году до н.э.
В каком году состоялась битва при Херонее?
А. 335 году до н.э.    Б. 336 году до н.э.
В. 337 году до н.э.    Г. 338 году до н.э.
5
1
Назовите имя знаменитого афинского скульптора, создавшего статую Афины в Парфеноне
А. Демосфен     Б. Софокл
В. Фидий           Г. Мирон
Как называется архитектурный ансамбль Афин?
А. Керамик       Б. Акрополь
В. Эрехтейон   Г. Олимп
6
1
Кого в Древней Греции считали гражданами?
А. Людей, которые принадлежали рабовладельцу
Б. Тех, у кого отец и мать были коренными жителями Афин
В. Приезжих
Г. Всех, проживающих в Афинах
Кому принадлежала верховная власть в Афинах при Перикле?
А. Народному собранию
Б. Периклу
В. Аристократии
Г. Демосу
7
2
Назовите четырех знаменитых поэтов Древней Греции
Назовите четыре важнейших сражения греков с персами
8
2
Назовите два различия в управлении государством в Афинах и Древнем Египте?
Назовите две причины, объясняющие, почему Греция – небольшая страна, к тому же разделенная на десятки государств, сумела дать отпор могущественной Персидской державе
 
Вариант 1. Каждый правильный ответ = 2 баллам
1
2
3
4
5
6
Б
А
В
Г
В
Б
Вариант 2. Каждый правильный ответ = 2 баллам
1
2
3
4
5
6
В
В
А
Г
Б
А
Вопросы 7 и 8 по одному баллу за каждый правильный ответ
 
Тематический тест по теме: Древняя Греция
Закрытые задания. (Всего 32 балла)
№
Ур.
Вариант I
Вариант II
1
1
Как называется страна, в которой расположен город Афины?
А. Египет
Б. Месопотамия
В. Финикия
Г. Греция
Укажите местоположение Греции
А. Юг Малой Азии
Б. Юг Балканского  полуострова
В. Северная часть Африки
Г. Восточная Азия
2
2
С каким  государством вступили греки в борьбу около 1200 г. до н.э. за власть над Эгейским морем?
А. Китаем
Б. Троей
В. Египтом
Г. Вавилоном
Почему поселения на Древнем Крите не имели оборонительных стен?
А. Города Крита не имели сильного войска, поэтому не воевали друг с другом
Б. Строительный материал был дорог
В. Весь Крит находился под властью одного царя
Г. Не было причин для войны
3
3
Прочитайте строки из поэмы Гомера «Одиссея».
«…Я называюсь Никто; мне такое название дали
Мать и отец, и товарищи так все меня величают».
К какой части поэмы относятся эти строки?
А. Одиссей на острове Циклопов
Б. Между Сциллой и Харибдой
В. У острова сирен
Г. Одиссей у царя Алкиноя
Прочитайте строки из поэмы Гомера «Одиссея».
«…Уши товарищам воском тогда заклеил я; меня же
Плотной веревкой они по рукам и ногам привязали
К мачте так крепко, что было нельзя мне ничем шевельнуться».
К какой части поэмы относятся эти строки?
А. Одиссей на острове Циклопов
Б. Между Сциллой и Харибдой
В. У острова Сирен
Г. Одиссей у царя Алкиноя
4
2
Откуда пришли в нашу жизнь выражения: «Ахиллесова пята», «Троянский конь», «Яблоко раздора»?
А. Из мифов о гибели критского царства
Б. Из Одиссеи
В. Из Илиады
Г. Сказание о Гильгамеше
Кто из героев мифов Древней Греции вычистил Авгиевы конюшни, убил Немейского льва, укротил трехглавого Цербера и совершил много других подвигов?
А. Геракл        Б. Тесей
В. Ахиллес     Г. Гектор
5
1
Кто по преданию является автором знаменитой греческой поэмы «Илиада»?
А. Гомер        Б. Геродот
В. Одиссей     Г. Гесиод
Кто по преданию является автором знаменитой греческой поэмы «Одиссея»?
А. Гесиод       Б. Геродот
В. Одиссей     Г. Гомер
6
1
Что называется религией?
А. Вера в сверхъестественные силы и существа (богов, духов, души) и поклонение им
Б. Система знаний о закономерностях развития природы и общества
В. Музыкальное произведение
Г. Законы царя Хаммурапи
Какие три брата-бога, в религии древних греков, поделили между собой мир?
А. Зевс, Посейдон, Аид
Б. Гермес, Аполлон, Дионис
В. Гефест, Прометей, Арес
Г. Дионис, Зевс, Гефест
7
2
Прочитайте документ.
«…Мать черная, земля многострадальная,
С которой сбросил я позорные столбы…» Кто является автором этих строк?
А. Перикл
Б. Дракон
В. Солон
Г. Фемистокл
Прочитайте документ.
«…Мать черная, земля многострадальная,
С которой сбросил я позорные столбы…»
Что означает «сбросил позорные столбы»?
А.  Ликвидацию границ государства
Б. Отмену долгового рабства
В. Религиозную реформу
Г. Смену столбов при продаже земельного надела
8
3
Подсчитайте, в каком году исполнилось 2000 лет со времени реформ Солона
А. 2000 г.       Б. 1406 г.
В. 1500 г.       Г. 1106
Подсчитайте, в каком году исполнилось 2500 лет со времени реформ Солона
А. 1520        Б. 1906
В. 2006        Г. 2000
9
2
В каком городе был установлен следующий порядок: «…осматривали ребенка и, если находили его крепким, отдавали отцу. Если же ребенок был тщедушным, его сбрасывали с горного обрыва»?.
А. Фивы
Б. Пирей
В. Афины
Г. Спарта
В каком городе существовала следующая система воспитания? «Ребятишек обучали стойко переносить лишения. Их коротко стригли, бегали они полуголыми и необутыми, спали на подстилках, которые сами себе готовили, ломая голыми руками тростник на берегу Еврота».
А. Фивы         Б. Пирей
В. Афины       Г. Спарта
10
1
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.
Как называли древние греки свою страну?
А. Афины             Б. Греция
В. Эллада            Г. Спарта
Как назывались, поселения греков, основанные на берегах Средиземного и Черного морей в VI-VIII веках до н.э.?
А. Метрополия         Б.  Провинции
В. Деревни               Г. Колонии
11
1
В каком году состоялись первые Олимпийские игры?
А. 776 году до н.э.      Б. 676 году до н.э.
В. 576 году до н.э.      Г. 476 году до н.э.
Как в Древней Греции называли участников Олимпийских состязаний?
А. Илоты        Б. Спортсмены
В. Атлеты       Г. Аристократы
12
2
Победа греков над персами в Марафонской битве.
Назовите имя человека, который убеждал греков объединить свои усилия в борьбе против персов. В результате его усилий тридцать эллинских государств создали союз, чтобы вместе бороться против персидского нашествия
А. Демосфен         Б. Фемистокл
В. Мильтиад          Г. Милон
Назовите имя человека, который возглавлял отряд спартанцев прикрывающий отход основного войска греков, из Фермопильского ущелья.
А. Леонид
Б. Перикл
В. Солон
Г. Фемистокл
13
3
Какое из сражений греко-персидских войн развеяло миф о непобедимости песов?
А. Сражение близ города Платеи
Б. Бой в Фермопильском ущелье
В. Битва при Саламине
Г. Марафонская битва
Назовите сражение, победа в котором оказалась для греков решающей для сохранения независимости страны.
А. Марафонская битва
Б. Битва при Саламине
В. Бой в Фермопильском ущелье
Г. Сражение близ города Платеи
14
2
Восстановите хронологию. Какое из событий произошло ранее других?
А. Троянская война
Б. Реформы Солона
В. Первые Олимпийские игры
Г. Марафонская битва
Восстановите хронологию. Какое из событий произошло ранее других?
А. Реформы Солона
Б. Марафонская битва
В. Первые Олимпийские игры
Г. Троянская война
15
1
В каком году состоялась Марафонская битва?
А. 490 г до н.э.          Б. 480 г. до н.э.
В. 776 году до н.э.    Г. 1200 г до н.э.
В каком году войска персов под руководством Ксеркса вторглись в Элладу?
А. 776 году до н.э.       Б. 1200 г до н.э.
В. 490 г до н.э.             Г. 480 г. до н.э.
16
1
Что обозначали словом «Пирей» древние греки?
А. Название горы
Б. Одного из стратегов Афин
В. Главный порт Афинского государства в V в до н.э.
Г. Одно из зданий афинского Акрополя
Кого в Древней Греции считали гражданами?
А. Людей, которые являлись собственностью рабовладельца
Б. Тех, у кого отец и мать были коренными жителями Афин
В. Приезжих
Г. Всех, проживающих в Афинах

