
Технологическая карта урока истории в 5 классе (ФГОС) 

учитель Бражникова О.Н. 
 

МБОУ «Гимназия №10» г. Новокузнецк 

 

 

Тема урока:    Счет лет в истории 

 

Тип урока: комбинированный 

 

Цель урока: сформировать у учащихся представление о хронологии как части 

исторических знаний, научить определять место исторических событий во времени, 

устанавливать последовательность и длительность событий, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.), решать исторические 

задачи. 

 

Планируемый результат обучения (в т.ч. формирование УУД): формирование 

картины мира, актуализация жизненного опыта, формирование навыка работы в малой 

группе, построение речевых высказываний и монологической речи, формирование навыка 

целеполагания, осознания уровня и качества усвоения новых знаний. 

 

Учебно-методический комплекс: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение , 2013 

 

Задачи урока: 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Научатся определять столетие, время от Рождества Христова, 

до Рождества Христова, нашу эру, хронологию. Получат 

возможность научиться называть век, оперировать 

временными понятиями. Осмыслить различие понятий: год, 

век, столетие, эра, эпоха, исторический период. Формирование 

умения датировать события и процессы в истории; сравнивать 

простые однородные исторические факты; формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования. 

Личностные 

результаты 

Осознают принципы счета времени, понятие эпохи. 

Формирование временной картины мира. Формирование 

представления о видах идентичности, актуальных для 

становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; интереса к познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения. Сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности: проявляют интерес к 

новому материалу.  

Метапредметные 

результаты 
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

Необходимое оборудование: компьютер, медиапроектор, экран 

 

Новые термины: хронология, точка отсчета времени, «лента времени», эра, календарь. 

 



Организационная структура урока 

 

План урока: 
1.Историческая хронология. 

2.Календарь. 

3.Наша эра и лента времени. 

 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

2. Актуализация знаний обучающихся. Выявляет уровень знаний. Опрос. 

3. Изучение нового материала. 

 

Содержан

ие 

учебного 

материала 

Методы 

и 

приемы 

работы 

Формирование УУД Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

Этап «Определение темы. Постановка цели и задачи урока»  

Создание 

проблемно

й 

ситуации. 

Формулир

овка 

проблемы. 

Загадка о 

времени 

(приложен

ие 1) 

Фронталь

ная 

беседа. 

Подводя

щий 

диалог 

Познавательные: 

Выделять существенную 

информацию из текста. 

Осуществлять актуализацию 

личного жизненного опыта 

Регулятивные: целеполагание, 

прогнозирование, умение 

анализировать. 

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем в 

ходе фронтальной беседы, 

построение речевых 

высказываний. 

Учитель 

предлагает 

обучающимся 

высказывание о 

времени и задает 

вопросы «О чём 

это 

высказывание? О 

чём пойдет речь 

сегодня на 

уроке?» 

«А что вы знаете 

о времени? Что 

это за понятие? 

Можете ли 

объяснить?» 

«Из этого 

следует, что 

сегодня на уроке 

мы должны 

познакомиться с 

каким понятием?» 

Подводит итог 

этого этапа: 

называет тему и 

задачи на урок, 

которые 

определили 

обучающиеся. 

Обучающиеся, 

ознакомившись 

с загадкой, 

отвечая на 

вопросы 

приходят к тому, 

что речь на 

уроке пойдет о 

времени. 

Определяют 

вместе с 

учителем тему 

урока. Пытаются 

объяснить 

понятия 

«время», 

«историческое 

время», 

«хронология». 

Столкнувшись с 

проблемой 

нехватки знаний 

ставят перед 

собой задачу на 

урок: изучить 

понятия 

«историческое 

время», 

«хронология», 

научится 

определять 

исторические 

даты. 

Этап «Актуализация знаний, жизненного опыта»  



Понятия: 

«время», 

«хронолог

ия- наука о 

времени», 

«календарь 

– система 

летоисчисл

ения», 

«наша 

эра», «до 

нашей 

эры» 

(приложен

ие 2) 

Фронталь

ная 

беседа. 

