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Пояснительная записка 
Цели и задачи курса

Целью освоения дисциплины "История Греции" является изучение 
истории Греции начиная с периода первобытного общества , формирования 
раннеклассового общества и государства, историке -культурных 
характеристик античного общества от возникновения первых государственных 
образований в начале III тыс. до н.э. до завоевания страны римлянами, 
истории Византийской империи, истории Нового и Новейшего времени. 
Основным критерием при отборе фактов и явлений стала их значимость в 
историческом процессе и в развитии мировой культуры. Одна из основных 
целей курса - формирование исторического мышления у учащихся . Курс 
формирует представления об общем и особенном древних обществ, об отличии 
Древнего мира от мира современного в контексте греческой истории. Кроме 
того, через знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости, с позитивным наследием греческой культуры 
,программа реализует важнейшую воспитательную функцию истории, 
формирует у учащихся гражданские чувства, широту мировоззрения, 
патриотизм и гуманизм .

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: 
- рассмотреть основные проблемы антропосоциогенеза, выявить варианты 
разложения первобытного общества, основные этапы процесса политогенеза 
древних греков;
- установить соотношение формационного и цивилизационного подходов к 
изучению античной Греции;
- рассмотреть основные этапы развития религии от первобытных культов до 
принятия христианства;

В ходе изучения дисциплины учащиеся должны :
изучить хронологию и характеристику этапов исторического 

развития Древней Греции;

выявить общие закономерности и особенности развития 
древнегреческих полисов;

охарактеризовать историко-культурные и политические 
процессы, происходящие в Византийской империи от начала ее 
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возникновения до периода упадка и завоевания турками 
Константинополя;

дать исторический анализ периода Нового и Новейшего времени от 
начала освободительного движения в Греции до периода образования 
независимого греческого государства;

проанализировать исторические процессы каждого периода с 
выявлением причинно-следственных связей событий;
- ознакомиться с фундаментальными достижениями греческого искусства 
и определить закономерности развития культуры Греции;
- отличать особенности различных стилей и художественных направлений в 
искусстве и приобретать небольшие навыки анализа произведений искусства.

Условия реализации учебной программы :
Программа предназначена для детей 10-17 лет и рассчитана на 2-х годичный 
курс обучения, адаптирована и к дистанционной форме обучения

Режим занятий:
1 раз в неделю по 1 часу в каждой группе .
Норма наполняемости группы : от 6 до 15 человек

Методические особенности программы.
Данная программа носит рамочный характер. Выбор форм занятий и 

распределение учебных часов в рамках темы, блока урока определяются 
возрастными и индивидуальными возможностями школьников, наличием 
дополнительных источников исторической информации. При проведении 
уроков преобладающей является комбинированный тип, включающий работу с 
историческими источниками, с картой и видеоматериалами . Ряд тем и 
вопросов предполагает самостоятельную подготовку обучающихся с 
последующей презентацией результатов в виде докладов, сообщений, 
творческих работ. Это, прежде всего вопросы, связанные с повседневной 
жизнью людей в древности, искусством, культурой в целом, проблемой 
личности в истории Греции. При изучении географического положения Греции, 
особенностей природных условий и занятий населения предусмотрено занятие 
с картой и историческими источниками, содержащими описание страны. Работа 
с письменными источниками целесообразна не только для создания целостной 
картины прошлого, отражающей и отношения современников к событиям, 
процессам и явлениям жизни эпохи, но и формирования эмоционального 
отношения обучающихся к прошлому, что имеет немаловажное воспитательное 
значение. Для раскрытия причинно-следственных связей используется работа 
над логическими схемами , просмотры тематических видеофрагментов .
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Программа предусматривает проведение текущего (поурочного), 
промежуточного (по окончании изучения разделов и тем) и итогового (по 
завершению курса) индивидуального контроля в форме электронного 
тестирования .

1-й год обучения
Понятие "история античного мира". История Древней Греции как часть 
истории античного общества. Хронологические рамки периодизации 
истории Древней Греции (36 ч.)

Природные условия и их влияние на ход исторического процесса. 
Источники по истории Древней Греции. Крит и Ахейские государства в Ш-П 
тыс. до н.э. Средиземноморья. Гомеровский период.

Формирование полисного строя в Греции в архаический период .Общая 
характеристика архаической Греции Великая греческая колонизация. Древняя 
Спарта . Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена. 
Социально-экономические и политические отношения в классической Греции 
.Греко-персидские войны. Расцвет афинской рабовладельческой демократии 
Пелопоннесская война.

Античная Македония. Битва при Херонее. Панэллинский конгресс в 
Коринфе и его решения. Подготовка к походу в Азию. Смерть Филиппа II и 
восстание греческих полисов. Восстановление Александром гегемонии 
Македонии в Греции.
Великий поход Александра Македонского в Азию и образование империи. 
Смерть Александра Великого. Кризис полиса и полисной системы . 
Эллинистические государства во Ш-Ι вв. до н.э. Завоевание Греции Римом.

2-й год обучения
Систематизация всего накопленного материала . Византийская империя. 
Освободительное движение. Греция - независимое государство. 
Современная Греция (36ч.)

