
Интегрированный урок "математика + история", посвященный Дню 

Победы "Этот день мы приближали, как могли" 

Цель: Обобщение и систематизация знаний обучающихся в нестандартных 

ситуациях. 

Совершенствование навыков самостоятельности. Осуществление 

практической направленности обучения. 

Формирование и развитие нравственных качеств личности на основных 

ценностях нашего народа, воспитание уважения к историческому прошлому.  

Воспитание патриотизма. 

Задачи: 1.Создать психологический настрой обучающихся. 

2.Развивать навыки самостоятельной работы. 

3.Совершенствовать духовно-нравственное развитие личности. 

1. Организационный момент. Вступительное слово учителя. 

Сегодня у нас необычный урок. Урок памяти. Память о прошлом… 

К таким событиям относится победа нашего народа в Великой 

Отечественной войне. И чем меньше остается живых свидетелей прошлого, 

тем большей становится наша общая забота об его сохранении в вечной 

памяти благодарных потомков. Урок повторения по основным разделам 

курса основной школы. 1941 год занимает особое место в истории минувшей 

войны. 

3. Устная работа (Найти значение выражения) 

Выполните умножение дробей и назовите коэффициент в полученном 

выражении 
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( смотри слайд 3) 

Слово учителя 

 

На рассвете 22 июня 1941 г. в 4 часа утра без объявления войны, 

нарушив договор о ненападении, войска фашистской Германии 

вторглись на советскую землю – 190 дивизий, 5000 самолетов и 

200 военных кораблей обрушили свой удар на нашу страну. Но 

замыслам фашистов не суждено было сбыться. Красная Армия 

мужественно встретила врага. Первыми удары гитлеровцев на 

себя приняли пограничники. В течение месяца сопротивлялся 

малочисленный гарнизон Брестской крепости. Тысячи бойцов и 

командиров ценой собственных жизней старались сдерживать 

натиск фашистов. Но силы были неравны. Был провозглашен 

лозунг: “Все для фронта! Все для победы!”. Вся страна встала на 

защиту своего Отечества, поэтому и война названа 

Отечественной. 

Найдите значение  выражений и вы узнаете под чьим 

командованием сражался малочисленный гарнизон Брестской 

крепости в течение месяца. 
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А 4 : 0,2 

В   4,5 – 3,9 

Г 322 × 0,02 

Е 0,769 + 42,331 

И 3 × 0,65 

Й 4,23 × 10 

Л 345 : 100 

М 0,72 × 100 

О 6 – 4,3 

П 9,4 – 7,3 

Р 11,1 –  2,8 

Т 5,609 + 22,191 

Х 6,74 + 4,56 

Ч 0,8 + 1,4 

( слайд4) 

Учитель истории 

5 3 95 2 

          

6.44 20 0,6 8,3 1,95 3,45 1,7 0,6   



В ночь на 22 июня 1941 года в Брестской крепости первый свой шаг 

сделала война. Большинство защитников крепости погибло. Лишь 

небольшим группам удалось вырваться из вражеского окружения и 

пробиться к линии фронта. Многие раненые оказались в 

фашистском плену. Некоторым из них удалось продолжить борьбу 

с врагом они в рядах движения Сопротивления европейских стран. 

 ( слайд5) 

Учитель математики 

Узнать, сколько дней продолжалась война, поможет вам 

магический квадрат. (Найдите сумму чисел любой строки, 

столбца, диагонали, угловых и центрального квадратов 

размером 2х2). 

362 349 348 359 

351 356 357 354 

355 352 353 358 

350 361 360 347 

( Слайд 6) 

Учитель истории 

 Самые значительные события Великой Отечественной войны 

Блокада Ленинграда  

Битва за Москву  

Сталинградская битва 

Битва на Курской дуге 

 



Среди крупнейших событий второй мировой войны великая 

битва под Москвой занимает особое место. Именно здесь, на 

подступах к столице хваленая гитлеровская армия, в течение 

двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, 

потерпела первое серьезное поражение. Разгром фашистских 

войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе 

войны. Окончательно был похоронен гитлеровский план « 

блицкрига»; перед всем миром была развенчана фальшивая 

легенда о «непобедимости» гитлеровской армии 

Панфи́ловцы — бойцы сформированной в городах Алма-Ата 

Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й стрелковой 

дивизии(впоследствии 8-я гвардейская), под командованием 

генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшие в 

1941 году в обороне Москвы. 

Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек 

(«герои-панфиловцы» или «28 героев-панфиловцев») из личного 

состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Все 

28 человек, в советской историографии называемые героями, 

погибли (позже стали писать «почти все»). Фраза «Велика 

Россия, а отступать некуда — позади Москва!», которую перед 

смертью произнес политрук Клочков, была включена в советские 

школьные и вузовские учебники по истории.16 ноября началось 

новое наступление на Москву. Под Волоколамском удар танков 

пришелся по обороне 316-й стрелковой дивизии, которой 

командовал генерал-майор И.В.Панфилов. Особенно был 

тяжелым бой у разъезда Дубосеково. Этот бой  вошел в 

историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. 

Учитель математики (Работа у доски) 

Решите уравнение, и вы узнаете сколько часов вели бой 28 героев -

панфиловцев:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


(2Х +2)+(6Х-9)=25 

( Слайд 8,9) 

Учитель истории 

 Курская битва – величайшее событие второй мировой и Великой 

Отечественной войны. В результате Курской битвы советские 

войска нанесли врагу такое поражение, от которого 

фашистская Германия уже никогда не могла оправиться. Всего с 

19 ноября 1942 года по конец 1943 года фашистская Германия 

потеряла на советско-германском фронте около 2,6 млн. 

человек, почти 50 тыс. орудий и минометов, до 7 тыс. танков, 

более 14 тыс. боевых самолетов. В одном из немецких 

комментариев говорилось: “После Сталинграда мы узнали, что 

уже не сможем выиграть войну, а после Курска убедились, что ее 

проиграли” 

Учитель математики (работа у доски по цепочке) 

(Слайд 10) 

Ожесточенные бои были не только на земле, но и в небе. В 

воздушных боях прославились многие советские летчики. 

Выполнив это задание, вы узнаете имена легендарных 

летчиков, принимавших участие в Курской битве. 

(Слайд11)  Маресьев Алексей Петрович  

Учитель истории 

4 апреля 1942 года в воздушном бою над Демянским плацдармом 

(Новгородская область) самолёт __________ был подбит. Он 

попытался совершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано 

выпустил шасси. Самолёт стал быстро терять высоту и упал на лес. 

18 суток лётчик добирался ползком до своих. Он обморозил ступни 

ног, и их пришлось ампутировать. Однако лётчик решил не 



сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно 

тренировался и добился разрешения вернуться в строй. Заново 

учился летать в 11-й запасной авиационной бригаде в городе 

Иваново. 

Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по нескольким 

причинам. Это был главный индустриальный город на берегах 

Волги и жизненно важный транспортный маршрут между 

Каспийским морем и северной Россией. Захват Сталинграда 

обеспечил бы безопасность на левом фланге немецких армий, 

наступающих на Кавказ. Немцы начали битву за Сталинград еще 

в сентябре 1942 года. Жуков разработал план «Уран», по 

которому советские войска должны были окружить немецкие 

войска и разгромить их. Для исполнения этого плана было 

обеспечено двойное превосходство советских войск над 

фашистскими. 23 ноября 1942 года были окружены 23 

фашистские дивизии. 2 февраля 1943 года фашисты сдались. 

Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй 

мировой войны, в котором советские войска одержали 

крупнейшую победу. Эта битва ознаменовала начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны в целом. Закончилось победное наступление 

немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории 

Советского Союза. 

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов 

проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 

55 соединений и частей, отличившихся в битве, были 

награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 –

получили почетные наименования. Около 100 воинов получили 

звание Героя Советского Союза. 22 декабря 1942 года была 

учреждена медаль «За оборону Сталинграда», ею было 



награждено 707 тыс. участников Сталинградской битвы. 

