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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



5 класс. Тема урока:
Гай Юлий Цезарь 

Установление единоличной власти



1.Римская армия стала наёмной.

2. Возвышение Цезаря.

3. Завоевания Цезаря.

4.Захват Цезарем власти.

5. Гибель Цезаря.

План урока



«Изменилось ли управление Римским государством 
после захвата власти Цезарем?»

Задание на урок



В 1 в. до н.э. армия стала 
набираться из неимущих 
граждан, которым платили 
жалование. 

Как вы думаете почему?

Римская армия при Цезаре



После победы над Спартаком главными 
соперниками в борьбе за власть стали 

полководцы Красс и Помпей.

Красс Помпей



Гай Юлий Цезарь родился 12 
июля 100 г. до н.э. В юности он 
сосредоточил все свои силы 
на политической 
деятельности. В свои 40 лет он 
стал консулом, одним из 
самых важных должностных 
лиц в управлении. Осознавая, 
что Римская республика уже 
приближается к своему закату, 
он сделал все возможное, 
чтобы ограничить власть 
сената, создав первый 
триумвират.

Гай Юлий Цезарь



Полководец - военачальник, военный вождь 
Квестором - должность охраны имущества,  

ведение финансовых дел

Эдил – человек, осуществляющий надзор за 
городским хозяйством
Понтифик – высокая жреческая должность 

Претор – высший пост судьи , следующий по 
значению за консулом. 



Цезарь всюду хотел быть первым, но у него не получалось. 
Тогда он решил завоевать любовь простого народа. Со 
всеми был ласков и приветлив, тратил свои деньги на 
угощения для неимущих, но в душе он их ненавидел. Он 
умело использовал ненависть бедняков к сенаторам, обещал 
улучшить жизнь, если придёт к власти.



Перейти Рубикóн — крылатая 
фраза, выражение, означающая: 
сделать бесповоротный шаг, 
совершить решительный поступок, 
пройти «точку невозвращения».



На улицах города Цезаря встречала беднота. 
Помпей и Сенат в страхе бежали на 
Балканы, где попытались набрать войско 
для  борьбы с Цезарем. Но тот не оставил 
противникам шансов - он атаковал  и 
разбил войско Помпея. А вскоре сам 
Помпей погиб.

Вступление Цезаря в Рим



Опираясь на легионы, Цезарь 
добился от Сената провозглашения 
себя диктатором.

Большинство своих обещаний он 
выполнил:  в провинциях солдатам  
раздали землю, были заново 
отстроены Карфаген и Коринф- туда 
переселили бедняков.



Ветеран – старый солдат, завершивший службу.

Диктатор – правитель, обладающий 
неограниченной властью и ни перед кем не 
отчитывающийся за свои поступки.



На государственные должности избирали 
только тех, кого рекомендовал Цезарь.

Его профиль чеканили на монетах, украшая 
голову диктатора короной.

На торжествах Цезарь садился на золотое 
кресло, напоминавшее трон.











Юлий Цезарь (2002 год) 

Гай Юлий Цезарь

https://italy4.me/istoriya/rabstvo-v-drevnem-
rime.html

Полезные материалы

https://italy4.me/istoriya/rabstvo-v-drevnem-rime.html


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

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


