
План-конспект урока истории в 5 классе
Тема: «Счет лет в истории».
Цели урока:
1.Сформировать у учащихся представление о хронологических датах как части 
исторических знаний; продолжить формирование умений счета лет в истории.
2.Развитие умения соотносить год, век, тысячелетие; устанавливать длительность и 
последовательность событий; умения решать задачи на прямой и обратный счет лет в 
истории.
3.Поддерживать интерес к важнейшим событиям прошлого, сформировать представление 
у учащихся о ценности времени.
Тип урока: изучение нового материала

Новые термины: хронология, точка отсчета времени, «лента времени», эра.
Оборудование: учебник, «лента времени», карточки с заданиями, презентация.

План урока:
1.Историческая хронология.
2..Наша эра и лента времени
3. Практикум..

Ход урока
I Повторение пройденного. 
 Беседа с учащимися

1.  Какой раздел закончили изучать?
2. Какие темы в него входили?
3. Что вы узнали о древнейших людях?
4. Какие первые занятия у них были?
5. Какими общинами жили люди?
6. Сравните родовую общину и соседскую
7. Заполните схему, как у древних людей возникло неравенство?
8. Перед вами предметы, что вы о них можете сказать? (фигурка древнего человека, 

идол, рубило, гарпун)
II. Изучение   нового материала

В истории очень важно знать, когда произошло то или иное событие, какое событие 
произошло раньше и какое позже. Сегодня на уроке мы с вами поговорим о единицах 
измерения времени, которыми пользовались наши предки и которыми пользуемся мы, 
узнаем, как разные народы считали время, что такое лента времени, поговорим о прямом и
обратном счете лет и поучимся решать задачи.  Как вы думаете, как будет называться 
наша тема урока? И так тема нашего сегодняшнего урока «Счет лет в истории»(слайд1)
Чем мы сегодня будем заниматься на уроке?
(перечисляют учащиеся, учитель вывешивает на доске цели и задачи урока)(слайд 2)
Чтобы понять, почему произошли те или иные события, какие последствия они имели для 
людей, нужно определить, что происходило до них, а что – после.
Без дат нет истории. Историки выстраивают прошлое, исторические события  в 
определенной последовательности во времени.
Последовательность исторических событий во времени называется хронологией(слайд 3)
Словарная работа – Хронология.
Счет времени нужен не только для историков. В повседневной жизни мы ведем счет дням,
неделям, месяцам, годам по календарю.
А знаете ли вы?  (Слайд 3)(10 лет – десятилетие, год – 365, 1000 лет- тысячелетие 100 лет 
– век.) Первыми в истории определили длину года (365 дней) древние египтяне. Главное 



занятие египтян – земледелие, поэтому им нужно было знать, когда сеять и когда убирать 
урожай.
В исторической науке счет лет ведется в строгой последовательности по годам. Каждый 
год обозначается цифрами. Последовательность событий можно изобразить в виде ленты 
времени.(слайд 4)
Кроме месяца, недели, дня существуют и большие единицы времени. Назовите их. 
Расставьте в порядке возрастания единицы времени..
Работа с учебником. Измерение времени по годам (стр.30)
2. Наша эра и лента времени.
У каждой древней цивилизации существовал свой счет лет, все народы считали время по-
разному. Египтяне считали время от правления фараона, греки вели счет времени по 
олимпийским играм, римляне считали первым годом их истории год основании Рима.
Главной точкой отсчета времени по нашему современному календарю считается год 
Рождества Христова.  (слайд 5-8)
Это летосчисление называется христианским или нашей эрой. Иногда его также называют
новой эрой. Наша эра обычно обозначается сокращенно н. э. Таким образом, мы живем в 
нашей эре и ведем счет годам нашей эры.
Первым годом нашей эры считается условный год рождения Иисуса Христа. От этого 
первого года ведется наш современный календарь. Все, что случилось до первого года, 
относится ко времени до нашей эры (сокращенно до н. э.).(слайд 9)
Работа с учебником стр. 31
Рассмотрите на рисунке ленту времени. Вертикальной чертой обозначено начало нашей 
эры. Справа - наша эра. Здесь годы исчисляются последовательно вперед, один за другим -
первый, второй, третий и так до нынешнего года.
По левую сторону разделительной черты - до нашей эры - мы смотрим назад, как бы в 
обратную сторону. Ближайшим годом к рубежу нашей эры будет 1 год до н. э. Заметим, 
что нулевой год отсутствует. Если мы захотим посчитать годы в 1 веке до н. э., то, чем 
ближе к концу века, тем меньше будет число года. То есть 1 век до н. э. начался в 100 году
до н. э., а закончился в 1 году до н. э.
Например, правитель Древнего Рима Гай Юлий Цезарь был убит в 44 году до н. э. 
Отметим это событие на ленте времени. Следующим годом будет 43 год до н. э., за ним 
следует 42 год до н. э. и так далее. 

