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Цель урока:

1.Формирование умений счета лет в 
истории.

2.Развитие умений соотносить год, 
век, тысячелетие.

3.Умение решать задачи на прямой и 
обратный счет в истории. 



«Хронология» - 
(с древнегреческого означает «наука о времени»)

Последовательность исторических событий  во времени

10 лет  - десятилетие

100 лет (1 век) - столетие

1000 лет  (10 веков)- тысячелетие

  

1 год - 365 дней



Прошлое               Настоящее         Будущее     
                              

Лента времени

Это дорога из прошлого в будущее 
через настоящее

Час  неделя  эра  месяц  век  минута   секунда    год  

Секунда минута час неделя

месяц год век эра



Египтяне отсчитывали годы от начала 
правления нового фараона ( правителя) 



Греки вели счёт лет по 
Олимпийским играм, которые 
проходили один раз в 4 года.



Римляне считали первым годом 
их истории 

год основания Рима



Сейчас в России и многих других странах 
принято летоисчисление 

от Рождества Христова



То, что произошло до 
рождения Христа -

  случилось до нашей эры

РХ
До нашей эры Наша эра

События позже этой даты 
относят к 
нашей эре



Учимся решать задачи 
1. Какой год был раньше и на сколько был раньше: 33г. до н.э. 
или 33г. н.э.? 
Первый шаг - с помощью простого карандаша и линейки чертим линию 
времени; 
Второй шаг - если события произошли в разные эры, то делим линию 
времени на 2 части и подписываем их - с левой стороны - до н. э., а с 
правой стороны - н.э.;
 Третий шаг - на линии времени отмечаем нужные даты; 
Четвертый шаг - записываем решение задачи.
                         Пятый шаг – записываем ответ.
                

               

          До н.э                                               н.э.

33                             33

33г. до н.э. + 33г. н.э. = 66 лет 

            Ответ: 33 г.до н.э. был раньше на  66 лет 



2. Какой год был раньше и на 
сколько раньше: 33г. до н.э. или  14г. 

до н.э. ?
Первый шаг - с помощью простого карандаша и 
линейки чертим линию времени; 
Второй шаг - если события произошли в одну эру, то 
делить линию времени не нужно;
 Третий шаг - на линии времени отмечаем нужные 
даты; 
Четвертый шаг – записываем решение задачи;
        Пятый шаг – записываем ответ.

                33 г. до н.э.     14 г.до н.э

  33 г. до н.э.-14 г.до н.э.=19 лет
Ответ: 33 г. до н.э. был раньше на 19 лет 



Практикум 
1. Сколько лет тому назад (т.н.) произошла 

Марафонская битва ? (490 г. до н.э.)
  2.  Какое событие было раньше и на сколько 

раньше: Куликовская битва (1380г) или 
основание Санкт-Петербурга (1703 г.)?

 
  

   

3.Сколько лет тому назад (т.н.) закончилась 
Северная война (1721 г.)?
Ответ:
1. 490г.до н.э. + 2018 г.н.э.= 2508 г.т.н.
2. 1703 г.н.э.-1380 г.н.э.=323 г.н.э. (Куликовская 

битва была раньше на 323 г.)
    3. 2018 г.н.э.-1721 г.н.э.=297 г. т.н.



Практикум 

1. 1240 год = 13 веку. Чтобы определить 
какой это век, нужно закрыть две 
последние цифры. Остается цифра – 12, 
значит прошло 12 полных веков, а идет 
13-й, значит 1240 г = это 13 век.
   Определите век

882 г.- IX 

1147г.- XII

1555 г.- XVI

988г.- X

  1410г.-

1240 г.-

XV

XIII

1812г.- 

1917 г.-

 1380 г.-

XIX

XX

XIV



1. Записать римскими цифрами: 
6 - …9 - …11 - …13 - …8 - …16 - …17 - …4 - …19 - 

…22 - …3 - … 
2.Записать арабскими цифрами: V - …VIII - …

XIX - …IV - …III - …XVI - …XIV - …IX - …VII - …XII 
- …XX - …XXII –

          Определить век: 1132 год - …567 год -     
 …      48 год - … 38 год до н.э. - …1700 год - 
…                                      …       309 год -…   2018 
год -…



В истории года записываются арабскими цифрами а века – 
римскими

                                              

1 3 52 4 76

III III VIIIVIIV

Доставьте пропущенное

XI XIIIXII

I          VI      
    
II         VII    
          
III        VIII   
       
IV        IX
V         X       
 
           

1          6
2          7
3          8
4          9
5          10



 Рефлексия.
А теперь давайте попробуем составить дату из пропущенных в пословицах 

цифр.  Выполним работу 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..

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.)



Домашнее задание:
Учебник, стр. 29-32, письменно:
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 –
4.Определить век:
1132 год - …567 год - …48 год - …38 год до н.э. - …1700 год - …309 год - 
…2013 год - …–(слабым учащимся)
Решить задачи: ( средним ученикам)

Вашингтон моложе Москвы на 644 года. В каком году был 
основан этот город? (1791 г.)
Карфаген был основан  72 г. раньше, чем Рим. В каком году был 
основан этот город (825 г.до н.э.)
Через 1200 лет после основания Рима был основан другой 
город. В каком году и что это за город (1147 г. Москва)
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