Аннотация к рабочей программе по курсу
«История»
5-8 класс ФГОС, 10-11 класс ФК
Рабочая программа предназначена для изучения истории в основной школе (5-8, 10-11
классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011- стр.48).
Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История
5 - 11 классы (Примерная программа по учебным предметам. История 5-11 классы/ Стандарты
второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – стр. 94).
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном
контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
В основу программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая история». В
рамках курса «Истории России» программа реализуется по УМК Е. В. Пчелова, П.В. Лукина
и Е.В. Захарова:
 Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс
 Е. В. Пчелов, П. В. Лукин. История России. XVI –XII век.7 класс
 В. Н. Захаров, Е. В. Пчелов. История России. XIII век. 8 класс
Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по
Всеобщей истории:
 Ф. А. Михайловский. История Древнего мира.5 класс.
 М. А. Бойцов, Р. М. Шукуров. История Средних веков. 6 класс.
 О. В. Дмитриева. Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс.
 Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов, Л. А. Пименова. Всеобщая история. История Нового времени
XVIII век.
Изучение истории в 10-11 классах основано на линии учебников Н. В. Загладина, А. Н. Сахарова
и Ю. А. Петрова:
 А. Н. Сахаров, Н. В. Загладин. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс;
 Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. История. Конец XIX – начало XX века.
На изучение данной дисциплины отводится 68 часов.
В качестве форм промежуточной аттестации используются контрольные и проверочные срезы в
форме тестирования, письменной контрольной работы и зачета по пройденному материалу.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена в соответствии с базовыми
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (2014 г.) и на основе авторской Рабочей программы Ф.А. Михайловского (М.:
Русское слово, 2013) к своему же пособию, которым открывается линия учебников истории
издательства «Русское слово».
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения
жить в современном поликультурном глобальном мире.
Ключевой особенностью программы является предложение системного подхода к изучению
прошлого в переплетении и взаимосвязи основных линий: историческое время, историческое
пространство и историческое движение (суть и содержание этих позиций достаточно
подробно

разворачивается

в

первоисточнике).

Но

ведущим

элементом

системы,

пронизывающим и соединяющим прочие, является антропологический – человек в истории.
Именно в эту эпоху, получившую в науке название «Древний мир», человек из животного
превращается в существо социальное, обретая тем самым и свою историю.
Содержание исторического образования в 5 классе следует рассматривать как единую
последовательность изучения процесса зарождения и развития цивилизации как особой
формы существования человеческих сообществ. Стоит особо выделить многообразие этих
форм уже в это изначальное историческое время в специфике проявления основных черт
жизни людей, что и порождало уникальное множество событий, и составляющих во взаимном
переплетении и взаимосвязи историческое полотно.
Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей:


формирование

основ

гражданской,

национальной,

социальной,

культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории;


овладение

базовыми

историческими

знаниями,

а

также

представлениями

о

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней;


формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;
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развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
способностей определять и аргументировать отношение к ней;



воспитание уважения к историческому наследию народов России, восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном и многонациональном
Российском государстве.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным

учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих задач:
 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействие всех участников;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов.
Данная программа соотносится с целями и задачами образовательного процесса в гимназии:
воспитание нравственно зрелой личности, способной выделять себя в обществе в качестве
индивидуума, реализовываться в социальной среде, ориентироваться на интеллектуальный
труд,

продолжение

образования;

развивать

в

учениках

творческие

способности,

исследовательские умения, коммуникативные навыки.
Все изменения, внесенные в программу, связаны лишь с соотнесением ее положений с
учебным циклом образовательного учреждения (изучение разделов и тем курса соотнесено с
учебной периодизацией) и не носят принципиального характера.
Программа рассчитана на 70 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Программа, предусмотренная учебным планом гимназии, рассчитана на 68 часов учебного
времени (из расчета 2 учебных часа в неделю).
Основной учебник:
Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. – М.: Русское слово,
2014.
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Учебно-тематический план
№

Наименование разделов (тем)

Общее

п\п

1

кол-во
Тема 1 (раздел I). Человек Первый.

Кол-во

Кол-во

практических контрольных

часов

часов

работ

9

1

2

16

1

2

18

1

2

21

1

2

4

8

/Жизнь и открытия первобытных людей/
2

Тема 2 (раздел II). Люди Востока.
/Древний Восток/

3

Тема 3 (разделы III). Эллины в Элладе и
вне ее.
/Древняя Греция/

4

Тема 4 (раздел IV). Римский мир для
римлян и прочих.
/Древний Рим/

5

Резерв:

4

Итого:

68

Примечания:
а) вводное занятие по предмету (в силу небольшого объема) включается в состав первой
темы, заключительное – в состав последней (в силу тех же причин);
б) второе наименование дается в формулировке авторов пособия, первое – интерпретация
создателя рабочей программы.
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Содержание тем учебного курса
Примечание:
содержание

тем

(разделов)

представлено

через

названия

параграфов

пособия

в

формулировке авторов.
Тема 1 (раздел I). Человек Первый.
/Жизнь и открытия первобытных людей/
Первые люди на земле. Открытия и изобретения древних охотников. Искусство и религия
первобытных людей. Возникновение земледелия и скотоводства. От первобытности к
цивилизации. Счет лет в истории.
Тема 2 (раздел II). Люди Востока.
/Древний Восток/
Египет – дар Нила. Страна двух рек. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Древнейшие
цивилизации Индии и Китая. Фараоны и пирамиды. Жизнь в Древнем Египте. Завоевания
фараонов. Культура Древнего Египта. Финикийские мореплаватели. Древняя Палестина.
Ассирийская военная держава. Победители Ассирии. Образование державы Маурьев в Индии.
Единое государство в Китае. Великая Персидская держава.
Тема 3 (разделы III). Эллины в Элладе и вне ее.
/Древняя Греция/
Греция и Крит в эпоху бронзы. Поэмы Гомера. Боги и герои Эллады. Греческие полисы и
Великая греческая колонизация. Афинский полис. Древняя Спарта. Герои Марафонской
битвы. Персидское вторжение в Грецию. Расцвет демократии в Афинах. Хозяйственное
развитие Греции в V (5) веке до н.э. Пелопонесская война. Граждане, ученые и атлеты Греции.
Архитекторы, скульпторы, поэты Греции. Возвышение Македонии. Завоевания Александра
Македонского. Греческий Восток.
Тема 4 (раздел IV). Римский мир для римлян и прочих.
/Древний Рим/
Начало римской истории. Республика римских граждан. Завоевание Римом Италии. Первая
война с Карфагеном. Война с Ганнибалом. Рим – завоеватель Средиземноморья. Народные
трибуны – братья Гракхи. Сулла – первый военный диктатор Рима. Восстание Спартака.
Цезарь – повелитель Рима. Падение республики. Император Октавиан Август. Цезари Рима.
Жизнь в Римской империи. Кризис в Римской империи в III (3) веке. Христианство.
Императоры Диоклетиан и Константин. Падение Западной Римской империи.
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Примечание:
предложенные ниже результаты являются ведущими с точки зрения

автора рабочей

программы (преподавателя), полный перечень представлен в исходной программе (с. 6).
Предметные результаты:
 знание

основных

исторических

фактов

эпохи

Древнего

мира,

социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ;
 способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру;
 усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять
для раскрытия сущности и значения событий, процессов, явлений.
Метапредметные результаты:
 умение организовывать свою учебную деятельность;
 умение работать с разными источниками информации;
 умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Личностные результаты:
 формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего
мира;
 развитие толерантного отношения к истории, религии и культуры других народов с
целью эффективно взаимодействия в современном поликультурном мире;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного
отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и
охраны.
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Календарно-тематическое планирование
Примечания:
а) формулировки конкретных занятий (уроков) представлены в авторской интерпретации (исходные названия упомянуты выше);
б) все приложения, предложенные ниже как материал для достижения практического и контрольного результатов, разработаны автором
рабочей программы в ходе профессиональной преподавательской деятельности на протяжении ряда лет.
Сроки

№

Разделы курса

п/п

Темы занятий

Тип урока,

Кол-

Форма

Знания

Умения и навыки

в данных разделах

форма урока

во

диагностики

учащихся

учащихся

часов

результата

по данному разделу

по данному разделу

(«должны знать»)

(«должны уметь»)

курса

1

1

четверть,

Введение.

