


Античность – это история Древней Греции 

и Древнего Рима (рубеж III – II тыс. до н.э. – 

сер. V в. (476 г.)) 

Колизей (72 г., 

Рим) 

Парфенон  

( V в. до н.э., 

Афины) 



Этапы Древней Греции 

Период Содержание 

Крито-микенская 

эпоха  

(рубеж III-II тыс. 

до н.э. – XII в. до 

н.э.) 

Зарождение 

государственности. 

Кносский город-

дворец (лабиринт). 

Изысканные фрески и 

искусство мелкой 

пластики. 

Критская 

письменность 

Даты: 
XV в. до н.э. – расцвет и гибель государства на Крите 

XII в. до н.э. – Троянская война 







Троянская война  

(XII в. до н.э.)  



Этапы Древней Греции 

Период Содержание 

«Темные 

века»  

(гомеровский 

период)  

(XI - IX вв. до 

н.э.) 

Дорийское завоевание 

Греции. 

Упадок государственности, 

хозяйства, 

Возрождение 

родоплеменных 

отношений. 

Зарождение полисной 

структуры общества 





Этапы Древней Греции 

Период Содержание 

Архаическая 

Греция  

(VIII-VI вв.  

до н.э) 

Формирование полиса. 

Великая греческая 

колонизация. 

Зарождение Олимпийских 

игр. 

Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». 

Мифология, религия, 

скульптура, философия 

(Фалес, Анаксимандр, 

Пифагор). 



Полис – город-государство в Древней 

Греции 



Великая греческая колонизация 
- масштабное расселение древних греков по 

берегам Средиземного и Чёрного морей (VIII – VI 

вв. до н. э.) 



Олимпийские игры 

(776 г. до н.э. – 394 г.  

1896 – наст. вр.) 



Пьер де Кубертен  

(1863 – 1937) - 

французский спортивный и 

общественный деятель.  

Инициатор организации 

современных Олимпийских 

игр (проводятся с 1896) 

«Citius, altius, fortius» 



Гомер (VIII в. до н.э.)  

– древнегреческий 

поэт  

«Илиада» «Одиссея» 





Древнегреческие архитектурные 

стили 



Этапы Древней Греции 

Период Содержание 

Классическа

я Греция 

(V в. до н.э. – 

338 г. до н.э) 

Расцвет экономики и 

культуры. 

Демократия 

Греко-персидские войны 

Классическое рабство. 

Классическая 

древнегреческая скульптура. 

Расцвет древнегреческой 

философии (Сократ, Платон, 

Аристотель). 



Солон (VII – VI вв. до н.э.) – 

архонт, осуществивший в 

Афинах важные реформы. 

Законы Солона 594 г. до н.э. 

1. Отмена долгового рабства 

2. Архонтом мог стать богатый 

представитель демоса 

3. Для решения 

государственных дел стали 

выбирать Народное 

собрание, состоявшее из 

граждан. 

4. Судьи стали выбираться из 

граждан. 

 

Итог: 

формирование 

демократии – 

«власти 

народа» 







Классическая древнегреческая 

скульптура 

Дискобол. 

Мирон  

(V в. до н.э.) 

Раненая 

Амазонка. 

Поликлет  

(V в. до н.э.) 

Афина. 

Фидий 

 (V в. до н.э.) 



Этапы Древней Греции 

Период Содержание 

Эллинизм 

(338 – 146 гг. 

до н.э) 

Завоевание Греции 

Македонией 

(338 г. до н.э.). 

Завоевание Александра 

Македонского на Востоке 

(334 – 324 гг. до н.э.). 

Слияние греческой и 

восточной культуры. 

Подчинение Греции 

Римскому государству (III – II 

вв. до н.э.). 



Александр 

Македонский  

(356 – 323 гг. до н.э.) – 

македонский царь, 

полководец, создатель 

мировой державы 





323 г. – смерть Александра 

Македонского и распад его державы. 

Образование эллинистических 

государств. 






