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«Патриотизм — это не значит только одна 
любовь к своей Родине. Это гораздо 
больше. Это — сознание своей 
неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней ее 
счастливых и ее несчастных дней. 
                                               (А.Н. Толстой) 



Задачи патриотического воспитания: 
— воспитывать у ребёнка чувство любви и привязанности к своей 
семье, дому,    детскому саду, городу. 
— формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
— воспитывать уважение к труду; 
— развивать интерес к русским традициям и промыслам; 
— расширять представления о городах России; 
— воспитывать гражданско–патриотические чувства через 
изучение государственной символики России; 
— воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому 
России средствами эстетического воспитания 
 



На уроке математики воспитание осуществляется 
посредством   четырех   факторов: 

 через содержание образования; 
 через методы и формы обучения; 
 через использование случайно возникших и 

специально созданных воспитывающих ситуаций; 
 через личность самого учителя . 



Основные направления, способствующие 
патриотическому воспитанию обучающихся 

 использование историко-математического материала; 

 проведение нестандартных уроков; 
 решение математических задач: прикладного характера 

и идейной направленности; 
 внеклассная работа. 







«Любят родину не за то, 
что она велика, а за то, 

что своя» 

Сенека 

Г. Лейбница «Кто хочет ограничиться настоящим без 
знания прошлого, тот никогда его не поймет» 



    Во время войны появилась и такая важная 
проблема , как обеспечение кучности стрельбы и 

устойчивости снарядов при полёте. Академик 
Н.Г.Четаев рассчитал наивыгднейшую крутизну 

нарезки стволов орудий, что позволило 
обеспечить кучность стрельбы.  



Академик А.Н.Крылов создал таблицу 
непотопляемости по которой можно рассчитать как 
повлияет корабль на затопление отдельных отсеков, 

какие номера отсеков надо затопить, чтобы 
ликвидировать крен корабля. 

 Использование этих таблиц  
спасло жизнь многих людей. 



Математика 5 класс, Мерзляков  А.Г. 



Теория вероятности использовалась для определения 
наилучших методов местонахождения самолётов, подводных 
лодок противника, указания путей, позволяющих избежать 
встречи с подводными лодками врага. 



Погрузиться в прошлое,  
реально представить его картины  

и вместе с тем как бы стать участником былых 
событий обучающимся помогут задачи. 



Задачи по математике  
с патриотическим содержанием 

5 – 6 класс «Математика» 
А.Г.Мерзляк 

 



Решение задачи  по теме: Сложение 
и вычитание натуральных чисел» 

 



5 класс Математика А.Г.Мерзляк 

«Римская система счисления» 



Решение задач по теме «Обыкновенные дроби» 

 



«Проценты. Нахождение процентов от числа» 

 



«Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 



«Где нет знаний, там нет победы» 



Задача 
 Разведчику (катеру), двигавшемуся в составе эскадры,  
дано задание, обследовать район моря на 70 миль в 
направлении движения эскадры. Скорость эскадры - 35 миль/ч, 
Скорость разведкатера - 70 миль/ч. Определите, через сколько 
времени разведчик возвратится к эскадре. 

Решение 

1) 70 км пройдёт разведчик за 1 час; 
2) 35 км пройдёт эскадра в том же 

направлении за этот час; 
 3) Повернув обратно, разведчику надо пройти 

     70 – 35 = 35 км; 
 4) Скорость сближения эскадры и разведчика: 
      70 + 35 = 105 (км/ч); 

 Расстояние 35 км разделив на скорость 105 км/ч, получим время движения     
разведчика после разворота. 
5)  35        1                               

       105      3 
=  ч = 20 мин;  6) 1 час + 20 мин = 1 ч 20 мин за это время разведчик 

                                           возвратится к эскадре. 
 Ответ. За 1 час 20 минут. 



Задача 

Общий ущерб, нанесённый народному хозяйству СССР в годы Великой 
Отечественной войны составляет 2 триллиона 600 миллиардов рублей 
(2,6 10    руб.). Подсчитайте, сколько школ можно было построить на 
средства, потерянные нами в годы Великой Отечественной войны, если на 
строительство одной школы в то время уходило 8 миллионов 600 тысяч 
рублей (8,6 10   руб.) 

12 

6 

Решение 

 

 2,6 10__ 

8,6 10      

 

12 

6 

6 

≈ 0, 302 10 
6 

Ответ. ≈ 302 000 школы.  



Задача 
    Максимальная скорость советского истребителя «Як – 3» 720 км/ч, 

немецкого истребителя «Мессершмидт – 109» на 120 км/ч меньше 

скорости «Як – 3» и на 30 км/ч больше скорости другого истребителя 
«Фокке-Вульф 190-А». Во сколько раз скорость советского 
истребителя превышала скорости немецких истребителей? 