Просмотр 

на 

медиапро

екторе 

иллюстра

ций.  

Познавательные: осуществлять 

актуализацию личного 

жизненного опыта 

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем в 

ходе фронтальной беседы, 

построение речевых 

высказываний. 

Личностные: формирование 

картины мира. 

Учитель 

предлагает 

обучающимся 

поглядеть на часы 

и подумать над 

высказываниями 

«время идёт», 

«время 

пролетело». 

Вопросы: Как вы 

думаете время 

движется? Время 

идет? Или часы 

идут, а время 

стоит? Как мы 

считаем время?  

Предлагает 

обучающимся 

расположить по 

возрастанию 

единицы 

измерения 

времени – 

десятилетие, день, 

век, год, месяц, 

неделя, час, 

тысячелетие, 

сутки. 

Отвечая на 

вопросы 

обучающиеся, 

приходят к 

выводу, что 

время идёт. Мы 

считаем время 

минутами, 

часами, а 

большие 

промежутки – 

годами, веками 

и 

тысячелетиями. 

Запомнить: 

Числа и года мы 

обозначаем 

арабскими 

цифрами, века 

принято 

обозначать 

римскими 

цифрами. 

Выполнение 

заданий. 

Физкультминутка  

Этап «Открытие новых знаний»  

Изучаем 

принцип 

счета лет в 

истории, 

учимся 

работать с 

лентой 

времени – 

откладыват

ь на ней 

даты, чем 

отличается 

счет лет 

нашей эры 

от счета 

лет до 

нашей эры 

(приложен

ие 3) 

Проблемн

ое 

обучение. 

Просмотр 

на 

медиапро

екторе 

иллюстра

ций 

Познавательные: 

самостоятельное 

формулирование проблемы. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблемы 

поискового характера. 

Знакомство с 

«Лентой 

времени», 

расположение 

исторических дат 

до н.э. и н.э. 

Вопрос; 

правильно ли 

расположены 

даты на ленте 

времени? 

Обучающиеся 

предполагают, 

что учитель 

допустил 

ошибку и 

написал даты 

«наоборот», 

«задом 

наперед». 

Учитель 

утверждает, что 

прав и верно 

написал даты. 

Возникает 

спорная 

ситуация 

(проблема) 

разрешить 

которую можно 

только после 

знакомства с 

правилами 

современного 



летоисчисления 

- календаря. 

Выполнение 

заданий. 

Современн

ая система 

летоисчисл

ения от 

Рождества 

Христова, 

Григориан

ский 

календарь, 

принцип 

откладыва

ния дат до 

нашей эры 

(приложен

ие 4) 

Объяснит

ельно-

иллюстра

тивный. 

Просмотр 

на 

медиапро

екторе 

иллюстра

ций 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения проблемы 

поискового характера. 

Построение логической цепи 

рассуждений. 

Личностные: формирование 

картины мира. 

Учитель знакомит 

обучающихся с 

современной 

системой 

летоисчисления 

от РХ, 

акцентирует 

внимание 

обучающихся на 

том, что время 

движется в одном 

направлении и до 

н.э. и в н.э., но 

даты до н.э. 

пишутся в 

обратном отсчете 

как в математике. 

Ближайшим 

годом к рубежу 

н.э. будет 1 г. до 

н.э., следующий 

2-й, 3-й гг.. до н.э. 

и т.д. вглубь 

десятилетий, 

веков, 

тысячелетий. 

Предлагает 

обучающимся 

схематично 

отложить на 

Ленте времени 

годы жизни Ю. 

Цезаря и А. 

Македонского. 

Задает вопросы: 

Правильно ли 

написаны даты 

жизни 

исторических 

личностей? 

Допущена ли при 

написании дат 

ошибка? 

Обучающиеся 

учатся работать 

с Лентой 

времени. 