Вектор
вступления –

Урок

1

«открытия»

8

премьера

нового

недель,

предмета.

знания.

Текст

Определения

Повторять

обращения

истории, озвученные

предложенные

(с. 3).

учителем в

определения в их сути

пространстве

за учителем и различать

учебных

инструменты по

инструментов

пособию.

16
часов

пособия.
2

Предстоящий

Урок

1

Вопросы и

Компоненты

Определять элементы

путь –

«открытия»

задания

истории как явления: истории как системы на

дорога

нового

(с. 6-10).

смысл обращения,

построенных

Древности.

знания.

способы действия,

самостоятельно

истоки появления.

примерах.
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3

Человек

Проблема

Первый.

происхождения.

Урок

Вопросы и

Условия появления

Выделять в любой

задания

человека в

версии адекватные ей

(с. 11-16).

разнообразии

условия возникновения

версий.

человека.

Вопросы,

Проблемы

Связывать проблемы

задания,

выживания первых

первобытного человека

собирая и

упражнения

людей в способах их

с вариантами их

охотясь.

(приложение

решения: открытиях

решения, используя

1).

и изобретениях.

данные материалы.

Вопросы и

Проблемы

Связывать проблемы

задания

одушевления первых первобытного человека

(с. 22-26).

людей в способах их

с вариантами их

решения: искусстве

решения через

и религии.

конкретные примеры.

Вопросы,

Характерные черты

Показывать сущность

задания,

присваивающего

хозяйственного типа в

привычка

упражнения

типа хозяйства в его

определенных чертах,

присваивать.

(приложение

сущности через

используя данные

2).

основные занятия.

материалы.

Вопросы и

Признаки социума

Объяснять отличие

задания

цивилизованного в

цивилизованного бытия

(с. 33-36).

специфике их

от дикого в конкретных

1

«открытия»
нового
знания.

4

Премьеры
профессий –

5

Премьеры
профессий –

6

Урок

молясь.

знания.

Проводы
Первобытности –
ценности

1

«открытия»
нового

Заботы

1

практикум.

рисуя и

занятий –

7

Урок-

Урок

1

контроля.

Урок

1

«открытия»
нового

8

цивилизованности.
Путь

8

Первобытности:

знания.
Урок-

1

семинар.

достоинства

зарождения.

социальных ситуациях.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Условия зарождения

Связывать условия и

задания

цивилизации в

признаки между собой,

(с. 42-48).

долине Нила через

приводя конкретные

характерные черты.

исторические примеры.

Вопросы и

Условия зарождения

Связывать условия и

задания

цивилизации в

признаки между собой,

(с. 49-55).

Междуречье через

приводя конкретные

характерные черты.

исторические примеры.

достижений.
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10

Люди

Красная

Востока.

вода –

«открытия»

Черная

нового

земля.

знания.

Раздолье
рек –

11

Урок

Урок
нового

до Тигра.

знания.

Месопотамии –

1

«открытия»

от Евфрата
Место

1

Урок-

1

практикум.

зона

Вопросы и

Содержание и смысл Определять суть

задания

одного из первых

конкретных законов в

(с. 57-61).

юридических

оценке адекватности

памятников.

времени действия.

Вопросы и

Условия зарождения

Связывать условия и

задания

цивилизации в Китае признаки между собой,

(с. 61-66).

и Индии через

приводя конкретные

характерные черты.

исторические примеры.

Стороны статуса

Определять

закона.
12

Раздолье
рек –

13

Урок
«открытия»

от Инда

нового

до Янцзы.

знания.

Типы Та-Кемт.

1

Урок

1

9

Вопросы и

Те, кто правят.

«открытия»
нового

задания

социальной элиты

(с. 67-73).

Древнего Египта в ее правящей группы по ее

знания.
14

Те, кто работают.

Урок

1

«открытия»
нового

видах и функциях.

месту наверху социума.

Вопросы и

Стороны статуса

Определять

задания

трудового класса

функционал любой

(с. 73-78).

Древнего Египта в

рабочей группы по ее

видах и функциях.

месту внизу социума.

Вопросы и

Положение соседей

Объяснять суть

задания

Египта и смысл

конкретных действий

(с. 79-83).

отношения к ним,

Египта в адрес соседей

исходя из цели.

с оценкой результата.

Вопросы и

Содержание

Объяснять смысл

задания

древнеегипетской

затраченных усилий в

(с. 84-89).

культуры в формах и этой сфере, приводя

знания.
15

Те, кто воюют.

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

2

16

Резервный урок.

17

Те, кто творят.

четверть,

функционал любой

1
Урок-

1

практикум.

8
недель,

произведениях

конкретные примеры.

проявления.

16
часов
18

Финикийские
«фокусы».

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

10

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значений

задания

исторического пути

достижений социума

(с.90-94).

финикийского мира

для человечества через

в его заслугах всем.

описание устройства.

19

Палестинские
«плюсы».

Урок

1

«открытия»
нового

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значение

задания

исторического пути

предложенного проекта

(с.95-100).

еврейского социума

единобожия для судеб

на старте премьерой

человечества через

монотеизма.

объяснение смысла.

Вопросы и

Характерные черты

Определять эти черты в

задания

исторического пути

данных материалах

(приложение

первой державы в ее

через выполнение

3).

незавидной судьбе.

предложенных заданий.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значений

задания

исторического пути

достижений социума

(с.104-108).

Вавилонской

для человечества через

державы в ее судьбе.

описание устройства.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значений

задания

исторического пути

достижений социума

(с.109-115).

цивилизации Индии

для человечества через

в ее перспективе.

описание устройства.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать значений

задания

исторического пути

достижений социума

(с.115-120).

Китайской державы

для человечества через

в ее перспективе.

описание устройства.

Характерные черты

Определять эти черты в

знания.

20

Ассирийские
«авансы».

21

Вавилонские
«выси».

Урок-

1

практикум.

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

22

23

Дороги

Урок

Держав.

«открытия»

Индийский

нового

«изгиб».

знания.

Китайская
«колея».

1

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

24

Персидская

Урок

1

11

Вопросы и

«прямая».

25

контроля.

Величина

Урок-

Востока:

семинар.

1

достоинства

задания

исторического пути

данных материалах

(приложение

Персидской державы через выполнение

4).

в ее перспективе.

предложенных заданий.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Условия зарождения

Связывать условия и

задания

цивилизации в

признаки между собой,

(с. 126-132).

Греции через

показывая специфику

характерные черты

старта цивилизации на

начала судьбы.

ее историческом пути.

Вопросы и

Содержание поэм

Выявлять в эпизодах

задания

Гомера в основных

повествования те

(с. 132-136).

сюжетных линиях и

моменты, где отражена

историческом фоне

реальность, и те, где

событий.

царит легендарность.

Вопросы и

Имена обитателей

Определять в любую

задания

Олимпа в перечне

сторону связь функции

(с. 139-141).

обязанностей, на них и небожителя: от бога к

достижений.
26

27

Эллины

Минойская

в Элладе

магия –

и вне ее.

Микенская

нового

мощь.

знания.

Голос
Гомера –

28

Урок

поэм.

знания.
Урок

1

«открытия»

построение

нового

порядка.