Открытые задания (Всего 21 балл)
17
2
Как называлась площадь Афин, на которой  находился рынок, храм и административные здания?
Как назывался  крутой холм в Афинах, на котором был построен целый храмовый комплекс, с украшавшими его статуями?
18
3
Как называлась афинская школа, в которой учащихся обучали красноречию?
Как назывались афинские школы, которые украшались статуями скульпторов Мирона и Поликлета?
19
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Как называются театральные представления серьезного содержания, часто кончавшиеся гибелью действующих лиц?
Назовите имя любого из знаменитых греческих поэтов, автора комедии или трагедии.
 
20
3
Назовите имя первого стратега, при котором Афины стали самым могущественным государством Эллады, ее культурным центром.
Назовите ту часть населения Афин, которая не принимала участия в управлении полисом.
 
21
3
Назовите главную причину того, почему в V веке до н.э. грекам удалось отстоять свою независимость в борьбе с персами, а 150 лет спустя Греция оказалась завоевана Македонией?
Какая связь между реформами Солона и правлением Перикла?
22
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Посчитайте, сколько лет продолжался поход Александра Македонского на Восток.
Посчитайте, сколько лет прошло от битвы при Херонее до окончания похода Александра Македонского на Восток.
23
2
Где состоялась битва, в которой Александр Македонский одержал первую победу над персами?
Назовите битву, в которой персидское войско было окончательно разгромлено.
24
2
Какой из городов распавшейся державы Александра Македонского стал крупнейшим научным центром всего Средиземноморья?
Что стало с державой Александра Македонского после его смерти?
 
 
Закрытые задания
Вариант 1. Каждый правильный ответ = 2 баллам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Г
Б
А
В
А
А
В
Б
Г
В
А
Б
Г
А
А
В
 
Вариант 2. Каждый правильный ответ = 2 баллам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Б
В
В
А
Г
А
Б
Б
Г
Г
В
А
Б
Г
Г
Б
 