Изображают 

Ленту в тетради 

и схематично 

откладывают на 

ней годы жизни 

Ю. Цезаря и А. 

Македонского, 

все в тетради и 

двое об-ся у 

доски. Отвечая 

на вопросы 

учителя, 

приходят к 

заключению, что 

ошибка не была 

допущена, всё 

верно. 

Запомнить. 

Счет лет в нашу 

эру (н.э.) ведется 

от меньшего 

числа к 

большему, а 

счет лет до 

нашей эры (до 

н.э.) ведется в 

обратном 

порядке, т.е. от 

большего числа 

к меньшему. 

Выполнение 

заданий. 

Этап «Практического применения новых знаний» 

Практичес

кое 

задание 

(приложен

ие 5) 

Работа в 

парах 

(или 

индивиду

ально). 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество друг с другом 

Учитель 

предлагает 

решить по одной 

задаче на 

летоисчисление. 

Работа в парах – 

решение задач 



 при работе в малых группах. Задачи заранее 

распечатаны и 

розданы. 

Этап «Диагностика результатов урока» 

 Фронталь

ная 

беседа. 

Регулятивные: осознание уровня 

и качества усвоения новых 

знаний их практического 

применения.  

Коммуникативные: учебное 

сотрудничество с учителем в 

ходе фронтальной беседы, 

построение речевых 

высказываний. 

Учитель задает 

вопросы:  

Что нового 

узнали на уроке? 

На основании 

чего было 

построено новое 

знание? Для чего 

оно используется? 

Пригодится ли 

новое знание в 

жизни и учебе? 

Как оцениваете 

свою работу на 

уроке? Есть ли к 

себе замечания, 

пожелания? 

Отвечая на 

вопросы, 

учащиеся 

подводят итоги 

урока, дают 

оценку своей 

деятельности, 

практической 

значимости 

нового знания. 

Учатся 

критически 

относиться к 

ситуации и к 

себе. 

Этап «Домашнее задание» 

Учебник 

с.28-30. 

(приложен

ие 6) 

 Коммуникативные: 

планирование образовательного 

процесса. 

Учитель дает 

задание, поясняет 

как выполнять. 

Записать в 

дневник 

Приложение 1 
Создание проблемной ситуации. Формулировка проблемы: 

Угадайте, о чем идет речь: 

Без крыльев, без рук оно. 

Быстро летит, не догонишь его. (время) 

Учитель спрашивает учеников: «О чём пойдет речь сегодня на уроке?» 

Мудрые высказывания о времени: 

«Один час сегодня стоит двух часов завтра» (Т. Фуллер) 

«Время – это самое дешевое и самое дорогое, что есть у нас, ибо благодаря ему- мы 

получаем все» (Я. Раинис) 

«Деньги дороги, жизнь человеческая ещё дороже, а время – всего дороже» (А.В.Суворов) 

«Каждое потерянное мгновение- потерянное дело, потерянная польза» (Ф.Честерфилд) 

 

Каждый из вас знает, что такое время. Утром звонит будильник, вы встаете и идете в 

школу. Вы знаете, в котором часу начинаются занятия, когда они заканчиваются, когда 

приходит время обедать, гулять или ложиться спать. Вы смотрите на часы, по которым 

можете определить, который час. Это настоящее время, в котором мы с вами живем. 

Чтобы путешествовать в истории, нам понадобиться другое время – историческое. 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 так тема нашего сегодняшнего урока «Счет лет в истории» Чтобы понять, почему 

произошли те или иные события, какие последствия они имели для людей, нужно 

определить, что происходило до них, а что – после. Последовательность исторических 

событий во времени называется хронологией.  

Записать в тетради понятие: Хронология – наука о времени. 

 

 
 



 
 

Приложение 2 

Счет времени нужен не только для историков. В повседневной жизни мы ведем счет 

дням, неделям, месяцам, годам по календарю. Кроме месяца, недели, дня существуют и 

большие единицы времени.  