знания.

Груз

1

«открытия»
нового

Бремя

1

«открытия»

память

Богов –

29

Урок

Урок-

1

12

Обсуждение

возложенных.

делу, и от дела к телу.

Как представленные

Представить свою

Героев –

семинар.

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вводный

Параметры полиса

Показывать (на карте)

текст

как социального

пути греческой

(с. 141-146).

организма в их

колонизации, объясняя

разнообразии и

при этом системность

направления

полиса как социального

распространения.

опыта для повторения.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать успешность

упражнения

становления Афин

реализации реформ

афинский

(приложение

как полиса в деяниях Солона, используя

азимут.

5).

Солона во главе

предложенные

государства.

материалы.

Вопросы и

Характерные черты

Объяснять сугубую

задания

становления Спарты

воинственность

спартанская

(приложение

как полиса в ее

спартанцев через

стезя.

6).

милитаризме.

данные материалы.

поддержание
порядка.
30

Путь
полисов:

31

нового

колонии.

знания.

Путь

четверть,
9

32

Резервный урок

33

Путь
полиса –

1

«открытия»

курс –

полиса –

3

Урок

Урок-

1

практикум

.

1

Урок

1

контроля.

недель,
18
часов

13

34

Персида
против Эллады –

35

36

нового

войны.

знания.

От Марафона

Урок

до Саламина

«открытия»

через

нового

Фермопилы.

знания.

Афинский

Демократии.

знания.

рабства.

знания.
Урок

1

«открытия»

время

нового

войны.

знания.

Кредо

Урок

культуры –

1

«открытия»
нового

против Аттики –

39

Урок

ракурсы
Пелопоннес

1

«открытия»
нового

Экономическая

1

Урок

достоинство

экскурсия –

38

1

«открытия»

время

апогей –

37

Урок

1

«открытия»

14

Вопросы и

Параметры первой

Определять в событии

задания

войны как явления в

нужный параметр,

(с.156-160).

ее конкретности:

объясняя его наличие

причины, ход, итог.

присутствием сути.

Вопросы и

Параметры второй

Объяснять повторность

задания

войны как явления в

конфликта особыми

(с.160-165).

ее конкретности:

отношениями между

причины, ход, итог.

сторонами в фактах.

Вопросы и

Приметы афинской

Связывать признак

задания

демократии: общие

общий (демократия) с

(с.165-171).

признаки в особости

приметой особой на

проявления.

конкретных примерах.

Вопросы и

Приметы афинской

Связывать признак

задания

экономики: общие

общий (рабство) с

(с.171-173).

признаки в особости

приметой особой на

проявления.

конкретных примерах.

Вопросы и

Параметры войны

Определять в событии

задания

греческих полисов в

нужный параметр,

(с.174-178).

ее конкретности:

объясняя его наличие

причины, ход, итог.

присутствием сути.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять специфику

задания

эллинской культуры

признаков культурных

40

41

42

готовность

нового

Гражданина?

знания.

Код

1

«открытия»

достижения

нового

Духа?

знания.

Македонский

Урок

1

марш –

«открытия»

Филипп

нового

против Демосфена.

знания.

Македонский

Урок
нового

против Дария.

знания.

Свет

Урок
нового

Азии.

знания.

Греции:

1

«открытия»

в тоннеле

Горизонты

1

«открытия»

Александр

Эллады

44

Урок

культуры –

марш –

43

(с.179-184).

Урок

1

обобщения.

15

в образовании, науке

реалий, используя

и спорте.

исторические факты.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять специфику

задания

эллинской культуры

признаков культурных

(с. 184-189).

в архитектуре,

реалий, используя

скульптуре и театре.

исторические факты

Вопросы и

Причины подъема

Определять державный

задания

Македонии как

интерес Филиппа в его

(с.190-195).

державы в удачных

конкретных действиях,

шагах своего царя.

оценивая успех шага.

Вопросы и

Причины успехов

Объяснять эти причины

задания

Александра в его

через реальные факты,

(с. 195-199).

походах на любого

показывая истоки такой

противника.

успешности.

Вопросы и

Характерные черты

Выявлять специфику

задания

эллинизма как

признаков явления,

(с. 199-203).

исторического

используя реальные

явления в форме

факты для

удачного симбиоза

подтверждения его

Запада и Востока.

позитивной оценки.

Вопросы и

Главные признаки

Показывать приоритет

задания

цивилизации греков

определенных черт

достоинства

(с. 203).

в ее историческом

цивилизации греков в

существовании.

ее бытии и развитии.

Вопросы и

Условия зарождения

Разделять легендарное

задания

цивилизации в

и достоверное начала в

(с. 204-210).

Италии вокруг Рима

истории раннего Рима в

царских легенд.

конкретных сюжетах.

Вопросы и

Принципы строя

Показывать суть и

задания

«общего дела»

устройство принципа в

(с. 210-214).

(республики) после

применении на фактах

свержения монарха.

истории раннего Рима.

Вопросы и

Состояние соседей

Объяснять в каждом

задания

Рима в Италии,

конкретном случае

(с. 214-218).

павших его первыми

истоки силы Рима и

достижений.
45

Римский мир

Семь на семи.

для римлян

Урок

1

«открытия»

и прочих.

нового
знания.

46

Республиканский
режим –

47

48

49

Урок
«открытия»

«общее дело»

нового

не для всех.

знания.

Римский

1

Урок

1

марш –

«открытия»

поступь

нового

Победы.

знания.

Римский

Урок

разбег –

«открытия»

кровь

нового

Карфагена.

знания.

Римская

Урок-

радость –

практикум.

жертвами в агрессии. слабости его врага.
1

1

16

Вопросы и

Параметры первой

Определять в событии

задания

Пунической войны

нужный параметр,

(с. 219-222).

(Рима и Карфагена)

объясняя его

как явления в ее

присутствие по

конкретности:

наличию признаков

причины, ход, итог.

сущности черты.

Вопросы и

Параметры второй

Оценивать по ходу

задания

Пунической войны

войны роль Ганнибала

горе

(приложение

как явления в ее

через предложенные

Ганнибала.

7).

конкретности.

материалы практикума.

Вопросы и

Результаты внешней

Объяснять в каждом

задания

агрессии Рима в

конкретном случае

(с. 227-230).

пространстве

преимущества Римской

Средиземноморья в

державы в сравнении с

18

судьбах покоренных

состоянием противника

часов

им народов и стран.

в конфликте.

Вопросы и

Содержание

Оценивать реальную

задания

внутренних римских

возможность решения

(с. 231-234).

проблем после

внутренних вопросов,

внешних триумфов.

учтя попытки Гракхов.

Вопросы и

Условия

Выявлять объективные

задания

установления власти

и субъективные

(с. 234-237).

единоличной в опоре факторы установления

50

Резервный урок.

51

«Римское

Урок

четверть,

озеро» –

«открытия»

9

сретенье

нового

Средиземноморья.

знания.

4

недель,

52

Гракхи –
герои?

1
1

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

53

Сулла –
самодержец?

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

54

Спартак –
сила?

55

Цезарь –

Урок

1

контроля.

Урок

1

17

на силу военную.

диктатуры Суллы.

Вопросы и

Причины масштаба

Оценивать по ходу

задания

очередного бунта

восстания роль

(приложение

рабов, ставшего

Спартака через данные

8).

угрозой Риму.

материалы.

Вопросы и

Содержание второй

Оценивать успешность

царь?

«открытия»
нового

задания

попытки военной

реализации проекта на

(с.243-248).

диктатуры в

разных этапах,

исполнении Цезаря.

определяя роль Юлия.

Вопросы и

Ход гражданских

Выявлять объективные

задания

войн в Риме после

и субъективные

(с.246-251).