Сталинграду было присвоено звание города-героя. 

В ознаменование подвига героев. На Мамаевом кургане был 

сооружен мемориальный комплекс (скульптор Е.В.Вутетич, 

архитектор Я.Б. Белопольский). 

Учитель математики  

Самостоятельная работа в тетрадях Решить задачу 

 

( слайд 12) 

Учитель истории 

В июне 1943 года  вернулся в строй. Воевал на Курской дуге в 

составе 63-го гвардейского истребительного авиационного полка, 

был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года  во 

время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW-190. 

Самое трагическое и страшное событие Великой Отечественной - 

Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) Запасы 

продовольствия для войск и населения были крайне ограниченны, 

на 12 сентября 1941 года они составляли: хлеб, крупа и мясо на 

30–35 суток, жиров на 45 суток, сахара и кондитерских изделий 

на 60 суток. Каменного угля при строжайшей экономии могло 

хватить лишь до ноября, жидкого топлива до конца сентября. В 

Ленинграде начался голод. 

В битве на Мамаевом кургане танк первые 5 

часов проехал со скоростью 60 км в час, 

следующие три километра со скоростью 100 км в 

час и последние 4 км со скоростью 75 км в час. 

Найдите среднюю скорость танка. 



Учитель математики  

(Работа в группах) 

1 группа   

Решить задание: Долгое время технологию изготовления хлеба 

скрывали, на документах пекарей стоял гриф «Секретно». Муки не 

хватало, в хлеб добавляли мякину, отруби, целлюлозу. 

 

Вычислите, сколько граммов составляет каждый компонент 

килограммовой буханки хлеба. 

( Слайд15) 

2 группа Решить задание В блокадном Ленинграде детям до 12 лет 

выдавали в день в два раза меньше хлеба, чем рабочему. Семья из 

одного работающего и двух детей в день получала 500 грамм. 

Сколько грамм хлеба получал каждый член семьи? 

( Слайд14) 

Пищевая 
целлюлоза

15%

Хлопковый жмых
10%

Обойная пыль
8%

Вытряски из 
мешков

3%

Кукурузная мука
2%

Ржаная мука
62%



3 группа Самое трагическое и страшное событие Великой 

Отечественной - Блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) 

длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Сколько 

дней  продолжалась блокада? 

( Слайд13) 

Учитель математики (Работа в парах ) 

Решить логическую задачу 

 

( Слайд16) 

Учитель истории 

Память о прошлом… (Слайд17) 

За массовый героизм, мужество, стойкость, проявленные 

советскими воинами и трудящимися городов в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, 

Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, 

Новороссийск, Керчь, Тула удостоены почетного звания “Город-

герой”, Брестская крепость – “Крепость-герой”. 

Учитель математики 

Воронов, Павлов, Левицкий и Сахаров – четыре фронтовых друга. Один из 

них – танкист, другой – артиллерист, третий – пехотинец, а четвёртый – 

разведчик. О них известно: 

1. Воронов и артиллерист сидели на поляне тот вечер, когда пехотинец 

играл там на гармошке. 

2. Павлова и разведчика вместе сфотографировал артиллерист на 

трофейный фотоаппарат. 

3. Разведчик угостил папиросой своего друга Сахарова и собирается 

угостить второго друга Воронова. 

Назовите фамилии танкиста, артиллериста, пехотинца и разведчика. 



Если за каждого погибшего во Второй Мировой войне объявить 

минуту молчания, мир молчал бы 50 лет.... Помните, какой ценой 

досталась нам Победа.... 

(Слайд 18 ) Минута молчания. 

Учитель истории 

 По всей территории нашей страны – в граните, в бронзе, в металле 

- высятся памятники воинам, городам и сражениям, партизанам и 

подпольщикам, матерям и сестрам, тем, кто самоотверженно 

ковал в тылу священное оружие Победы. Слава им всем! 9 мая – 

святой праздник, праздник “со слезами на глазах”.  

Весомый вклад в Победу внесли и наши земляки. Они героически 

трудились и сражались за Родину. Вечная им слава!( Слайд19) 