Византийская империя. Рим и Византия. Византия и Россия. Жизнь и 
культура в Византийской империи. Крестовые походы.
Падение Византийской империи. Захват Константинополя турками. 
Порабощение Греции Османской империей. Образование
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Борьба греков за освобождение.
Революция 1821 года. Греция - независимое государство. Борьба Греции за 

полную независимость. Балканские войны. Малоазиатская война. Греция во 
второй мировой войне. Послевоенное устройство Греции. Кипр. Греция на 
современном этапе.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1-й год обучения

Курс 36 часов (1 час в неделю)

№ Наименование темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Дата

Всего Теория Практика

2. Географическое положение

Греции

Кикладский период.

Первые поселения на территории

Греции. Памятники Кикладской 

культуры

1 1 •
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3. Минойский период.

Крит. Археологические 

исследования А. Эванса 

Кносский дворец.

Миф о Минотавре.

Критские ремесла.

Крит и море.

Землетрясение на Крите.

2 1 1

4. Микенский период.

Золотые Микены.

Кипр.

Миф об аргонавтах.

Миф о Геракле и его подвигах.

Троянская война.

Путешествие Одиссея.

5 4 1

5. Геометрический период.

Перемещение Дорийцев на Юг 

Греции. Первые поселения. 5 4 1
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Искусство дорийцев.

Гомер и Гесиод.

Олимпийские игры

1. Архаический период.

Развитие Греции. Расширение 

греческого влияния. 

Спартанское государство 

Афинское государство 

Возникновение ордерной 

системы

Развитие монументальной 

скульптуры

5 4 1

2. Классический период.

Греко- Персидские войны.

Золотой век Перикла.

Ансамбль Афинского Акрополя 

Великие ваятели Греции 

Государство Македония.

Походы Александра Великого

10 8 2

3. Эллинистический период.

Распад империи Александра 

Македонского.

Наука и искусство в 

эллинистический период. 

Захват Греции Римлянами. 

Влияние греческой культуры на 

Рим.

8 6 2

Итого: 36 28 8

7



2й год обучения

Курс 36 часов (1 час в неделю)

№ Наименование темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля

Дата

Всего Теория Практика

1.

Византийская империя.

Рим и Византия.

Византия и Россия.

Границы Византийской 

империи.

5 4 1
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2. Жизнь и культура в 

Византийской империи. 

Образование и искусство

5 3 2

3. Крестовые походы.

Падение Византийской империи.

Захват Константинополя

турками.

5 4 1

4. Порабощение Греции 

Османской империей.

Образование и сохранение 

религии в период турецкого 

ига.

5 3 2 ,

5. Борьба греков за 

освобождение.

Роль России и стран Европы в 

освобождении Греции.

Революция 1821 года.

Герои освободительного

5 3 2
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движения.

6. Греция- независимое 

государство. Каподистрия - 

первый Президент Греции. 

Борьба Греции за полную 

независимость. Балканские 

войны.

Малоазиатская война.

Греция во второй мировой 

войне. Послевоенное 

устройство Греции.

Кипр.

Греки за рубежом.

И 7 4

Итого: 36 24 12

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. И. Аргируди, Греческая культура, т.1 Афины, 2001г.

2. И. Аргируди, Греческая культура, т.2 Афины, 2001г.

3. Боннар Андре. Греческая цивилизация, в 2-х томах.- 

Феникс,Ростов-на-дону, 1994-448с.

4. В. Волакакис, История Греции, Афины, 2003г.

5. К. Филиппу, География Греции, Афины, 2003 г.

6. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991

7. Жизнеописания знаменитых греков и римлян / М.Н.Ботвинник - 

М., 1988г.

8. 100 великих чудес света / Н.А. Ионина - М., 2003г.
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9. В. И Л. Успенские Мифы Древней Греции - Л., 1989г.

10. История древней Греции. Под ред. В.И.Кузищина. 3-е изд. М.,

2000 (2-е изд. М., 1996).

И. Лурье С.Я. История Греции. Под ред. Э.Ф.Фролова. СПб.,

1993г.

Программа адаптирована к дистанционной форме 

обучения

Программа предусматривает проведение текущего (поурочного), 

промежуточного (по окончании изучения разделов и тем) и итогового (по 

завершению курса) индивидуального контроля в форме электронного 

тестирования .

1-й год обучения

Понятие "история античного мира". История Древней Греции как 

часть истории античного общества.Хронологические рамки 

периодизации истории Древней Греции (36 ч.)

Природные условия и их влияние на ход исторического процесса. 
Источники по истории Древней Греции. Крит и Ахейские государства в Ш-П 
тыс. до н.э. Средиземноморья. Гомеровский период.

Формирование полисного строя в Греции в архаический период Общая 
характеристика архаической Греции Великая греческая колонизация. 
Древняя Спарта . Образование Афинского государства. Реформы Солона и 
Клисфена. Социально-экономические и политические отношения в 
классической Греции .Греко-персидские войны. Расцвет афинской 
рабовладельческой демократии Пелопоннесская война.