убийства Цезаря и

факторы победы

причины результата.

Октавиана в конфликте.

Вопросы и

Характерные черты

Оценивать успешность

задания

жизни Рима в

политики автократора

(с.251-257).

статусе Империи при Августа по итогам его

знания.
56

Август –
автократор?

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

57

Император –
идеал?

Урок

1

«открытия»
нового
знания.

58

59

Метания

Урок

1

монархии –

«открытия»

масштабы

нового

монарха.

знания.

Правильность
правителя –

Урок-

1

семинар.

показатели

первом императоре.

правления в фактах.

Вопросы и

Основания для

Выражать свое

задания

оценок «наихудший» аргументированное

(с.257-261).

и «наилучший» в

мнение по поводу

деяниях конкретных

устоявшихся взглядов

повелителей.

на этих владык Рима.

Обсуждение

Как представленные

Представить свою

персональных

ситуации отражают

работу для общего

сообщений.

заявленную тему.

обсуждения.

Вопросы и

Качество обычной

Определять уровень

задания

жизни подданных

жизни римских

правления.
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Бремя

Урок

быта –

«открытия»

1

18

61

62

63

приметы

нового

повседневности.

знания.

Прелюдия

Урок

падения –

«открытия»

перспективы

нового

проблем.

знания.

Величие

Урок

65

1

1

«открытия»

харизма

нового

Христа?

знания.

Рычаги

Урок

1

«открытия»

воля

нового

владык?

знания.

Корни

Урок

краха –

«открытия»

вал

нового

варваров?

знания.

Империи в заботах

граждан в стандартных

повседневности.

социальных формах.

Вопросы и

Состояние империи

Объяснять истоки

задания

в III веке уже нашей

появившихся проблем

(с. 269-273).

эры через внешние и

через описание

внутренние вопросы. конкретных событий.

веры –

реформ –

64

(с. 261-268).

1

Размах

Урок

Рима:

обобщения.

1

достоинства
достижений.
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Вопросы и

Условия рождения

Связывать эти условия

задания

монотеизма среди

с конкретными фактами

(с. 273-277).

язычества в сути и

из истории раннего

проявлениях.

христианства.

Вопросы и

Содержание деяний

Описывать проведение

задания

имперской власти по

конкретных реформ

(с. 277-281).

стабилизации

Диоклетианом и

состояния империи.

Константином в итогах.

Вопросы и

Причины падения

Объяснять, почему Рим

задания

Западной Римской

в это время уже не смог

(с. 282-288).

империи в вопросах

отыскать правильные

внешних и своих.

ответы на эти вопросы.

Вопросы и

Главные признаки

Показывать приоритет

задания

цивилизации римлян

определенных черт

(с. 288).

в ее историческом

цивилизации римлян в

существовании.

ее бытии и развитии.

66

Зенит

Урок

заключения –

1

обобщения.

приобретения

Текст

Характерные черты

Выявлять в

заключения

древних миров

приведенных примерах

(с. 289).

(цивилизаций) через

(событиях) эти

явления в фактах.

характерные черты.

пути.
67

Резервный урок.

1

Паспорт фонда оценочных средств
Примечание:

20

формулировки проверяемых пунктов представлены в авторской интерпретации.
№

1

Контролируемые

Контролируемые

Критерии оценки

Оценочное

темы дисциплины

знания и умения

знаний и умений

средство

Заботы

Условия возникновения и становления человека как

1) Работа для контроля.

1) Урок контроля:

занятий –

социального существа в специфике занятий,

привычка

позволяющих взаимодействовать с природной средой, не

«3»: даны ответы на вопросы к упражнения,

присваивать

только выживая в ней, но и создавая перспективы

предложенным учебным

предложенные

(урок контроля).

развития. Выявление этих условий в предложенных

текстам с опорой на них

учащимся в

текстах (приложение 2) через выполнение

(адекватное цитирование).

приложениях.

процесса очеловечивания за пределами текстов на основе

«4»: ответы на вопросы по

2) Урок-семинар:

собственных знаний по изучаемой теме.

текстам дополнены

представленные

выполнением заданий на

учащимися сюжеты из

вопросы, задания,

соответствующих заданий. Продолжение описание

2

Путь

Особенности существования первобытного социума в

объяснение логических

дополнительного (по

Первобытности:

перспективах его развития за счет собственных усилий в

взаимосвязей исторических

отношению к

достоинства

виде открытий и изобретений. Выявление и

процессов, отраженных в

основному пособию)

достижений

конкретизация этих усилий в конкретных исторических

материале.

материала,

(урок-семинар).

ситуациях, найденных самостоятельно. Оценка

оформленные

эффективности использования придуманных

«5»: ответ развернут не только

соответствующим

приспособлений для первобытных времен и нынешних.

в предложенном историческом образом.
материале, но и за его

3

Персидская

Особенности возникновения, развития и существования
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пределами в рамках

3) Квалификация

«прямая»

одной из первых в истории человечества державы (как

контролируемой темы с

(урок контроля).

особой формы государства) – Персидской. Выявление

использованием конкретных

этих особенностей в предложенных дидактических

фактов.

материалах (приложение 4) через выполнение
соответствующих заданий. Предложение варианта судьбы

«2»: все оцениваемые

страны, исходя из полученных ответов на поставленные

элементы работы (ответы на

вопросы.

вопросы, выполнение заданий,
привлечение фактов по теме )

4

Величина

Характерные черты исторического бытия Древнего

или отсутствуют или

Востока:

Востока в национально-государственной специфике

представлены в

достоинства

существования отдельных социумов (цивилизаций).

недостаточном объеме.

достижений

Выявление и конкретизация этой специфики в

(урок-семинар).

конкретных ситуациях, найденных самостоятельно, и
отражающих заслуги того или иного общества перед

2) Работа для семинара.

человечеством. Оценка уровня достижения, рожденного в
лоне определенной цивилизации, как для своего

«3»: ситуации по теме

настоящего, так и для нашего.

найдены и представлены
(описаны) в развернутом виде.

5

Груз

Признаки героичности как явления исторического и

Героев –

социального: как в момент зарождения, так и в специфике

«4»: ситуации по теме не

поддержание

современного восприятия. Выявление и объяснение

просто представлены – дано

порядка

героизма в поступках мифологических персонажей

внятное объяснение

22

преподавателя.

(урок-семинар).

Эллады в конкретных ситуациях, найденных

взаимосвязи описанных

самостоятельно в литературном пространстве. Оценка

событий с сутью заявленной

возможности применения былых критериев для подвигов

для обсуждения темы.

в современном мире.
«5»: описание и объяснение
6

Путь

Особенности возникновения, развития и существования

(см. выше) сопровождается

полиса –

спартанского полиса как особой формы древнегреческой

личной аргументированной

спартанская

социальной организации. Выявление этих особенностей в

оценкой ситуаций в рамках

стезя

предложенных дидактических материалах (приложение 6)

изучаемой темы.

(урок контроля).

через выполнение соответствующих заданий. Оценка
эффективности применения спартанского опыта в разных

«2»: все оцениваемые

сферах: как в современных ему мирах, так и в нынешнем.

элементы работы (описание,
объяснение, оценивание) или

7

Спартак –

Характерные черты восстания под руководством

отсутствуют или

Сила

Спартака, объясняющие его (выступления) размах и

представлены в

(урок контроля)?

продолжительность. Выявление этих особенностей в

недостаточном объеме.

предложенных дидактических материалах (приложение 8)
через выполнение соответствующих заданий. Оценка
виртуальной возможности победы рабов и ее последствий
на основе имеющихся по теме исторических данных.

8

Правильность

Особенности правления любого самодержца в империи

23

правителя –

Римской через социальные последствия его действий как

показатели

главы государства. Выявление и объяснение этих

Правления

характерных черт в конкретных исторических ситуациях,

(урок-семинар).