Назовите их. (Год, век, тысячелетие). Год – 365 дней. Век – 100 лет Тысячелетие – 1000 

лет (10 веков) 

Время принято измерять годами. Каждые 100 лет составляют век (столетие), а 10 веков 

становятся тысячелетием. Числа и года мы обозначаем арабскими цифрами, века принято 

обозначать римскими цифрами. 

Задание - расположить по возрастанию единицы измерения времени – десятилетие, 

день, век, год, месяц, неделя, час, тысячелетие, сутки. Ответ: час, день, сутки, неделя, 

месяц, год, десятилетие, век, тысячелетие. 

«Расставь события». Необходимо расставить события (карточки с датами) по порядку. 

 Куликовская битва - 1380 год 

 Введение нового летосчисления на Руси – 1700 год 

 Первый полет человека в космос - 1961 год 

 Первое упоминание о Москве - 1147 год 

 Основание станицы Полтавской – 1794 год 

 Начало правления династии Романовых - 1613 год 

 Крещение Руси - 988 год 

 Основание Санкт-Петербурга – 1703 год 

Ответ: 7, 4, 1, 6, 2, 8, 5, 3. 

Задание: определите, к каким векам относятся эти годы: 1799, 1444, 700, 5, 44, 1501, 

1996, 2007. 

 



 
 

Приложение 3 

В исторической науке счет лет ведется в строгой последовательности по годам. 

Каждый год обозначается цифрами. Последовательность событий можно изобразить в 

виде ленты времени. Использование медиапроектора. 

Задание:  

1. Какое событие стало началом I века н. э.? Начертите линию времени и отметьте его.  

2. Рассчитайте, сколько лет прошло от первого упоминания о Москве до наших дней? 

Изобразите графически временной промежуток. 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

Современное летоисчисление начинается от Рождества Христова. Именно этот факт 

принято считать стартом нашей эры. Теперь все события, произошедшие после рождения 

Иисуса Христа, относятся к нашей эре и сокращенно помечаются как н.э. А те, что 

случились ранее, принадлежат времени до нашей эры (до н.э.). В России такое 

летоисчисление было принято в 1700 году царем Петром Ι. Тогда же юлианский календарь 

заменили на грегорианский, по которому исторические события сдвинулись на 10 дней 

вперед. Это летосчисление называется христианским, или нашей эрой. Иногда его также 

называют новой эрой. Наша эра обычно обозначается сокращённо н. э. Таким образом, мы 

живём в нашей эре и ведём счёт годам нашей эры. Всё, что случилось до первого года, 

относится ко времени до нашей эры (сокращённо до н. э.). 

Задание:  

1. Какой год был раньше 525 н. э. или 525 до н. э. На сколько? Покажите даты на линии 

времени. 

2. Расположите даты по ходу летоисчисления: 612 г. н.э., 1500 г. до н.э., 480 г. до н.э., 

395 г. н.э., 14 г. до н.э., 3000 г. до н.э., 476 г. н.э. 

3.Какой год был раньше и на сколько был раньше: 33г. до н.э. или 33г. н.э.? 

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

 

 
 



 
 

Приложение 5 

Задание - составить дату (указать век) из всех цифр, пропущенных и упомянутых в 

пословицах. 

1) ….. в поле не воин. 

Семь раз отмерь, …. раз отрежь. 

Конь о …. ногах, и тот спотыкается. 

1714 год (XVIII век) 

 

2) Десять раз надо сказать, 

на десятый только послушает. 

1010 год (XI век) 

 

3) Одна голова хорошо, а ….. лучше. 

У ….. нянек дитя без глазу. 

Пошел на все ….. стороны. 

1274 год (XIII век) 

 

4) …… с ложкой, один с сошкой 

За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем. 

717 год (VIII век) 

 

5) За ….. зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

У ….. нянек дитя без глазу. 

217 год (III век) 

 



 
 

Приложение 6 (Домашнее задание) 

1. Составить 3 задачи на счет лет в истории.  

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 - … 

 

 