Открытые задания (Всего 21 балл)
17
2
Как называлась площадь Афин, на которой  находился рынок, храм и административные здания?
Агора                     2 балла
Как назывался  крутой холм в Афинах, на котором был построен целый храмовый комплекс, с украшавшими его статуями?
Акрополь                2 балла
18
3
Как называлась афинская школа, в которой учащихся обучали красноречию?
Гимнасия               3 балла
Как назывались афинские школы, которые украшались статуями скульпторов Мирона и Поликлета?
Палестра              3 балла
19
2
Как называются театральные представления серьезного содержания, часто кончавшиеся гибелью действующих лиц?
Трагедия                   2 балла
Назовите имя любого из знаменитых греческих поэтов, автора комедии или трагедии.
2 балла
20
3
Назовите имя первого стратега, при котором Афины стали самым могущественным государством Эллады, ее культурным центром.
Перикл
3 балла
Назовите ту часть населения Афин, которая не принимала участия в управлении полисом.
Рабы
3 балла
21
3
Назовите главную причину того, почему в V веке до н.э. грекам удалось отстоять свою независимость в борьбе с персами, а 150 лет спустя Греция оказалась завоевана Македонией?
Грецию ослабили междоусобные войны.                  3 балла
Какая связь между реформами Солона и правлением Перикла?
Солон заложил основы демократии, которая достигла расцвета при Перикле.
3 балла
22
4
Посчитайте, сколько лет прошло от начала похода Александра Македонского на Восток до его смерти. 11 лет         4 балла
Посчитайте, сколько лет прошло от битвы при Херонее до окончания похода Александра Македонского на Восток.
13 лет                     4 балла
23
2
Где состоялась битва, в которой Александр Македонский одержал первую победу над персами?
Битва у реки Граник       2 балла
Назовите битву, в которой персидское войско было окончательно разгромлено.
Битва у селения Гавгамелы
2 балла
24
2
Какой из городов, распавшейся державы Александра Македонского, стал крупнейшим научным центром всего Средиземноморья?
Александрия Египетская         2 балла
Что стало с державой Александра Македонского после его смерти?
Оно распалось на отдельные государства
2 балла
Итого 36+21= 57 баллов
28 – 38 = 3 балла
39 – 48 = 4 балла
49 – 57 = 5 баллов










Египетское общество
1. Правитель Египта - это:
а) фараон	в) писцы	с) вельможа	d) крестьяне
2. Кто должен был платить в Древнем Египте налоги:
а) фараон	в) писцы	с) вельможа	d) крестьяне
3. Знатный человек, царский советник - это:
а) фараон	в) писцы	с) вельможа	d) крестьяне
4. Как называли сборщика налогов в Египте:
а) фараонв) писцыс) вельможаd) крестьяне
5. Приспособление для полива садов и огородов:
а) канал	в) шадуф;	с) папирус	d) амулет
6. Из чего был сделан дом простого египтянина:
а) из глины	в) из камня	с) из дерева	d) из шкур
7. Значительная часть урожая и приплода скота, которую отдавали в казну - это:
а) оброк     в) налог   с) жертва   d) подарок

Держава А.Македонского
1. Территория Македонского царства находилась:
а) на севере Балканского полуострова		в) на юге Балканского полуострова
с) в Малой Азии, неподалеку от Аттики		d) на западе Балканского полуострова
2. Отцом Александра Македонского был:
а) Ксеркс	в) Леонид	с) Филипп	d) Перикл
3. Сильной македонскую армию делали:
а) применение осадных башен	в) использование метательных орудий
с) использование преимуществ фаланги	d) верно а), с)
4. Греция потерпела поражение в борьбе с Македонией, потому что:
а) не нашлось людей, которые объяснили бы грекам опасность вторжения
в) внутри греческих городов шла ожесточенная политическая борьба
с) греческие государства враждовали между собой	d) была слаба
5. Кто призывал греков организовать сопротивление Филиппу Македонскому:
а) Демосфен		в) Софокл		с) Солон		d) Мильтиад
6. В какой битве А.Македонского от гибели спас его друг по имени Клит:
а) битва у реки Граник	в) битва близ города Исса	с) битва в долине Инда	d) битва у Гавгамел
7. Сколько лет длился поход А.Македонского:
а) 3 года     в) 5 лет   с) 7 лет   d) 10 лет
8. Войску А.Македонского удалось дойти:
а) до долины Инда    в) до долины Ганга    с) до Вавилона    d) до Египта
9. В какой стране Александр основал город Александрию:
а) в Египте   в) в Персии   с) в Финикии    d) в Индии
10. Какая страна не вошла в состав державы А.Македонского:
а) Греция    в) Персия    с) Египет    d) Индия

Игры на уроках истории
1. Игровое упражнение "Найди ошибку" по теме  «Афины»

В области Лаконика в 6 км от моря возник на акрополе славный город Афины. Афиняне гордились своим правлением, которое называли аристократией, т.е. властью народа.
В 954 г. до н.э. реформатор Солон отменил долговое рабство, теперь только рабы-чужеземцы, которых звали илоты, работали на афинян. Афиняне же главным своим делом считали войну, и все время проводили в учениях. Афиняне презирали всякий труд, нежелание работать они называли «любовью к свободе».
Произошли перемены и в управлении Афинским полисом. Теперь не только знатные, но и богатые представители демоса могли стать геронтами. Большую роль играл ареопаг, который выбирал архонтов и судей. Судьи голосовали криком.

Спарта
В областях Аттики и Мессения в результате продвижения дорийских племен на реке Эврот возник город Спарта.
Он был очень красив: храмы, украшенные колоннами, бронзовые и мраморные статуи. Самой шумной частью города была рыночная площадь – агора. Здесь спартанцы вели торговлю, проводили народное собрание. В нем принимали участие все  граждане Спарты.
Спартанцы были очень трудолюбивы. Они занимались земледелием и разведением оливок и винограда, мореплаванием и  торговлей  с другими полисами.
Выборы у спартанцев происходили путем опускания черных и белых камешков в сосуд.
Афиняне называли спартанцев знатоками, так как они всю жизнь учились писать, читать, петь и танцевать.