найденных самостоятельно. Оценка эффективности
управления социумом одним лицом реестром
результатов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (для практикума)
ПУТЬ ПЕРВЫХ – ЗАБОТЫ ЗАНЯТИЙ
Сумбурность собирательства – Организованность охоты

Упражнение 1. Возраст Версии
Текст 1. Черты Человека
О дикарях этого времени можно составить себе понятие. В глубоких засыпанных пещерах
откапывают их скелеты; груды осколков, служивших им орудиями; отбросы, по которым видно,
что они употребляли в пищу. Жизнь этих людей была окружена опасностями, средства их
пропитания были очень скудны. Мужчины выходили на охоту, выстерегали зверя, загоняли и
убивали дубиной, колом, острой костью или камнем. Женщины оставались около жилищ,
собирали ягоды, дикорастущие плоды и семена, выкапывали из земли коренья. Очень плохи и
слабы были орудия, которыми располагал человек: они были точно повторением или
продолжением его рук и ног, пальцев и кулаков. Сами пещеры, где укрывался человек от холода и
непогоды, были небезопасны. Пещерный человек не знал одежды. Сон его был мутный и тяжелый.
Он мало и отрывисто говорил; небесные явления не занимали его. Он не различал добрых и злых
поступков, умел только шумно радоваться, когда была удача, и тяжело стонать, когда его
постигало несчастье.
Из учебника Роберта Юрьевича Виппера «История древнего мира», 1913
Вопросы и задания к тексту
1. Чем отличалась жизнь дикаря от существования дикарки?
2. Как ты думаешь, какими «опасностями была окружена жизнь этих людей»?
3. Выяснить взгляд автора на своего героя.
4. Вычислить отличия такого толкования от современного состояния.

Упражнение 2. Варианты Вопросов
Текст 2. Поиск Пищи
Большей же частью кубу (одно из племен Суматры) живут кочевой жизнью и беспрестанно
бродят по своей области в поисках созревших лесных плодов. Там, где застает их вечер, они
сплетают из веток дерева простой зонт, который защищает их от непогоды. Все свое время и силы
они тратят на поиски пищи. Питаются фруктами, ягодами, корнями и клубнями, которые
откапывают острыми палками. С удовольствием едят и ящериц, лягушек, гусениц. Случается им
разорять птичьи гнезда с нежными птенчиками, ловить в ручьях рыбу, раков, крабов, находить
жирных улиток и раковины. Охота и рыбная ловля играют в быту кубу очень небольшую роль, так
как у них нет необходимых орудий. Чтобы наполнить свои желудки, им нужно долго и
напряженно заниматься собиранием пищи. Если пищи много, они едят до отвала, до изнеможения,
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но нередко ложатся спать натощак. Кубу еще не пришли к мысли, что можно оставлять про запас
несколько штук бананов или клубней. Они собирали ровно столько, чтобы утолить голод, и
съедали без остатка то, что собирали.
Вильгельм Фольц, немецкий путешественник (в.п. XIX-н. XX в.)
Вопросы и задания к тексту
1. Зачем «кубу беспрестанно бродят по своей области»?
2. Из чего (кого) состоит меню бродяг?
3. Можно ли это меню применить для современного ресторана (кафе)?
4. Почему они (кубу) так мало охотятся?
5. Поискать в вопросах к тексту вопросы не по тексту.
6. Придумать к предложенному тексту собственные вопросы.

Упражнение 3. Сумма Слов
Текст 3. Польза Подарка
Сурова и полна опасностей была жизнь первобытных людей. Однако дикая природа была их
родной стихией. Так же как звери, они обладали чутким слухом, тонко различали запахи, умели
распознавать следы, были ловкими и сильными. Природа давала им пищу – вкусные плоды,
сочную зелень, мясо диких животных, поила чистой водой. В гротах и среди скал они находили
укрытие от ветра, дождя, нападения хищных зверей. Жаркое тропическое солнце щедро дарило им
свое тепло. Вооруженный ручным рубилом, ножом или копьем человек стал более сильным и
защищенным. Теперь он мог охотиться. После удачной охоты люди разделывали туши животных.
Мясо шло в пищу, а из шкур, предварительно очистив их скреблами, шили одежду. Для своего
пропитания люди выкапывали съедобные коренья, собирали фрукты, стебли растений, орехи.
Разрубая ветви деревьев, они могли построить себе нехитрое жилище или навес от дождя. Сильно
изменилась жизнь людей, когда они овладели огнем. Первобытные люди были единственными
существами на земле, владевшими огнем. Поселившиеся в жилище тепло и свет сделали его понастоящему человеческим, непохожим на гнездо или берлогу. Еще в каменном веке, обладая не
только камнем, но разумом и искусными руками, люди расселились по всему свету и положили
начало удивительному разнообразию человеческой культуры.
Из учебника Натальи Владимировны Самозванцевой «История древнего мира», 1996
Вопросы и задания к тексту
1. Что дала мать-природа своим детям-людям?
2. Как ты думаешь, можно ли это «что» считать щедрым и бескорыстным даром?
3. Определить основные позиции предложенного текста.
4. Объяснить, как они связаны между собой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (для контроля)
ПУТЬ ПЕРВЫХ – ЗАБОТЫ ЗАНЯТИЙ
Привычка присваивать – Пора производить
Упражнение 1. Варианты Вопросов
Текст 1. Краса Клумб
Плантация была недавнего происхождения. Несколько перекрещивающихся дорожек разделяли
большое огороженное пространство на участки, на которых возвышались очень аккуратно
расположенные, довольно высокие полукруглые клумбы. В каждой клумбе были посажены
различные растения, как то: сладкий картофель, сахарный тростник, табак и много другой зелени,
мне неизвестной. Клумбы состоят из тщательно измельченной земли. Все это достигается, как я
увидел, весьма просто, но с большим трудом, с помощью самых примитивных орудий: простого
заостренного кола и узкой лопаты. Двое, трое или более мужчин становятся в ряд и вместе разом
втыкают свои колья по возможности глубже в землю, потом тоже разом поднимают
продолговатую глыбу земли, затем идут далее и выворачивают целый ряд таких глыб. Несколько
человек также при помощи кольев разбивают эти глыбы на более мелкие; за ними следуют
женщины, вооруженные узкими лопатами, разбивают большие комья земли, делают клумбы и
даже растирают землю руками.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай, русский путешественник (1846-1888)
Вопросы и задания к тексту
1. Зачем большое пространство огорожено и разделено?
2. Как обычная почва превращается в «тщательно измельченную землю»?
3. Почему простой труд так велик?
4. Для чего за людьми «следуют женщины»?
5. Поискать в вопросах к тексту вопросы не по тексту.
6. Придумать к предложенному тексту собственные вопросы.

Упражнение 2. Возраст Версии
Текст 2. Колдовство Кузнеца
Среди первобытных народов наиболее искусными металлургами и кузнецами были жители
Западной Африки. Самой интересной отраслью африканской металлургии является производство
железа. Здесь сооружались железоплавительные печи еще задолго до начала письменной истории.
Они достигали в высоту пяти метров. Профессиональное оборудование первобытного кузнеца
предельно просто. Молотом и наковальней служат ему камни или слитки металла, а клещами – две
деревянные палки или грубые железные щипцы. При помощи этих незатейливых приспособлений
изготавливается множество предметов-орудий, необходимых для земледелия и ремесла, оружия,
домашней утвари и всевозможных украшений. Одной из интереснейших проблем, связанных с
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первобытной металлургией, является положение кузнецов в первобытном обществе. Кузнечное
ремесло вызывало в древности суеверное восхищение и ужас, и было сродни магии и колдовству.
Поэтому деревенский кузнец часто был одновременно колдуном, шаманом, знахарем и врачом.
Даже территориальная обособленность жилища кузнеца и его кузницы, которые обычно стояли на
краю или в отдалении от деревни, способствовала особому отношению к нему общинников.
По книге: Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1955.
Вопросы и задания к тексту
1. Какие «незатейливые приспособления» позволяли изготавливать множество вещей?
2. Как ты думаешь, почему кузнец по совместительству подрабатывал колдуном?
3. Выяснить взгляд автора на своего героя.
4. Вычислить отличия такого толкования от современного состояния.