Решение 

1) 720 – 120 = 600 (км/ч) – скорость 

                                              «Мессершмидта»; 

    Ответ. Скорость «Як -3» в 1,2 раза больше  
             скорости «Мессершмидта» и в 1,3 раза 
            больше скорости «Фокке-Вульфа»  
 

 3)   720 : 600 = 1,2 (раза); 
 4)   720 : 570 ≈ 1,3 (раза). 
 

 2)   600 – 30 = 570 (км/ч) – скорость 

                                             «Фокке – Вульфа»; 



МБОУ Холмогойская СОШ 

 

Интегрированный урок  
 по математике и истории 

 посвященный 75-летию Дня Победы  
«Урок победы»  

в 6 классе 

 

 

 
Выполнила: Евдокимова И.Р.  

 учитель математики  и информатики 

 

 



Цель урока: - обобщить знания и умения учащихся 
по теме «Действия с целыми и дробными числами» и 
на цифрах и фактах показать трагедию Великой 
Отечественной войны для всего человечества. 

Задачи (Воспитывающие) : 
воспитывать патриотические чувства к 
немеркнущему подвигу, стойкости, мужеству и 
беззаветной любви народа к своему Отечеству в 
годы Великой Отечественной войны, развивать 
коммуникативные способности учащихся. 



7,3*3                              4,13+3,87                       0,1*0,1 

6,5+0,12                         38*0,1                             662*0,01 

12 -2,6                           43,1*10                          0,00 5: 0,01 

81,1:0,1                       4,97- 4,9                            5 -3,3 

7,6:2                               60 - 0.9                              0,49: 7 

7*0,01                            6,45-6,4                             43,1:0,1 

9,4 0,07 21,9 0,05 431 6,62 0,01 3,8 811 8 59,1 1,7 0,5 

ч я в ь м е г а н п т о р 

Вечная память героям 

Устная 
работа. 



Началом Сталинградской битвы, её первым днём в историографии принято 
считать 17 июля 1942 года. Завершением битвы, её последним днём , считается 
2 февраля 1943 года. Сколько дней продолжалась защита Сталинграда? 

Сталинградская битва  

 200 дней продолжалась эта битва. 

Выполнив действия примера, вы узнаете 
величину главной высоты города. 
 318,46 + 24,38 – 240,84 =   

Мамаев курган – «главная высота России».  
102 м. 



Битва за Днепр стала одной из основных операций второй половины Великой 
Отечественной войны. Она длилась с 26 августа по 23декабря 1943года (около 
4-х  месяцев).  

 Битва за Днепр 

Боевые действия в тылу 
врага развернулись на 
местности 
протяженностью около 
1000 км по фронту и 750 
км в глубину. Какова 
площадь военных 
действий?  



 

Торжественное вручение памятных  
знаков Санкт-Петербурга 

 «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»  



8 сентября —
 День памяти жертв блокады Ленинг
рада 



Задание №3  
В январе 1943 года была прорвана _____-

дневная блокада Ленинграда. 
 

Решить пример и заполнить пропуск в предложении. 
 

470,25+429,75= 



1.     Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 
часть буханки хлеба массой в 1 кг? (125 г). 
2.     Какую часть буханки составляет одна треть 
от восьмушки? (1/24 часть буханки). 
3.     Сколько граммов приходится на 1/24 часть 
буханки? (Примерно 41,66г). 
4.     Что больше: 1/24 или 1/16? Представьте, что 
этими дробями выражаются доли хлебного 
пайка. В каком пайке больше хлеба? На сколько 
граммов? (В 1/16 части буханки хлеба больше, 
чем в 1/24 части примерно на 21 г). 
 





 

Задание №4 

Иркутская область в годы Великой Отечественной войны была 
тем самым тылом, в котором не жалея сил и взрослые и дети 
ковали нашу Победу. Работа на заводах, производящих 
самолеты, патроны, авиабомбы, была тяжелой. 
Произвели и отправили на фронт: 

• ____  бомбардировщика Пе-2  

     8953 - 8938 + 40000 : 20000 · 7294 : 14 - 465 

• ____ бомбардировщиков и торпедоносцев Ил – 4  

    1426 - 7 - 74976 : 9372 · 857 : 8 + 307 

• ____ тяжелых истребителей Пе-3 бис 

     107+ 46028 - (35450 - 5 · 25) : 225 · 293. 
• _____ дальних бомбардировщиков Ер-2 

    80941 + 6 - 37812 : 92 · 172 : 258 · 294 

• _____человек получили за свой трудовой подвиг медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

      74976 : 9372 · 857 : 8 ·100+ 479 



Задание №6.  Изобразите координатную плоскость. Отметьте на  
координатной плоскости точки с заданными координатами и соедините их 
отрезками строго по порядку. (При правильном выполнении задания 
получится рисунок, символизирующий самую главную награду  России). 