Исторические источники по истории древнего мира




Тема урока 
Название источника, автор 

 1.
Государство на берегах Нила
Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.

 2
Жизнь  земледельцев и ремесленников в Египте
Поучение Хети, сына Дуауфа, своему сыну Пети 

 3.
Религия древних египтян
Книга мертвых. Геродот "История" 

 4.
Древнее Двуречье
Геродот. История 

 5.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
Законы царя Хаммурапи 

 6.
Финикия
Геродот. История 

7.
Библейские сказания
Библейское сказание о сотворении мира         

 8.
Персидская держава
Геродот. История. Ксенофонт. Экономика 

 9.
Микены и Троя
Надписи из архива Пилосского дворца

 10.
Зарождение демократии в Афинах
Аристотель. Афинская полития 

 11.
Древняя Спарта
Плутарх. Ликург, XVI 

 12.
Создание и распад державы А.Македонского
Плутарх. Александр 

 13.
Пунические войны
Тит Ливий о Ганнибале

 14.
Рабство в Древнем Риме
Марк Поций Катон. Земледелие. Содержание рабов. 

 15.
Восстание Спартака
Плутарх. Марк Красе, 8-11





Диодор Сицилийский. 
Историческая библиотека 
(к уроку "Государство на берегах Нила")



    30. Египет простирается в основном  (с севера) на юг и, кажется, не в  малой степени превосходит природной укрепленностью и красотой страны. С запада он защищен полной диких зверей Ливийской пустыней, простирающейся на большое расстояние… Из частей же страны, обращенных к востоку, они защищены рекой, другие окружены пустыней и болотистыми местами, называемых безднами. 
    31. ... Четвертая сторона вся омывается Египетским (средиземным) морем, почти не имеющих пристани; Итак, Египет укреплен со всех сторон самой природой... Очертания его продолговатые; он имеет прибрежную полосу в две тысячи стадий (стадий - 184, 97 м), а в глубь материка простирается почти на шесть тысяч стадий. 
32. …Вступив в Египет, Нил имеет ширину или менее стадий и течет не по прямому направлению, а образуя всяческие извивы… ибо с каждой стороны реки находятся горы, тянущиеся вдоль берега на большое расстояние… Нил, разделяясь в нижней части Египта на много частей, образует называемую так по очертанию Дельту. Стороны ее образуют крайние из рукавов реки, основанием же служит море, принимающее течение реки. Нил вливается в море семью устьями…
 34. Дельта очертаниями похожа на Сицилию; Этот остров разделяется многими каналами, сделанными людьми, и является самой прекрасной местностью в Египте. Ибо, состоя из речных отложений и будучи орошаем, он производит многие и разнообразные плоды, так же, ежегодно разливаясь, река наносит свежий ил… Нил течет тихо и увлекает с собой много различной земли, поэтому по низким местам много различной земли, поэтому по низким местам образуются тонкие места и плодородные болота… Скот же во время разлива подкармливается в селениях и деревнях заранее приготовленным для него кормом. Для предотвращения бед в Мемфисе учреждено царями наблюдение за Нилом.
 36. Тем, кто видит наводнения Нила, оно кажется удивительным. Ибо в то время, как все другие реки начинают убывать, во время летнего солнцестояния, а в последующее время лета еще более мелеют, только он один тогда начинает подниматься, день за днем увеличивается настолько, что под конец затопляет почти весь Египет. И так как страна имеет равнинный характер и города, и деревни лежат на искусственных насыпях, то этот вид напоминает Кикладские острова.













Диодор Сицилийский. 
Историческая библиотека 
(к уроку "Государство на берегах Нила")



  30. Египет простирается в основном  (с севера) на юг и, кажется, не в  малой степени превосходит природной укрепленностью и красотой страны. С запада он защищен полной диких зверей Ливийской пустыней, простирающейся на большое расстояние… Из частей же страны, обращенных к востоку, они защищены рекой, другие окружены пустыней и болотистыми местами, называемых безднами. 
    31. ... Четвертая сторона вся омывается Египетским (средиземным) морем, почти не имеющих пристани; Итак, Египет укреплен со всех сторон самой природой... Очертания его продолговатые; он имеет прибрежную полосу в две тысячи стадий (стадий - 184, 97 м), а в глубь материка простирается почти на шесть тысяч стадий. 
32. …Вступив в Египет, Нил имеет ширину или менее стадий и течет не по прямому направлению, а образуя всяческие извивы… ибо с каждой стороны реки находятся горы, тянущиеся вдоль берега на большое расстояние… Нил, разделяясь в нижней части Египта на много частей, образует называемую так по очертанию Дельту. Стороны ее образуют крайние из рукавов реки, основанием же служит море, принимающее течение реки. Нил вливается в море семью устьями…
 34. Дельта очертаниями похожа на Сицилию; Этот остров разделяется многими каналами, сделанными людьми, и является самой прекрасной местностью в Египте. Ибо, состоя из речных отложений и будучи орошаем, он производит многие и разнообразные плоды, так же, ежегодно разливаясь, река наносит свежий ил… Нил течет тихо и увлекает с собой много различной земли, поэтому по низким местам много различной земли, поэтому по низким местам образуются тонкие места и плодородные болота… Скот же во время разлива подкармливается в селениях и деревнях заранее приготовленным для него кормом. Для предотвращения бед в Мемфисе учреждено царями наблюдение за Нилом.
 36. Тем, кто видит наводнения Нила, оно кажется удивительным. Ибо в то время, как все другие реки начинают убывать, во время летнего солнцестояния, а в последующее время лета еще более мелеют, только он один тогда начинает подниматься, день за днем увеличивается настолько, что под конец затопляет почти весь Египет. И так как страна имеет равнинный характер и города, и деревни лежат на искусственных насыпях, то этот вид напоминает Кикладские острова.


