Упражнение 3. Смысл Слова
Текст 3. Все Вместе
С переходом к оседлому существованию резко изменилось количество совместно проживающих
людей. Трудились в этих общинах все, но по-разному. Девочки учились ткать, готовить пищу,
шить. Мальчики сначала были около матерей, но потом переходили в мужскую часть общины, где
их учили... Появилась возможность заботиться о стариках, кормить их, а люди старшего
поколения могли обучать детей. Наверное, люди всех возрастов, кроме самых маленьких детей и
дряхлых стариков, участвовали в земледельческих работах и собирали полезные дикие растения,
ловили рыбу. Ученые называют это поло-возрастным разделением труда. В таких общинах в
материальном отношении люди были равны. Роль руководителей играли старейшины. В случае
столкновений с соседями во главе отрядов становились вожди. Этих предводителей слушались до
тех пор, пока они действовали для общей пользы и по заведенному обычаю, но им не
подчинялись, если они нарушали эти требования. Люди по-прежнему не мыслили своего
постоянного существования вне рода, рассчитывая на его поддержку. Вся жизнь человека
проходила на глазах большого коллектива, без которого он был никем, одиночкой, не способным
выжить.
Елена Антонова, современный российский ученый
Вопросы и задания к тексту
1. Чему мужчины учили мальчиков?
2. Как ты думаешь, был ли шанс у одиночки выжить?
3. Определить значение подчеркнутых понятий.
4. Объяснить их взаимосвязь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (для практикума)
ВЕКТОР ВОСТОКА – Ассирийский азимут
Текст 1. Жадность Жестокости
Как лев я взъярился, облачился в доспехи, на мою боевую колесницу высокую в ярости
сердца своего я взошел поспешно. По велению Ашшура, владыки моего, на фланг и фронт, словно
порыв стремительного южного урагана, на врага я обрушился. Вражеское войско стрелами и
дротиками я преуменьшил и все тела их пронзил, словно решето.
Я заставил их кровь течь по обширной земле, словно воды половодья в сезон дождей.
Трупами бойцов их, словно травой, наполнил я землю. Я отрезал им бороды, я забрал кольца, я
разрубил их пояса.
Я нанес поражение царю Вавилона. Двести тысяч человек от мала до велика, крупный и
мелкий скот без числа я увел в Ассирию. Я наполнил дворец свой роскошью людям на удивление.
Непокорных я оружием побил, трупы их развесил на копьях, которые вокруг города велел
поставить.
Из "Анналов" (записей) Синаххериба, царя Ассирии (время правления: 705 - 681гг. до н.э.)
Вопросы и задания
1. Отыщите в тексте описание военных приемов, которые позволили Синаххерибу
одержать победу.
2. Какие художественные сравнения и для чего использует владыка Ассирии, описывая свои
"подвиги"?
Текст 2. Уроки Управления
Тахарка, царь Египта, которому отец мой нанес поражение и страной которого он овладел,
забыл мощь Ашшура, пошел на наместников, которых мой родитель поставил в Египте. Я нанес в
битве на широкой равнине поражение его войску. Наместников я вернул и снова поставил их на
место их должности.
Впоследствии эти цари, которых я назначил, забыли то хорошее, что я им сделал. Сердца
их замыслили злое, об измене они договаривались. Мои военачальники услышали об этих
событиях. Они схватили этих царей в железные цепи. И людей, которые стояли на их стороне, они
побили оружием.
Этих царей они живыми привели в Ниневию ко мне. Нехо одного среди них я пожалел и
подарил ему жизнь. Я закрепил договоры более, чем раньше, и заключил их с ним. Я одел его в
пеструю одежду и золотую диадему я возложил на него.
Из "Анналов" (записей) Ашшурбанапала, царя Ассирии (время правления:669 - 627 гг. до н.э.)
Вопросы и задания
1. Определите главную проблему, с которой всякий раз сталкивались ассирийские цари,
покорив ту или иную страну.
2. Какими способами владыки Ассирии пытались разрешить эту проблему?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (для контроля)
ВЕКТОР ВОСТОКА – Персидский Путь
Текст 1. Персы, люди
Воздвигать статуи, храмы и алтари богам у персов не принято, ибо они не считают богов
человекоподобными существами, как это делают эллины. На вершинах гор они приносят жертвы
Богу небесному, совершают они жертвоприношения также Солнцу, Луне, Огню, Воде и Ветрам.
Без мага совершать жертвоприношения у них не положено.
Самым большим праздником у персов признается день рождения каждого человека. В этот
день они считают нужным устраивать более обильное, чем в другие дни, угощение. Персы –
большие любители вина, и за вином они обычно обсуждают самые важные дела.
Главная доблесть персов – мужество. После военной доблести большой заслугой считается
иметь как можно больше сыновей. Тому, у кого больше всего сыновей, царь каждый год посылает
подарки. Детей с пяти до двадцатилетнего возраста они обучают только трем вещам…
Из сочинения древнегреческого историка Геродота (V в. до н.э.)
Вопросы и задания
1. Перечислите те стороны жизни персов, к которым обратился автор.
2. Чем можно объяснить повышенный интерес власти (в лице царя) к уровню рождаемости
(правда, только мальчиков)?
3. Предложите свой вариант "обязательной триады" обучения.
Текст 2. Персы, солдаты
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. Кроме того, он содержит гарнизоны в городах.
Всех, кроме гарнизонов, он (царь) собирает в одно место. Те из сатрапов, которые
представят войска с хорошими лошадьми и оружием, получают повышение и обогащаются
ценными подарками. А те, которых царь найдет нерадивыми, он подвергает тяжелым наказаниям
и, отрешив от начальства, заменяет другими.
Тех, которые вблизи резиденции, он (царь) смотрит сам, а смотреть живущих далеко
посылает надежных людей. Кроме того, часть своей страны он объезжает и осматривает сам.
Из сочинения древнегреческого историка Ксенофонта (V - IV вв. до н.э.)
Вопросы и задания
1. Опишите по данному тексту организацию персидской армии.
2. Какими способами верховная власть (лично царь) контролировала степень подготовки
вооруженных сил?
3. Объясните, столь пристальное внимание персидских владык к делам военным.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (для практикума)
ЭЛЛИНЫ В ЭЛЛАДЕ
Пульс полиса
Аппетит Афин

