
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



5 класс. Тема урока: 
Завоевание Римом Средиземноморья



План урока

Освободители Греции

Гибель великих царств

Третья Пуническая  война

Провинции Рима

Рабство в Риме 



Повторение пройденного

• В каком году Карфаген 
сдался  Риму?   

• Каковы были условия 
мирного договора?



201 год до н.э.
Условия договора:
- лишение всех владений
- запрет иметь армию и флот
- выплата  огромной суммы денег

• Как вы думаете  
куда обратит свой 
взор Рим? 

• Может Рим будет 
осваивать новые 
территории и  
оставит 
захватническую 
политику?





• Римляне объявили, что воюют за 
освобождение Греции

• Македонский царь был разгромлен
• В Коринфе было объявлено, что сенат 

возвращает грекам независимость 

«Освобождение Греции»



Гибель великих царств

• Рим потребовал свободы греческих городам в Малой Азии и 
на островах Эгейского моря. 
• Земли Селевкидов  подарены Пергамскому царству.
• В 146 г. до н.э. Коринф был взят, разграблен и разрушен.
• В 133 г. до н.э. сенат вынудил последнего пергамского царя 

завещать все свое царство и казну Риму



Третья Пуническая война

Марк Порций Катон - римский 
сенатор.

«Карфаген должен быть разрушен!»

149 -149  год  до н.э. осада Карфагена.
По решению сената Карфаген стерли с лица земли, место, на 
котором он стоял, предали проклятию, наложили запрет на 
поселение в этом месте.



Провинции Рима

Все захваченные земли превращали в
провинции, управляемые наместниками

Проконсулы – управляли самыми крупными 
провинциями.

Наместник управлял 5 лет, командовал 
войсками, творил суд, собирал налоги.



• Предальпийская галлия
• Испания
• Африка
• Македония
• Азия

Провинции



В истории римского рабства можно выделить 
три этапа:

Патриархальное 
рабство ранней 
республики 5-2 
век до н. э.- когда 
использование 
рабов было 
незначительным; 

«Расцвет» рабства -
произошёл в период 
грандиозных римских 
завоеваний поздней 
республики (2 век до н. э .-1 
век нашей эры); 

Со 2 века н. э. - когда 
уменьшился приток 
военнопленных, 
число рабов начало 
быстро сокращаться 





Богатые римляне владели несколькими 
огромными имениями.

Рабы выращивали оливки и виноград. 
Работами руководил раб-управляющий, он 

следил за тем, чтобы рабы трудились от зари 
до зари круглый год.

«Раб должен или трудиться, или 
спать»-говорили римляне.



Безнадёжно больных рабов 
отвозили на остров на реке 
Тибр, оставляя их там 
умирать.

Содержание  рабов обходилось 
очень дёшево: 
- раз в год рабам выдавали 
рубаху
- раз в два года плащ и 
деревянные сандалии.



За малейшую провинность 
надсмотрщики применяли телесные 

наказания-рабов били и пороли.
Наиболее 

непокорных 
отправляли на особо 

тяжелые работы.

Принудить рабов к тяжелому  
труду можно было лишь с 

помощью наказаний.



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на Учи.ру!