Поучение Хети, сына Дуауфа, своему сыну Пети 
(к уроку "Жизнь земледельцев и ремесленников в Египте")



   Ткач - внутри дома, хуже ему, чем женщине. Ноги его на желудке его. Не дышит он воздухом. Если за день не выработает он достаточно тканья, он связан, как лотос в болоте. Дает он хлеб привратнику, чтобы мог он увидеть свет... 
     Когда гонец выходить в чужую страну, завещает он свое имущество детям из-за страха перед львами и азиатами. И если вернулся он в Египет, едва достиг он сада, едва достиг он дома своего поздно вечером, и вновь ему надо идти...
     У красильщика пальцы издают зловоние, как от дохлой рыбы, ... рука его не останавливается.
     Синдальщику совсем плохо, он всегда нищенствует. Ему так же спокойно, как спокойно кому-либо среди дохлых рыб. Жует он кожу.
     Прачечник стирает на берегу рядом с крокодилом... Не спокойное это занятие перед тобой... Говорят ему: если ты опоздаешь принести, будут избиты твои губы...
     Я расскажу тебе еще о рыбаке, достается ему еще хуже, чем во всякой другой должности. Смотри, разве не работает он на реке вперемежку с крокодилами...
    Смотри, нет должности, где бы не было начальника, кроме должности писца, ибо он сам начальник. 




Книга мертвых. Геродот "История" 
(к уроку "Религия древних египтян")



  Книга мертвых (вера в загробную жизнь)
"Слава тебе,бог великий, владыка обоюдной правды. Я пришел к тебе, господин мойй. Ты привел меня, чтобы созерцать твою красоту. Я знаю тебя, я знаю имя твое, я знаю имена 42 богов, находящихся  с тобой в чертоге обоюдной правды, которые живут, подстерегая злых и питаясь их кровью в день отчета перед лицом Благого. Вот я пришел к тебе, владыка правды; я принес правду, я отогнал ложь. Я не творил неправедного относительно людей, я не убивал... Я не делал зла. Не делал я того, что для богов мерзость... Не уменьшал хлебов в храмах, не убавлял пищи богов.  Я не уменьшал меры зерна, не убавлял меры длины, не нарушал меры полей... Я чист, я чист, я чист, я чист..."
Вопросы по прочитанному:
1. Кого в Древнем Египте считали добрым и хорошим человеком?
2. Где человек произносил подобную клятву?
3. Для чего нужна была эта клятва?
 
Геродот. История (культ животных)
66. ...Если в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Если же околеет собака, то все стригут себе волосы на теле и голове.
67. ...Трупы кошек отвозят в город Бубастис, бальзамируют и погребают там, в священных покоях. Собак же хоронят каждый в своем городе в священных гробницах.
69. ... Жители Фив и области Меридова озера почитают крокодилов священными животными. В уши  этому крокодилу вдевают серьги из стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо назначенную священную пищу, и пока он живет, весьма заботливо ухаживают за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покояхю. Жители города Элефантины, напротив не почитают крокодилов священными, и даже употребляют в пищу...
Вопросы по прочитанному:
1. Культ каких животных существовал в Древнем Египте?




Геродот. История 
(к уроку "Древнее Двуречье")



193. …Вся Вавилония, подобно Египту, всюду перерезана каналами. Самый большой из этих каналов судоходен. Из всех стран на свете, насколько я знаю, эта земля производит, безусловно, самые лучшие плоды Деметры (древнегреческая богиня плодородия). Напротив, плодовые деревья там даже вообще не произрастают: ни смоковница, ни виноградная лоза, ни маслина. Что же до плодов Деметры, то земля приносит их в таком изобилии, что урожай здесь вообще сам-двести, а (в хорошие годы) даже сам-триста. Листья пшеницы и ячменя достигают там целых четырех пальцев в ширину. Что просо и сезам (масличное растение) бывают там высотой с дерево, мне хорошо известно, но я не стану рассказывать об этом. Я знаю ведь, сколь большое недоверие встретит мой рассказ о плодородии разных хлебных злаков у тех, кто сам не побывал в Вавилонии. Оливкового масла вавилоняне совсем не употребляют, но только из сезама. Повсюду на равнине растут там финиковые пальмы, в большинстве плодоносные. Из плодов пальм приготовляют хлеб, вино и мед…
Вопросы по прочитанному:
1. Какая земля существовала в Древнем Двуречье?
2. Какие культуры выращивали жители этой страны?
3. Какие занятия существовали у жителей Двуречья?



Законы царя Хаммурапи 
(к уроку "Вавилонский царь Хаммурапи и его законы")



 7. Если человек купит из руки сына человека (полноправный житель Вавилонского царства) или из руки раба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение либо серебро, либо золота, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо овцу, либо осла, либо что бы то ни было, (то) этот человек - вор, его должно убить.
26. Если редум или баирум (категории воинов), которому приказано выступить в царский поход, не пойдет, или наняв наемника, пошлет его в замену себя, (то) этого редума или баирума должно убить; нанятый им может забрать его дом.
48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад затопит его поле, или наводнение унесет (жатву), или вследствие засухи в поле не вырастет хлеб,(то) он может в этом году хлеб своему заимодавцу не возвращать и уничтожить свой документ, также и проценты за этот год он может не отдавать.
53. Если человек пленится укрепить плотину своего поля и (вследсвие того, что) плотина не была укреплена им, в его плотине произойдет прорыв, а водой будет затоплена возделанная земля (общины, то) человек, в плотине которого произошел прорыв, должен возместить хлеб, который он погубил.
59. Если человек срубит в саду человека дерево без (ведома) хозяина сада, (то) он должен отвесить 1/2 мины (мера веса и денежного счета - около 0,5 кг) серебра.
205. Если раб человека ударит (по) щеке кого-либо из людей, то должно ему отрезать ухо.
229. Если строитель построит человеку дом и сделает свою работу непрочно, так что построенный дом обвалится и причинит смерть хозяину дому, (то) этого строителя должно убить.
Вопросы по прочитанному:
1. На какие группы делилось население Вавилонского царства?
2. Какие металлы обрабатывали жители Вавилонского царства?
3. Каких домашних животных разводили жители Вавилона?
4. Что умели делать жители этой страны?
5. Если человек не имеет средств к существованию, как он может выйти из этого положения?
6. Как наказывали рабов?
7. Как наказывали воинов, которые отказывались выполнить приказ военачальника?
8. С какой целью вводились такие жестокие порядки в армии?