Интернет-ресурсы;

• А.В. Стрелков - История Древней Греции (3). Тёмные века 
(продолжение). Архаический период

https://yandex.ra/video/preview/?texWcTopM%20^eBHefi%20rpepHH&path=wizar 
d&parent-reqid=l 617141444548734-807941904736639908100109-production-app- 
host-vla-web-yp-364&wiz_type=v4thumbs&filmld=l 1725358967965746385

ίο

https://yandex.ra/video/preview/?texWcTopM%2520%255eeBHefi%2520rpepHH&path=wizar


• А.В. Стрелков - История Древней Греции (4). Архаика (окончание). 
Классический период
https://yandex.ru/video/preview/?text=HCTopHH%20,IlpeBHefi%20rpe4HH&path  
=wizard&parent-reqid=l 617141444548734-807941904736639908100109- 
production-app-host-vla-web-yp-
364&wiz_type=v4thumbs&filmld=l 1725358967965746385

• https://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/drevnyaya-gretsiya-ee- 
istoriya-religiya-kultura/

• https://greekbook.ru/greekhistory/istoriya-drevney-gretsii-periody- 
razvitiya.html

Античная Македония. Битва при Херонее. Панэллинский конгресс в 

Коринфе и его решения. Подготовка к походу в Азию. Смерть Филиппа II и 

восстание греческих полисов. Восстановление Александром гегемонии 

Македонии в Греции.

Великий поход Александра Македонского в Азию и образование 

империи. Смерть Александра Великого. Кризис полиса и полисной системы. 

Эллинистические государства во Ш-Ι вв. до н.э. Завоевание Греции 

Римом.

Интернет-ресурсы:

• История Древней Греции (все выпуски) https://ageiron.ru/armii-i- 
soldatyi/armii-i-soldatyi-armii-i-soldatyi/grecheskie-gosudarstva/drevnyaya- 
makedoniya-i-zavoevaniya-aleksandra-makedonskogo

• https://intemeturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/drevniy-mir/pohody- 
aleksandra-makedonskogo-epoha-ellinizma

2-й год обучения 

Систематизация всего накопленного материала . Византийская 

империя. Освободительное движение. Греция - независимое 

государство. Современная Греция (36ч.)
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Византийская империя. Рим и Византия. Византия и Россия. Жизнь и 

культура в Византийской империи. Крестовые походы.

Падение Византийской империи. Захват Константинополя турками.

Порабощение Греции Османской империей. Образование 

Интернет-ресурсы:

и сохранение религии в период турецкого ига.

• Византийская империя
https://arzamas.academy/courses/27

• Великие империи Мира. Византийская империя
https://zen.yandex.ru/media/r_glor/25-samyh-bolshih-i-moguscestvennyh-imperii-za-vsiu- 
istoriiu-chelovechestva-5a2372a71410c39dfd3c9fb9

• Гибель Византийской империи - почему
погибла византийская империя https://topwar.ru/14835-padenie- 
konstantinopolya-i-vizantiyskoy-imperii.html

Борьба греков за освобождение.

Революция 1821 года. Греция - независимое государство. Борьба Греции 

за полную независимость. Балканские войны. Малоазиатская война. 

Греция во второй мировой войне. Послевоенное устройство Греции. Кипр. 

Греция на современном этапе.

Интернет-ресурсы:

• Греческая война за независимость

https://wikichi.ru/wiki/Greek_War_of_Independence

• Греческая революция 1821. 

 2gg/

https://rostovgreek.ru/nacionalnye-geroi- 

borby-za-nezavisimost-grecii-1821-183

• 25 марта - День независимости Греции !!!

https://eadaily.com/ru/news/2016/03/25/etot-den-v-istorii-25-marta-1821- 

goda-nachalos-osvoboditelnoe-vosstanie-v- 

grecii#:~:text=25%20MapTa%201821 %20года%20вспыхнуло,некоторые 

%20другие%20острова%20Эгейского%20моря

История Греции (1828-2017) [Каждый год]

https://www.thisgreece.ru/istoriya/934-istoriya-sovremennoj-gretsii
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https://arzamas.academy/courses/27
https://zen.yandex.ru/media/r_glor/25-samyh-bolshih-i-moguscestvennyh-imperii-za-vsiu-istoriiu-chelovechestva-5a2372a71410c39dfd3c9fb9
https://topwar.ru/14835-padenie-konstantinopolya-i-vizantiyskoy-imperii.html
https://wikichi.ru/wiki/Greek_War_of_Independence
https://rostovgreek.ru/nacionalnye-geroi-borby-za-nezavisimost-grecii-1821-183
https://eadaily.com/ru/news/2016/03/25/etot-den-v-istorii-25-marta-1821-goda-nachalos-osvoboditelnoe-vosstanie-v-grecii%2523:%7E:text=25%2520MapTa%25201821_%2520%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0%2520%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%258b%25d1%2585%25d0%25bd%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25be,%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258b%25d0%25b5
https://www.thisgreece.ru/istoriya/934-istoriya-sovremennoj-gretsii