3. Практикум.
Решение задач.(слайд10-15)

4. Обобщение и закрепление нового материала.
Беседа с учащимися.

1. Что нового вы узнали на уроке?
2. Что изучает наука хронология?
3. Что такое линия времени?
4. Для чего людям необходим счет лет в истории?

5. Рефлексия. Пословицы и поговорки. (слайд 16) Работа в парах.
 ….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У …..   нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата? .(1147)
- Что эта дата означает? (Основание Москвы)
- К какому веку она относится? (XII в.)

Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных стен и башен Кремля.. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.xvatit.com%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8_%25D0%25B2_%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2586%25D1%2596._%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2596_%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%2527%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B8._%25D0%25A4%25D1%2596%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585


Семеро с ложкой, ….  один с сошкой.
Пошел на все …..  стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.

- Какая получилась дата? (1495г.)
- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится? (XVв.в.) 

6. Д/З: стр. 29-31 учебника.

В тетради письменно сделать следующие задания(дефференцированное)
1. Составить 3 задачи на счет лет в истории.(сильным ученикам)
2. Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII - …XII - …XX - …XXII –
(слабым ученикам)
4.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год - …309 год - …2013 год - 
…–(слабым учащимся)

5. Решить задачи: ( средним ученикам)
1. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был основан этот 

город? (1791 г.)
2. Карфаген был основан  72 г. раньше, чем Рим. В каком году был основан 

этот город (825 г.до н.э.)
3. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой город. В каком 

году и что это за город (1147 г. Москва)



                       Материал к уроку

1.  Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII - …XII - …
XX - …XXII –(слабым ученикам)
         2.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год - …309 год - …
2013 год - …–

3.Решить задачи: цццццц
4. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был 

основан этот город? 
5. Карфаген был основан  72 г. раньше, чем Рим. В каком году был 

основан этот город 
6. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой город. 

В каком году и что это за город 

2. Записать римскими цифрами:
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …17 - …4 - …19 - …22 - …3 - …
3. Записать арабскими цифрами:
V - …VIII - …XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII - …XII - …
XX - …XXII –(слабым ученикам)
2.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год - …309 год - …
2013 год - …–

3.Решить задачи: 



7. Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был 
основан этот город? 

8. Карфаген был основан  72 г. раньше, чем Рим. В каком году был 
основан этот город 

9. Через 1200 лет после основания Рима был основан другой город. 
В каком году и что это за город 

                                                         
                                                 Работа в парах.
….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У …..   нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата? 
- Что эта дата означает? 
- К какому веку она относится? 

Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных стен и башен 
Кремля.. 

Семеро с ложкой, ….  один с сошкой.
Пошел на все …..  стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.

- Какая получилась дата? 

- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится? 

                                                          Работа в парах.
….. в поле не воин.
Семь раз отмерь, …. раз отрежь.
Конь о …. ногах, и тот спотыкается.
У …..   нянек дитя без глазу.
- Какая получилась дата? 
- Что эта дата означает? 
- К какому веку она относится? 

Из следующих пословиц, узнайте дату сооружения кирпичных стен и башен 
Кремля.. 



Семеро с ложкой, ….  один с сошкой.
Пошел на все …..  стороны.
….. раз надо сказать, на десятый только послушает.
….. пальцев в одно кольцо не возьмешь.

- Какая получилась дата? 

- Что эта дата означает?
- К какому веку она относится? 

Хронология

Лента 

времени