Геродот. История (к уроку "Финикия")



  (путешествие финикийцев)
     ...Ливия же, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии; это, насколько мне это известно, первым доказал Нехо, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив царь послал финикиян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы Столпы, пока они не достигнут Северного моря и такми образом не возвратятся в Египет. Финикияне вышли из Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они приставали к берегу и, в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю; затем дожидались жатвы,а после сбора урожая плыли дальше. Через два года на третий финикияне обогнули Геракловы Столпы и прибыли в Египет. По их рассказам (я-то этому не верю, пусть верит тот, кто хочет), во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне.
     Так впервые было утверждено, что Ливия окружена морем. Впоследствии карфагеняне утверждали, что им также удалось обогнуть Ливию...
Вопросы по прочитанному:
1. Какое открытие сделали финикийские мореплаватели?
2. Как поступали они иногда с местными жителями?


Библейское сказание о сотворении мира
1.
	В начале сотворил Бог небо и землю.

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
	И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что (это) хорошо.
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидал Бог, что (это) хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий.
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов.
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
и поставил Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что (это) хорошо.
И был вечер, и было утро: день четвертый.
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по духу их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что (это) хорошо.
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
И был вечер, и было утро: день пятый.
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и  зверей земных по роду их. И стало так.
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что (это) хорошо.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину  сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево,  у которого плод древесный, сеющий семя; - вам (сие) будет в пищу;
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, (дал) Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
2.
1. Так совершены небо и земля и все воинство их.
2. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел  Своих, которые делал.
3. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.















Геродот. История. Ксенофонт. Экономика 
(к уроку "Персидская держава")
 1. Геродот. История
89. ... Дарий разделил Перидскую державу на 20 провинций (округов), которые у персов называются сатрапиями. Учредив эти округа и назначив их правителей, царь установил подати по племенам. Многие соседние народности были объединены в одну сатрапию... Распределение же сатрапий и ежегодных взносов податей он произвел следующим образом: тем, кто вносил подати серебром, царь назначил плату по весу вавилонского карата (30,3 кг), а платившим золотом - по евбейскому весу (26,19 кг).
96. А сохраняет царь эти свои сокровища вот таким образом: он приказывает, расплавив металл, выливать его в глиняные сосуды. Когда сосуд наполнен, его разбивают. Всякий раз, когда нужны деньги, царь велит отрубать, сколько требуется  золота.
97. Таковы были эти округа и размеры податей. Только одну персидскую землю я не упомянул в числе земель, обложенных данью, потому что персы живут в стране, свободной от податей...
Вопросы по прочитанному:
1. Что сделал Дарий I  для более эффективного управления своей державой?
2. Чем платили налоги Дарию I покоренные народы?
3. Как хранил золото и серебро Дарий I?
4. Какой народ в державе Дария I не платил налоги?
 
2. Ксенофонт. Экономика.
Мы согласны, что персидский царь чрезвычайно заботится о военном деле: каждому правителю каждого народа, с которого он собирает дань, он предписал, сколько всадников, стрелков, пращников и вооруженных щитами он должен содержать, сколько необходимо для управления подчиненными ему для защиты страны в случае нашествия неприятеля. Кроме того, он содержит гарнизоны в акрополях (укрепленная часть города). Содержит их правитель, которому это поручено, а царь ежегодно производит смотр наемникам и другим войскам, которым предписано быть в полном вооружении.
Вопросы по прочитанному:
1. Для чего в каждой провинции Дарий I влеле держать в боевой готовности военных?
2. Почему Дарий I лично ежегодно проводил смотр наемных войск?
 
3. Геродот. История
166. ... Дарий велел переплавлять для чеканки монет, насколько возможно, самое чистое золото...
52. С этим путем в Сузы дело обстоит ведь так. На всем его протяжении есть царские стоянки и отличные постоялые дворы, и весь путь проходит по населенной и безопасной стране.
53. Если этот царский путь правильно измерен парансангами (мера длины) и если 1 парансанг равен 30 стадиям, то из Сард до царского двора в Сузах 13500 стадий, так как путь составляет 450 парансангов. (Стадий - греческая мера длины, равная 184,97 метра).
98. Нет на свете ничего быстрее этих гонцов: так умно у персов устроена почтовая служба! Рассказывают, что на протяжении всего пути у них расставлены лошади и люди так, что на каждый день пути приходится особая лошадь и человек.
Вопросы по прочитанному:
1. Как факты из документов характеризуют хозяйственную деятельность Дария I?