Упражнение 1. Понимание Позиции
А) Отыскать в предложенной позиции основные положения, показав их в тексте.
В) Объяснить принципиальность найденных положений в понимании позиции.
Упражнение 2. Прочность Позиции
А) Определить суть авторской позиции по поводу исторической персоналии.
В) Оценить предложенную позицию со своей точки зрения.
Позиция I. Поближе
Тогда наиболее рассудительные люди в Афинах, видя, что Солон, – пожалуй, единственный
человек, за которым нет никакой вины, который не является сообщником богатых в их
преступлениях и в то же время не угнетен нуждою, как бедные, стали просить его взять в свои
руки государственные дела и положить конец раздорам.
Итак, Солон отменил прежде всего все законы Драконта, кроме законов об убийстве. Он сделал
это ввиду жестокости их и строгости наказаний: почти за все преступление было назначено одно
наказание – смертная казнь. Таким образом, и осужденные за праздность подвергались смертной
казни, и укравшие овощи или плоды несли то же наказание, как и святотатцы и человекоубийцы.
Первым актом его государственной деятельности был закон, в силу которого существовавшие
долги были прощены, и на будущее время запрещалось давать деньги в долг «под залог тела».
Желая оставить все высшие должности за богатыми, а к прочим должностям, в исполнении
которых простой народ раньше не участвовал, допустить и его, Солон ввел оценку имущества
граждан. Всем неимущим он не позволил исполнять никакой должности – они участвовали в
управлении лишь тем, что могли присутствовать в народном собрании и быть судьями. Последнее
казалось вначале ничего не значащим правом, но впоследствии стало в высшей степени важным,
потому что большая часть значимых дел попадала к судьям. Говорят, даже некоторой неясностью
и многочисленными противоречиями в тексте законов Солон возвысил значение судов.
Плутарх, древнегреческий историк (46-119)
1. Какими качествами (и для чего) привлек Солон рассудительных афинян?
2. Каким актом (и почему) Солон начал свою законодательную деятельность?
3. Каким актом (и почему) Солон начал свою государственную деятельность?
4. Каким образом (и для чего) возвысил Солон значение судов?
31

Позиция II. Подальше
Самым мудрым законодателем того времени считался афинянин Солон. Законы Солона учили
трудолюбию. Был закон: «Кто не может указать, на какие средства он живет, тот лишается
гражданских прав». Говорили, что этот закон Солон заимствовал у египтян. Был другой закон:
«Если отец не научил сына никакому делу, то такого отца сын не обязан содержать в старости».
Этот закон Солон ввел сам.
Власти не любили, когда народ в разговорах обсуждал и осуждал их действия, а народ не любил,
когда ему это запрещали. Солон издал закон: «Бранить живых людей запрещается в
правительственных зданиях, в суде, в храмах, в торжественных процессиях» (а разрешается, стало
быть, и на улице, и на площади, и дома). И добавил: «Бранить же мертвых запрещается везде» –
потому что…
До Солона был закон: «Кто терпит обиду, тот может жаловаться в суд». Солон его изменил:
«Кто видит обиду, тот может жаловаться в суд». Это учило граждан…
До Солона считалось, что междоусобные раздоры – это зло, и сам Солон так считал. Однако он
издал закон: «Кто во время междоусобных раздоров не примкнет ни к одной из сторон, тот
лишается гражданских прав». Это учило граждан…
Михаил Гаспаров, современный российский историк
1. Чему может научить граждан своевременная подача налоговой декларации?
2. Чему может научить граждан своевременная брань по месту жительства?
3. Чему может научить граждан наблюдение за обидой (вместо ее терпения)?
4. Чему может научить граждан участие в раздорах (вместо их игнорирования)?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (для контроля)
ЭЛЛИНЫ В ЭЛЛАДЕ
Пульс Полиса
Сытость Спарты
Текст 1. Меню младших
Кормилицы были заботливые и умелые, детей не пеленали, растили их неприхотливыми и
не разборчивыми в еде, не боящимися темноты или одиночества, не знающими, что такое
своеволие и плач. Спартанских детей Ликург (правитель) запретил отдавать на попечение
купленным за деньги или нанятым за плату воспитателям.
Едва мальчики достигали семилетнего возраста, Ликург отбирал их у родителей и
раздавал по отрядам, чтобы они вместе жили и ели, приучаясь играть и трудиться друг подле
друга. Во главе отряда он ставил того, кто превосходил прочих сообразительностью и был храбрее
всех в драках. Остальные равнялись на него, исполняли его приказы и молча терпели наказания.
За играми детей часто присматривали старики и постоянно ссорили их, стараясь вызвать драку, а
потом внимательно наблюдали. Грамоте они учились лишь в той мере, в какой без этого нельзя
было обойтись. Ребятишек коротко стригли, они бегали босиком, грязные, запущенные. Спали они
на подстилках, которые сами себе приготовляли, ломая голыми руками метелки тростника на
берегу Эврота.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I – II вв.)
Вопросы и задания
1. Перечислите приемы, которые использовались для воспитания подростков.
2. В чем заключался смысл такой системы воспитания?
3. Без какой меры грамотности не могли обойтись спартанцы?
4. Объясните запрет Ликурга на купленных (нанятых) воспитателей.

Текст 2. Вкусы взрослых
Ликург (правитель) ввел совместные трапезы. Он заставил питаться на глазах у
всех, полагая, что при этом будет меньше нарушений предписанных законов. Он устано вил такое количество продовольствия, чтобы оно не вело к излишествам, но и не было бы
недостаточным. Таким образом, когда спартанцы совместно обедают в палатках, стол у них
никогда не бывает ни лишенным яств, ни роскошным. Что касается напитков, то Ликург, запретив
чрезмерные попойки, расслабляющие душу и тело, разрешил спартанцам пить лишь для утоления
жажды.
В остальных государствах люди большей частью проводят время со своими
сверстниками, так как с ними они чувствуют себя свободнее. Ликург же смешал в Спарте все
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возрасты. На фидитиях (трапезах) было принято рассказывать о подвигах, совершенных в
государстве, так что в Спарте чрезвычайно редко встречается заносчивость, пьяные выходки,
позорные поступки и сквернословие.
Ликург обратил внимание на то, что при одинаковом питании люди, занимающиеся
физическими упражнениями, имеют хороший цвет лица, рост и сложение, а бездельники
становятся одутловатыми, слабыми и уродливыми. Поэтому он предписал старшему из
находящихся в гимнасии следить, чтобы упражнения посещавших его всегда соответствовали их
питанию.
Из сочинения древнегреческого историка Ксенофонта (V – IV вв. до н. э.)
Вопросы и задания
1. Укажите предписания, нацеленные на здоровый образ жизни.
2. Зачем Ликург на трапезах «смешал все возрасты»?
3. Какая связь между рассказами о подвигах и количеством плохих поступков?
4. Определите влияние общественного питания на состояние преступности.

Текст 3. «Корица» криптий
Вот как происходили криптии. Время от времени власти отправляли бродить по
окрестностям молодых людей, считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только
короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, прячась
по укромным уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех илотов, каких
захватывали на дорогах. Нередко они обходили и поля, убивая самых крепких и сильных илотов.
Спартанцы выбрали отличившихся особою храбростью илотов (в войне против Афин) и те,
с венками на голове, словно готовясь получить свободу, посещали храм за храмом, но немного
спустя все исчезли, и ни тогда, ни впоследствии никто не мог сказать, как они погибли.
И вообще спартанцы обращались с илотами грубо и жестоко. Они заставляли их пить
несмешанное вино, а потом приводили их на общие трапезы, чтобы показать молодежи, что такое
опьянение. Им приказывали петь дрянные песни и танцевать смехотворные танцы, запрещая
развлечения, подобающие свободному человеку.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I – II вв.)
Вопросы и задания
1. Перечислите способы обращения спартанцев с илотами.
2. В чем смысл такого обращения со своим имуществом?
3. Какую награду за храбрость получили илоты, сражавшиеся за Спарту?
4. Предложите «развлечения, подобающие свободному человеку».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (для практикума)
РИМСКИЙ МАРШ
Горе Ганнибала

Текст 1. Ганнибал, сын Гамилькара
Когда Гамилькар, окончив африканскую войну, собирался переправить войско в Испанию, то
его девятилетний сын Ганнибал стал просить отца взять его с собой. Тогда Гамилькар велел
подойти ему к жертвеннику и принести клятву, что он будет врагом римского народа, как только
это ему дозволит возраст.
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. Но вскоре он достиг того, что его сходство с отцом сделалось наименее значительным
из тех качеств, которые располагали к нему воинов.
Насколько он был смел, бросаясь в опасность, настолько же был он осмотрителен в самой
опасности. Не было такого труда, при котором он устал бы телом или пал духом. И зной, и мороз
он переносил с равным терпением. Он не пользовался мягкой постелью и не требовал тишины,
чтобы легче заснуть. Одеждой он ничуть не отличался. Первым устремлялся в бой, последним
оставлял поле. Но в одинаковой мере с этими высокими достоинствами обладал он ужасными
пороками.
Из сочинения древнеримского историка Тита Ливия (I в. до н.э. – I в. н.э.)
Вопросы и задания
1. Объясните, какие качества Ганнибала привлекали к нему симпатии его воинов.
2. Какую роль здесь играло то обстоятельство, что он был сыном Гамилькара?
3. Предположите, какими пороками наделил Ганнибала древнеримский историк.

