
Внеклассное мероприятие по математике посвященное 70-летию Дня 

Победы «Великая Победа» в 5-7 классах. 

Подготовила и провела: Евдокимова И.Р. 

Цели мероприятия: 

 Расширение кругозора учащихся.  

 Развитие приемов умственной деятельности, памяти, внимания, 

умения сопоставлять, анализировать, делать выводы.  

 Повышение информационной культуры учащихся, интереса к 

предмету математика, история.  

 Развитие познавательной активности, положительной мотивации к 

предмету.  

 Развить потребность к самообразованию.  

 Воспитание любви к родной стране, ее истории.  

 Показать математику как интересную науку, превратить занятие в 

необычный урок, где может проявить себя каждый ученик.  

 Воспитание уважение друг к другу, к старшему поколению.  

 

Формы организации работы на уроке: индивидуальная, групповая. в форме 

интеллект – сражения. 

Оборудование урока: запись песен “Вставай, страна огромная!”, “День 

победы”, рисунки,  карточки с заданиями, слайды, презентация 

Ход мероприятия: 

1.Организациооный момент. Приветствие. (Слайд 1) 

2.1.Вводное слово учителя. 

Учитель: 

(Слайд 2) Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 

советского государства. 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня победы над 

фашистскими захватчиками. 70 лет отделяют нас от тех трагических дней, 

когда Родина находилась в смертельной опасности. Почти четыре года 

бушевало пламя Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). Труден и долог 

был путь к победе. Главным итогом Великой Отечественной войны стала 



победа над фашизмом, в которой решающую роль сыграл Советский Союз. 

Эта война для нас была освободительной. СССР вышел победителем из 

смертельного поединка. Всё дальше удаляются от нас военные годы, их 

трагедии и победные всплески. Но не стирается память о тех, кто отдал жизнь, 

здоровье, все свои силы для великой победы. 

(Слайд 3)  Никогда не забудется май 1945 г. - праздник радости со слезами на 

глазах. Вслед за десятками миллионов погибших в годы войны каждый день 

уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. Всё меньше и 

опаленных войной бывших ее мальчишек и девчонок, уже успевших стать 

дедами и бабушками, очевидцев тех страшных дней и ночей. 

 

2.2.Нападение Германии. 

Звучит отрывок песни: “Вставай, страна огромная!” (Слайд 4)  

Учитель: 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно, фашистские 

полчища, без объявления войны, вторглись в пределы Советского государства 

(Слайд 5-8 видео фрагменты) 

 

Задача №1. (Слайд 9) 

Уже в первый день немецкая авиация разбомбила ___ аэродромов и 

уничтожила на земле и воздухе ____ советских самолетов. (Слайд 10-12 

картинки по теме) 

 

Выполните вычисления и заполните пропуски в тексте. 

                 Аэродромов: 125 
.
 8 : 25 + 26 

                 Самолетов: (600 
. 
0,15+60) 

.
 8  

Ответ: 66 аэродромов, 1200 самолетов(Слайд 13) 

Задача №2 (Слайд 14) 

План нападения на СССР был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года. Он 

был рассчитан на молниеносную войну и предполагал разгром вооруженных 

сил СССР. 

Какое название имел план Гитлера? 

 



(Карточки для учащихся) 

 Выполните задания и запишите в таблицу буквы, соответствующие 

найденным ответам. 

Задания:  

С: Вычисли 5,03 * 10 

О: Округли до десятых число 15,876 

Р: Вычисли  

А: Выполните действие  

Б: Что больше  

 

 

 

 

 

2,9 

 

 

 

 

 

2,9 

 

15,9 

 

50,3 

 

50,3 

 

 

 

(Слайд 15) Ответ: План Гитлера молниеносной войны назывался 

________. 

(Слайд 16-17 видео о плане Барбаросса ) 

2.3. Учитель: (Слайд 18)  С первых же дней Отечественной войны на всех 

фронтах советские воины, вели ожесточенные бои с фашистскими 

захватчиками. 

(Слайд 19-22 видео ) Советские Вооруженные Силы, преодолев огромные 

трудности, выстояли, сумели мобилизоваться и нанесли врагу первое крупное 

поражение под Москвой. 

(Слайд 23-24)  Большую роль здесь сыграла прославленная 316-я стрелковая 

дивизия под командованием генерал-майора И.В. Панфилова и полкового 

комиссара А.С. Егорова, сформированного в г.Алма-Ате. (Слайд 25) 

 (Слайд 26-27) А политрук роты 1075-го стрелкововго полка В.Г.Клочков 

произнес слова, облетевшие весь фронт: «Великая Россия, а отступать некуда, 

позади – Москва». 

(Слайд 28) А под Ленинградом (сейчас это Санкт-Петербург) сомкнулось 



кольцо фашистского окружения. Город остался без продовольствия, топлива и 

сообщения с другими городами.  

(Слайд 29-33) Но ленинградцы, несмотря на голод, холод, болезни 

продолжали не пускать врага в родной город. Каждый день сотни и тысячи 

ленинградцев умирали от голода, замерзали на улице и в не отапливаемых 

домах, погибали под бомбежками. Но люди выстояли, они сохранили 

красивейший город мира – свой Ленинград, свой Санкт-Петербург!  