Надписи из архива Пилосского дворца
(к уроку "Микены и Троя")
а) Списки рабынь и их детей. 
     Молольщиц (женщин) 7, (девочек) 10, (мальчиков) 5.
    Чинильщиц (женщин) 12, (девочек) 16, (мальчиков) 8…
    Прядильщиц (женщин) 37,(девочек) 26, (мальчиков) 4…
    Банщиц  (женщин) 38, (девочек)…
    Подсобных работниц (женщин) 4,
    Служанок (женщин) 32, ,(девочек) 26…
    Швей (женщин) 38, (девочек) 20…
б) Списки сыновей работниц.
     В Пилосе 
     Сыновей швей (мужчин) 2
     В Евдевере (название местности) 
     Сыновей белошвеек (мужчин) 4
     В Пилосе 
     Сыновей банщиц (мужчин) 22, (мальчиков) 11.    
Вопросы по прочитанному:
1. Почему в списках указаны только женщины-рабыни и их дети?
2. О чем свидетельствует перечисление названий занятий женщин-рабынь?
3. О чем свидетельстует отдельный список сыновей рабынь?


Аристотель. Афинская полития
 (к уроку "Зарождение демократии в Афинах")

2. ...В течение долгого времени происходили раздоры между знатью и народом. Надо иметь в виду, что вообще государственный строй был олигархическим (то есть властью немногих), но главное было то, что бедные находились в порабощении не только сами, но также их дети и жены. Назывались они пелатами и шестидольниками, потому что на таких арендных условиях обрабатывали поля богачей. Вся же вообще земля была в руках немногих. При этом, если эти бедняки не отдавали арендной платы, можно было увести в кабалу и их самих, и детей...
... Конечно, из тогдашних условий государственной жизни самым тяжелым и горьким для народа было рабское положение. Впрочем, и всем остальным он был тоже недоволен, потому что ни в чем, можно сказать, не имел своей доли.
5. В виду того, что существовал такой государственный порядок и большинство народа было в порабощении у немногих, народ восстал против знатных.
 Вопросы по прочитанному:
1. Существовало ли в Афинах деление общества на богатых и бедных?
2. Кто управлял государством?
3. Кому принадлежала вся земля в государстве?
4. За счет чего жили бедные?
5. Что было с теми людьми, которые не могли заплатить арендую плату?
6. Чем простой народ был недоволен?
7. К чему могло привести такое положение простых людей?
 
6. Взяв дела в свои руки, Солон освободил народ и в текущий момент, и на будущее время... Затем он издал законы и произвел отмену долгов, как частных, так и государственных.
7. Государственный строй, который установил Солон, и законы, которые он издал, были новые; законы же Драконта перестали применять, за исключением законов об убийствах.
Солон установил эти законы на сто лет и дал государству следующее устройство. На основании оценки имущества он ввел разделение на четыре класса... на пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов. (Все классы были гражданами, имеющими собственность)... Каждому классу о на представил должность сообразно с величиной имущественной оценки...
8. Высшие должности Солон сделал избирательными по жребию. Далее, он учредил Совет четырехсот, ... а совету ареопагитов назначил охранять законы...
9. ...Вот какие три пункта в Солоновском государственном устройстве являются наиболее демократичными: первое и самое важное - отмена личной кабалы... далее - предоставление всякому желающему выступать истцом за потерпевших обиду; третье - апелляции к народному суду. И действительно, раз народ участвует в голосовании, он становился властелином госудаства.
10. ...Но раньше законодательства он произвел отмену долгов, а после всего этого увеличение мер весов и монеты.
Вопросы по прочитанному:
1. Чьи законы отменил Солон?
2. Как в законах Солона решали вопрос о долгах населения?
3. На какие четыре группы разделил население Солон?
4. Какие права Солон дал каждой группе?
5. Какое значение это имело?
6. Какой новый орган власти создал Солон?
7. Чем занимался совет ареопагов?
8. Почему в документе народ назван властелином государства?

Плутарх. Ликург, XVI
 ( к уроку "Древняя Спарта")

 Кормилицы были заботливые и умелые, детей не пеленали, чтобы дать свободу членам тела, растили их неприхотливыми и не разборчивыми в еде, не боящимися темноты или одиночества, не знающими что такое своеволие и плач. Поэтому иной раз даже чужестранцы покупали кормилиц родом из Лаконии... Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без этого нельзя было обойтись, в остальном же все воспитание сводилось к требованиям беспрекословно подчиняться, стойко переносить лишения и одерживать верх над противником. С возрастом требования делались все жестче: ребятишек коротко стригли, они бегали босиком, приучались играть нагими. В 12 лет они уже расхаживали без хитона, получая раз в год по гиматию, грязные, запущенные; бани и умащения были им не знакомы - за весь год лишь несколько дней они пользовались этим благом. Спали они вместе, по илам и отрядам на подстилках, которые сами себе приготовляли, ломая голыми руками метелки тростника на берегу Эврота.
Вопросы по прочитанному:
1. Что вам понравилось, а что нет в воспитании мальчиков-спартанцев? Почему?






Плутарх. Александр (к уроку "Создание и распад державы А.Македонского")

 IV. ...Еще в детские годы обнаружилась его воздержанность: будучи во всем остальном неистовым и безудержным, он был равнодушен к телесным радостям и предавался им весьма умеренно; честолюбие же Александра приводило к тому, что его образ мыслей был не по возрасту серьезным и возвышенным. Ол любил не всякую славу и искал ее не где попало, как это делал Филипп, подобно софисту, хваставшийся своим красноречием и увековечивший победы своих колесниц в Олимпии изображениями на монетах. Однажды, когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: "Да, если моими соперниками будут цари!" Вообще Александр, по-видимому, не любил атлетов: он устраивал множество состязаний трагических поэтов, флейтистов, кифаредов, а также различные охотничьи соревнования и бои на палках, но не проявлял никакого интереса к кулачным боям и не назначал наград их участникам.
V. Когда в отсутствие Филиппа в Македонию прибыли послы персидского царя, Александр, не растерявшись, радушно их принял; он настолько покорил послов своей приветливостью и тем, что не задал ни одного детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах путешествия вглубь Персии, о самом царе - каков он в борьбе  с врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов, что они немало удивлялись и пришли к выводу, что прославленные способности Филиппа меркнут перед величием замыслов и стремлений этого мальчика.
VIII. Мне кажется, что и любовь к врачеванию Александру более, чем кто-либо другой, внушил Аристотель. Царь интересовался не только отвлеченной стороной этой науки, но, как можно заключить из его писем, приходил на помощь заболевшим друзьям, назначал различные способы лечения и лечебный режим.