Текст 2. Ганнибал, полководец Карфагена
Ганнон (карфагенский вельможа) заклинал не возбуждать войны с Римом: “Я заранее
предостерегал вас не посылать к войску отродье Гамилькара. Но вы отправили к войску юношу,
пылающего страстным желанием завладеть царской властью, и видящего только одно средство к
тому – разжигать одну войну за другой, чтобы постоянно окружать себя оружием и воинами”.
Ганнибал перевел свои силы через Гибер (река), отправив предварительно послов к галлам,
жителям той местности, через которую ему предстояло вести войско, сказать следующие слова:
“Ганнибал с радостью примет вас в своем лагере, но и не задумается сам отправиться к вам. В
Галлию пришел он гостем, а не врагом, и поэтому, если только ему дозволят это сами галлы,
намерен обнажить меч не раньше, чем достигнет Италии”.
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Ганнибал, убедившись в благоприятном настроении войска, произнес такую речь: “Здесь,
воины, ждет вас победа или смерть. Все, что римляне добыли и собрали ценою стольких побед,
все это должно перейти к вам вместе с самими владельцами. Нет среди вас никого, перед глазами
которого я не совершил множества воинских подвигов, нет никого, кто бы не имел бы во мне
зрителя и свидетеля своей удачи. Куда я ни обращаю свои взоры, все кругом меня дышит отвагой
и силой”.
Из сочинения древнеримского историка Тита Ливия (I в. до н.э. – I в. н.э.)

Вопросы и задания
1. Оцените справедливость упреков Ганнона в адрес Ганнибала.
2. Зачем Ганнибал приложил все усилия, чтобы заручиться поддержкой галлов?
3. Объясните смысл выступления Ганнибала перед своими воинами.

Текст 3. Ганнибал, враг Рима
В Италию вступил Ганнибал. Он, проходя, опустошил страну и навел на римлян страх и ужас.
Что же касается поражения римлян, то резня была страшная. Ганнибал приказал отыскать между
убитых труп Фламиния (римский полководец), желая с почетом похоронить его из уважения к его
храбрости.
Ганнибал, подойдя к имению Фабия (римский полководец), приказал жечь и опустошать все в
окрестностях и запретил трогать лишь одно его поместье, приставив даже людей для его охраны,
чтобы они не позволяли причинять ему какого-либо вреда или грабить его.
После блестящей победы (при Каннах) друзья Ганнибала советовали ему по следам бегущих
врагов ворваться в Рим; трудно сказать, почему он не воспользовался их советом. Потому-то,
говорят, карфагенянин Барка в раздражении сказал ему: “Побеждать ты умеешь, но не умеешь
пользоваться победой”.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)

Вопросы и задания
1. Объясните разное отношение Ганнибала к римским полководцам.
2. В чем смысл защиты имущества своего врага?
3. Сравните замечания Барки с упреками Ганнона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (для контроля)
РИМСКИЙ МИР
Слава Спартака
Текст 1. Сила Спартака
Спартак, фракиец – человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической
силой, но по уму и мягкости характера стоявший выше своего положения и вообще более
походивший на эллина. Прежде всего гладиаторы отбили нападение отрядов, пришедших из
Капуи, и, захватив большое количество воинского снаряжения, с радостью заменили им
гладиаторское оружие. К ним присоединились многие из местных волопасов и овчаров – народ все
крепкий и проворный.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)
Спартак уговорил своих товарищей пойти на риск ради свободы. Приняв в состав шайки
многих беглых рабов и кое-кого из сельских свободных рабочих, Спартак начал делать набеги на
ближайшие окрестности. Так как Спартак делился добычей поровну со всеми, то скоро у него
собралось множество народа. Против него было войско, состоявшее не из граждан, а из всяких
случайных людей, набранных наспех – римляне еще не считали это настоящей войной.
Из сочинения древнегреческого историка Аппиана (I-II вв.)
Когда со дня на день стекались к ним новые силы и когда у них уже образовалось настоящее
войско, они из прутьев и из шкур животных сделали себе необычные щиты, а из железа в рабских
мастерских и тюрьмах, переплавивши его, мечи и копья. Они, захватив встречные табуны,
сформировали конницу и приносили своему начальнику взятые от римлян знаки отличия.
Из сочинения древнеримского историка Луция Аннея Флора (II в.)
Вопросы и задания
1. Определите по тексту причины, привлекшие людей под знамена Спартака .
2. Каким образом Спартак сумел сделать из шайки войско?
3. Оцените заслуги Спартака в успехах восставших.

Текст 2. Слабость Спартака
Красс (римский полководец) вновь вооружил разбитые части. Отобрав затем пятьсот человек –
зачинщиков бегства, он приказал предать смерти из каждого десятка по одному. Он ободрился,
узнав, что среди восставших возникли раздоры, многие, отпав от Спартака, расположились
отдельным лагерем. Красс писал Сенату о необходимости вызвать и Лукулла из Фракии и Помпея
из Испании.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)
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Но Спартак переменил решение идти на Рим. Он считал себя еще не равносильным
римлянам, так как войско его далеко еще не все было в достаточной боевой готовности: ни один
итальянский город не примкнул к мятежникам; это были рабы, перебежчики и всякий сброд.
Мятежники, хорошо вооружившись, часто выходили на грабеж.
Из сочинения древнегреческого историка Аппиана (I-II вв.)
Наконец-то римляне всеми силами государства поднимаются против этого гладиатора. Эти –
стыдно сказать – враги, разбитые и обращенные в бегство, убежали в крайние пределы Италии.
Из сочинения древнеримского историка Луция Аннея Флора (II в.)
Вопросы и задания
1. Отыщите в тексте описание способов, которыми Рим укрепил свою армию.
2. Почему древнеримский историк стыдился называть восставших врагами?
3. Определите по тексту слабые стороны “армии” Спартака.

Текст 3. Судьба Спартака
Произошла грандиозная битва, чрезвычайно ожесточенная вследствие отчаяния, охватившего
такое большое количество людей. Спартак был ранен в бедро дротиком; опустившись на колено и
выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом
окружавших его.
Из сочинения древнегреческого историка Аппиана (I-II вв.)
Перед началом боя Спартаку подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что… С
этими словами он устремился на самого Красса; ни вражеское оружие, ни раны не могли
остановить его, и все же к Крассу он не пробился. Покинутый своими соратниками, бежавшими с
поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до
конца.
Из сочинения древнегреческого историка Плутарха (I-II вв.)
Сделав вылазку, они (рабы) погибли смертью, достойных храбрых людей. Сам Спартак,
сражаясь храбрейшим образом в первом ряду, был убит и погиб, как подобало бы великому
полководцу.
Из сочинения древнеримского историка Луция Аннея Флора (II в.)
Вопросы и задания
1. Отыщите в отрывках из сочинений разных авторов, описавших последний бой Спартака,
общие моменты.
2. С какими чувствами историки повествуют об этом событии?
3. Предложите свой вариант последних слов Спартака, убившего своего скакуна.
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