1. (-6; -8)             

2. (-3; -1)       

3. (-9; 3)              

4. (-2; 3)              

5. (0; 10)            

6. (2; 3) 

7. (9; 3) 

8. (3; - 1) 

9. (6; -8) 

10. (0; -4) 

11. (-6; -8) 



Василий Иванович 
Аверченко - Герой 

Советского Союза – гордость 
Заларинского района 



Цели урока: 
 познакомить с биографией Ю.А.Гагарина; 

Повторить  действия с натуральными 
числами, сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми , сравнение дробей, решение 
уравнений; решение задач  на деление 
натуральных чисел. 

 воспитывать бережное отношение к 
страницам истории нашей Родины. 

Метапредметная  декада «Наука и технологии» 

Урок по математики в 5 классе 

 «Полёт Юрия Гагарина в космос» 







Кто был дублёром 
Гагарина? 

𝟏𝟐𝟏𝟔+
𝟖𝟏𝟔 =  

𝟐𝟗𝟑𝟗 - 𝟏𝟒𝟑𝟗 −  𝟗𝟑𝟗 = 1 - 
𝟏𝟔𝟑𝟗  = 

𝟐𝟑𝟒𝟕 - 
𝟏𝟒𝟒𝟕  = 

  

𝟏𝟏𝟒𝟕+
𝟖𝟒𝟕 = 

𝟑𝟏𝟒𝟕 - 
𝟏𝟔𝟒𝟕 = 

𝟕𝟏𝟔+
𝟖𝟏𝟔 = 

  

𝟕 𝟕𝟏𝟔 - 3
𝟕𝟏𝟔 = 𝟐 𝟖𝟏𝟔+

𝟖𝟏𝟔 = 

𝟒𝟑𝟗+
𝟔𝟑𝟗 - 

𝟖𝟑𝟗 = 

  

𝟑𝟒𝟑𝟗 - 
𝟏𝟓 𝟑𝟗  - 

 𝟖𝟑𝟗 =  
𝟕𝟑𝟗+

𝟓𝟑𝟗 = 

 

Устный счет (Игра лото) 
Вычислите 



Кто был дублёром 
Гагарина? 

Устный счет (Игра лото) 
Ответы: 





Группа подготовки космонавтов знакомится 

 с космической техникой. 1960 год 

Работа в группе:  



    С какого космодрома  
полетел Юрий Гагарин? 

  

  

  

  

Расставьте дроби в порядке убывания:  𝟏𝟏𝟎𝟎 
𝟗𝟐𝟓 

 

𝟏𝟎𝟎𝟏  

 

𝟐𝟎𝟏𝟏𝟕 

 

𝟐𝟎𝟐𝟓 
𝟏𝟏𝟕𝟏𝟏𝟕 

 

 

𝟗𝟏𝟎𝟎 
𝟔𝟑 

 



    С какого космодрома  
полетел Юрий Гагарин? 

  

  

  

  

Б А 

 

Й 

 

К 

 

О Н У Р 



С помощью ответов и кодировочной таблицы ответьте на 
вопрос:  «Какое название имела ракета-носитель, которая 
должна была впервые в истории  человечества вывести в 
космос корабль  с человеком на борту?» 

Вычислите: 

1) 324 : 108 = 

2) 208 :13 = 

3) (548 – 168) :20 = 

4) 10· х -70=130   х = 

5) 712 – 696 = 

6) 1236 :103 = 



Первый космический корабль 
«Восток -1» 

5 класс. «Представление о десятичных дробях» 

Задание: Прочитайте десятичную дробь. 



 

Заполните пропуски: 

1) Какое число надо вписать в окошко, чтобы 
равенство стало верным? 

     834 −         = 287; 
 

2) Выразите:   

          мин =      часов       мин 

 

  

 

Вопрос к заданию № 5. 

Сколько времени было на часах (московское время), 
когда включился двигатель ракеты на старте? 



Игра «Кто хочет стать миллионером» 



   12 апреля 1962 года. 

       12 декабря1951 года 

        12 апреля 1961 года. 

        9 мая 1945 года 

Вопрос к заданию № 4. 
 Когда состоялся исторический старт корабля 
«Восток» с первым космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту? 

  

  

  

  

А.  
В. 

С. 

Д. 



Какова была максимальная 
высота гагаринского полёта ? 

Найдите значение выражения 

 (15 345 + 31 455) : 60 − 15 · 24 – 93=  
Запишите решение и ответ. 

  

  

    

  

  

  

А.  
В. 

С. 
Д. 

327км 

427км 227км 

127км 



Сколько витков совершил корабль вокруг Земли? 

Какое число нужно написать в числителе, чтобы равенство 

стало верным?  
𝟖𝟐𝟒 = 

?𝟑 

  

  

    

  

  

  

А.  
В. 

С. 
Д. 

  

2 витка 

3 витка 

4 витка 

1 виток 



Игра «Поле космических чудес»



Игра «Поле космических чудес» 



 







 



Акция 
«Память» 



Акция «Кораблик надежды» 



Акция «Бессмертный полк» 



Спасибо за внимание! 