Тит Ливий о Ганнибале 
(к уроку "Пунические войны")
 XXI.1. Рассказывают, что когда Гамилькар, окончив африканскую войну, собирался переправить войско в Испанию и приносил по этому случаю жертву богам, то его девятилетний сын Ганнибал с детской лаской стал просить отца взять его с собой; тогда, говорят, Гамилькар влеле ему подойти к жертвеннику и, коснувшись его рукой, произнести клятву, что он будет врагом римского народа, как только это ему позволит возраст...
4. ... Итак, Ганнибал был послан в Испанию. Одним своим появлением он обратил на себя взоры всего войска. Старым воинам показалось, что к ним вернулся Гамилькар, каким он был  в лучшие свои годы: то же мощное слово, тот же повелительный взгляд, то же выражение, те же черты лица! ... воины ни под чьим начальством не были более самоуверенны и более храбры. Насколько был он смел, бросаясь в опасность, настолько же был он осмотрителен в самой опасности. Не был такого труда, при котором он устал был телом или падал духом. И зной, и мороз он переносил с равным терпением; ел и пил столько, сколько требовала природа, а не удовольствие; распределял время для бодроствования и сна, не обращая внимания на день и ночь, он уделял покою те часы, которые у него оставались свободными от работы; притом он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины, чтобы легче заснуть; часто его видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал среди воинов, стоящих на карауле или в пикете. Одеждой он ничуть не отличался от ровесников; только по вооружению и по коню его можно было узнать. Как в коннице, так и в пехоте он далеко оставлял за собою остальных; первым устремлялся в бой, последним после сражения оставлял поле. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он ужасными пороками. Его жестокость  доходила до бесчеловечности, его вероломство еще превосходило пресловутое "пуническое" вероломство. Он не знал ни правды, ни добродетели, не боялся богов, не соблюдал клятвы, не уважал святыни. Будучи одарен этиими хорошими и дурными качествами, он в течение своей трехлетней службы под начальством Гасдрубала с величайшим рвением исполнял все, наблюдал над всем, что только могло развить в нем зачатки великого полководца.

Марк Поций Катон.Земледелие. Содержание рабов 
(к уроку "Рабство в Древнем Риме")
 
Марк Поций Катон. Земледелие.  
     Если стояла дождливая погода, то вот работы, которые можно делать и в ливень: мыть доли (сосуды для вина) и осмаливать их, прибирать усадьбу, переносить хлеб, выносить навоз наружу, устраивать навозную кучу, очищать зерно, починять веревки, плести новые; рабам надлежало  в это же время прокладывать общественную дорогу, вырезать колючие кусты, вскапывать огород, обкашивать луга, резать веники, вырывать колючую траву, наводить чистоту...
     Содержание рабов. 
     Паек рабам. Тем, кто работает в поле: зимой - по 4 модия (8,75 л) пшеницы, а летом - п 4,5.
     Вино рабам. По окончании сбора винограда пусть они три месяца пьют ополоски, на четвертый месяц получают он по гемине (0,274 л) на день.
Приварок рабам. Заготовь впрок как можно больше палых маслин. Потом заготовь зрелых - таких, откуда можно получить совсем мало масла. Береги их, чтобы они тянулись как можно дальше. Когда маслины будут съедены, давай рыбный рассол и уксус. Масла давай на месяц по секстарию (0,547 л), модия соли хватит каждому на год.
     Одежда рабам. Туника (рубашка нательная) весом в 3,5 фунта и плащ через год. Всякий раз, когда будешь давать тунику или плащ, возьми сначала старую одежду на лоскутные одеяла. Хорошие деревянные башмаки следует давать через год.
Вопросы по прочитанному:
1. Где применялся труд рабов?
2. Как содержались рабы? 


Плутарх. Марк Красе, 8-11 
       ( к уроку "Восстание Спартака")

...Восстание гладиаторов, сопровождавшееся разграблением всей Италии и известное также под названием спартаковской войны, было вызвано следующими обстоятельствами.
Некий Лентул Батиат содержал в Капуе школу гладиаторов, большинство которых были родом галлы и фракийцы, попавшие в школу не за какие-нибудь преступления, но исключительно вследствие несправедливости хозяина, насильно заставившего их учиться ремеслу гладиаторов. Двести из них сговорились бежать; заговор был раскрыт по доносу, но семьдесят восемь человек, заранее узнавшие об этом, все же успели убежать, запасшись захваченными где-то кухонными ножами и вертелами. По пути они встретили несколько повозок, которые везли в другой город гладиаторское снаряжение, расхитили груз и вооружились. Заняв затем укрепленное место, гладиаторы выбрали себе трех предводителей. Первым из них был Спартак, по своему происхождению из кочевых племен Фракии - человек, который отличался не только выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и Доброте душевной стоял выше своего положения и судьбы; он был скорее эллином, чем человеком своего племени..
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