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Тема: Великая Отечественная война в числах и фактах  
 

Цели урока: 

образовательные: 

• проверка основных умений и навыков учащихся по темам курса математики 5 
класса; 

• решение практических задач; 

воспитательные: 

• привить интерес к предмету; 
• воспитывать у учащихся патриотические качества, любовь к своей стране на 

примере подвигов во время Великой Отечественной войны; 

развивающие: 

• развивать математическую речь; 
• развивать творческие способности учащихся при решении задач; 
• развитие логического мышления. 

Тип урока: обобщающий урок. 

    Оборудование:  ПК, экран, проектор, карточки с заданиями, презентация. 
 

Ход  урока: 
 

Организационный момент.  

Доброе утро, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня мы проводим обобщающий 
урок.  Этот урок, ребята, будет для вас несколько необычным, вы видите на экране устный 

счёт “Шифровальщик” 

Устный счёт “Шифровальщик” 

Решив правильно все выражения и соотнеся ответы с нужными буквами в алфавите, вы 
сможете прочитать фразу.  
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Актуализация знаний 
 
Мужеством исполнены страницы истории нашей Родины и высочайшей вершиной 
этого мужества стала Великая Отечественная война. Заровнялись траншеи, поросли 
травой воронки. В местах ожесточённых схваток, обильно политых кровью, выросли 
цветы. Но живёт в сердцах потомков память о тех, кто никогда не вернётся с полей 
великой битвы, кто отдал свои жизни ради счастья других людей. 
Сегодня мы хотим вспомнить о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны (звучит песня "Журавли”) 
 
-Зачем мы сегодня вспоминаем о войне? Да. В этом году мы отмечаем 75 летний юбилей – 
Дня Победы. Посчитайте, сколько лет назад началась Великая Отечественная война? И 
так, тема сегодняшнего урока: Великая Отечественная война в числах и фактах. 

Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны, и, кажется, все позабылось, раны 
должны зарасти. Но чем дальше уходят времена, тем ярче высвечиваются подвиги 
российского народа. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны германские войска вероломно 
напали на нашу страну. Прервалась мирная жизнь людей. Мечты, любовь, счастье – все 
опалил огонь жестокой кровопролитной войны. 

Решение задач 

Вычислите, сколько дней продолжалась война?  

365·3+30·10+4+19= ______        (1418) 

4 года войны, 1418 дней беспрерывного народного подвига, 1418 дней крови и смертей, 
боли и горечи утрат, гибели лучших сыновей и дочерей России. Конечно, о войне можно 
говорить много, но мы сегодня затронем только малую часть этой боли и горя, а именно… 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ» 
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Это число знакомо нам из учебников, но для тех, 
кто жил в этом городе – это не просто цифра: каждый их этих дней оставлял тяжелый след 
в жизни каждого блокадника. Ленинград терял своих жителей с колоссальной скоростью. 
По разным подсчетам, в городе погибло от 692 000 до 1 500 000 человек – и почти все из 
них умерли от голода. 
Блокада поставила защитников города в чрезвычайно тяжелое положение. В сентябре - 
ноябре 1941 г. нормы выдачи хлеба населению снижались 5 раз. Резко сократилось 
питание в войсках, суточная норма хлеба в ноябре – декабре 1941 г. составляла рабочим 
250 гр., служащим и иждивенцам – 125 гр. А хлеб, который выпекался к тому же со 
значительной долей всяких примесей, был практически единственным продуктом 
питания. 
 

1945 0 93 98 

 
    

1945 0,75 -25 98 100 0,6 

 
      

1 100 93 
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Задача: Разрезать суточную норму служащих и иждивенцев. (Работа по группам. 
Разрезать буханку хлеба на 8 равных частей) 
  
Задача. В Сталинградской битве участвовало 1, 104 млн. человек.  
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». Ею были 
награждены 0,64 участников битвы. Сколько человек получили такую медаль? 

 
 
Скульптура «Родина-мать зовет!», возвышающаяся на Мамаевом кургане, занесена в 
книгу рекордов Гиннеса как самая большая скульптура—статуя в мире. Известно, что её 
высота на 39 м  больше, чем высота статуи Свободы в Нью-Йорке, а она в свою очередь на 
8 м больше статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Общая высота всех трёх статуй 
169 м. Найдите высоту скульптуры  «Родина-мать зовет!»  
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 Дана кодировочная таблица. С помощью этой таблицы расшифруйте 2020 год – в 
Российской Федерации. 
03 15 04 16 00 13 34 20 10 10 18 12 00 02 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача. Скорость танка Т-34 была на 18 км/ч больше скорости тяжелого танка ИС-2. 
Известно, что за 2 часа танк Т-34 проходил такое же расстояние, что танк ИС-2 за 3 часа. 
С какой скоростью двигались танки? 

 

 

 

 

 

тяжелый танк ИС-2 («Иосиф Сталин-2»)                               танк Т-34  
 

Ответ: скорость танка Т-34 54 км/ч, скорость танка ИС-2 36 км/ч. 

 
 
Прошло 75 лет, но до сих пор нашу память тревожит прошлое. Горькое прошлое. 
Героическое прошлое. Тот, кто сегодня помнит прошлое своей страны, достоин будущего. 
Победа Советских войск над фашистскими оккупантами под Сталинградом – одна из 
наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. Она продолжалась 
200 дней и ночей с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сражение за Сталинград 
принято подразделять на два неразрывно связанных между собой периода: 

• Оборонительный с 17 июля по 18 ноября 1942 года. 
• Наступательный с 19 ноября по 2 февраля 1943 года. 

– Определить продолжительность каждого периода, какой из них был наиболее 
продолжительней и на сколько дней? 

  - Почтим светлую память погибших в этой войне минутой молчания (минута молчания). 
Долг живых - не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину, советских людей 
от фашистского рабства. Мы у них в вечном долгу. Память о минувшей войне будет 
переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Иначе нельзя 
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-Вот и подошел к концу наш урок, посвященный 70-летию Победы! Что я хочу вам 
пожелать: я желаю вам побольше знаний. От знаний ваших зависит будущее нашей 
Родины – наша страна!  
 

Итог урока. Рефлексия. 
- Над какой темой работали на уроке? 
- Что выполняли на уроке? Какие задания вызвали у вас затруднения? Почему? Что 
помогло выполнить задания? 
- Что хотелось бы еще узнать? Как оцениваете свою работу на уроке? 
 
6.Домашнее задание:  выбрать одну из предложенных  тем для индивидуальной 
проектной  деятельности. 
 
Темы проектов: 

1) Задачи на движение, содержащие тему Великой Отечественной войны. 
2) Математические кроссворды. 
3) Числовые выражения, значениями которых являются знаменательные даты 

Великой войны. 
 

7.Используемые ресурсы: 
1. http://do.gendocs.ru/docs/index-247673.html 
2. Р.Рождественский «Стихи о войне» 
3. http://pobeda1945.kz.

http://do.gendocs.ru/docs/index-247673.html
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