В боях по прорыву блокады вокруг города на Неве умело руководил боевыми 

действиями воинов комсомолец, командир отделения 5-й стрелковой роты 

1236-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии Койбагаров. 

 

(Слайд 34) Задача №3 В январе 1943 года была прорвана _____-дневная 

блокада Ленинграда. Решить пример и заполнить пропуск в предложении. 

470,25+429,75= 

Ответ (Слайд 35) 

 

Освобождение территории СССР. Победа. 

 Учитель: 

(Слайд 36) Великий подвиг в годы Великой Отечественной войны совершили 

труженики тыла. Призыв "Всё для фронта, всё для Победы" стал 

определяющим в их жизни".  

(Слайд 37) Вместе со взрослыми в партизанских отрядах, во вражеском 

подполье сражались юные герои. 

(Слайд 38-39) Многие школьники заняли рабочие места ушедших на фронт 

отцов, ухаживали за ранеными в госпиталях,  

(Слайд 40) трудились на колхозных полях. 

 

Героические подвиги тружеников. 

- Мировой рекорд звеньевого Актюбинской области Шыганака Берсиева, 

вырастившего 201 центнер с гектара урожай проса. 

- Мировой рекорд знатного рисовода Сыр-Дарьинской долины Ибрая 

Жахаева, собравшего с каждого гектара по 201,6 ц риса. 



- Подвиг павлодарской звеньевой Анне Дацковой, вырастившей на каждом 

гектаре по 52 ц проса 

 

Задача №5 Выразить 201 ц = кг (Слайд 41) 

                   201,6 ц = кг  

                   52 ц = кг 

Учитель:  

(Слайд 42) Вооруженные силы оказали помощь народам Европы в 

освобождении фашисткой оккупации. Наши войска стали освобождать город 

за городом, село за селом, хутор за хутором. Наша армия гнала захватчиков на 

запад, советские солдаты освобождали несчастных, пленных, голодных, 

замученных фашистами людей, вызволяли их из концлагерей, освобождали 

города, освобождали европейские города и страны. Победа была близка!  

 

(Слайд 43-44)  Молодой офицер Рахимжан Кошкарбаев вместе со своим 

другом Г.Булатовым первые водрузили в одном из окон рейхстага алый стяг 

Победы. 

 

(Слайд 45) 9 мая 1945 г. Москва салютовала победителям. 24 июня 1945 г. 

состоялся Парад Победы. 

 

Задание №6  (Слайд 46) 

В годы второй мировой войны со стороны Cоветского Cоюза погибло около 

27 мил. человек. Если за каждого погибшего во второй мировой войне 

объявить минуту молчания, мир молчал бы ____ лет 

Ответ: 

 

(Слайд 47) За массовый героизм и образцовое выполнение боевых задач 

многие соединения и части были награждены орденами Советского союза.  

(Слайд 48) 

Василий Иванович Аверченко – единственный уроженец Заларинского 

района,           удостоившийся высокого звания Героя Советского Союза. 



Аверченко Василий Иванович – командир отделения роты автоматчиков 234-

го стрелкового полка (179-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 1-й 

Прибалтийский фронт), старший сержант. 

Родился 15 марта1917 года в деревне Исаковка ныне Заларинского района 

Иркутской области в крестьянской семье. Русский. Окончил четыре класса 

сельской школы. Работал в колхозе «Путь к коммунизму». Призван в армию в 

1938 году, служил в Забайкалье, окончил школу младших командиров. 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии с октября 1941 

года. Воевал в 4-й Отдельной армии, на Калининском, 1-м и 2-м 

Прибалтийских, Ленинградском фронтах. Был трижды ранен. 

Отличился при освобождении Белоруссии в ходе стратегической 

наступательной операции «Багратион». В бою за посёлок городского типа 

Шумилино (Витебская область) 23 июня 1944 года он уничтожил несколько 

фашистов и пулемётную точку. 24 июня на подручных средствах форсировал 

Западную Двину. Оседлав шоссе Витебск – Бешенковичи, его отделение 

уничтожило и взяло в плен несколько десятков фашистов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования, мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшему 

сержанту Аверченко Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5004). 

В 1946 году демобилизован. Работал в деревне Исаковка заведующим пунктом 

Заготзерно, работником избы-читальни, бригадиром на ферме колхоза имени 

Кирова, ветеринарным фельдшером. 

Скончался 27 мая 1967 года. 

Именем Героя названа улица в районном центре Заларинского района – 

посёлке городского типа Залари. 

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 



(Слайд 49) 

Звучит песня “День Победы”. 

 

Заключительное слово. 

 

Ученица: (Слайд 50) 

 Но мы помним всех, кто не вернулся с той далекой и страшной войны, кто 

был на ней, но не дожил до дня сегодняшнего, кто победил, что бы мы все 

сейчас жили спокойно! 

Вспомним их поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно не мёртвым! 

Это нужно живым! 

 

Минута молчания. 

 

 

 

 


