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Тема урока: История родного края в числах и датах.
Урок подготовили: учитель  математики  Ханюкова  Галина  Александровна  и

учитель истории Бирюкова Анна Сергеевна.
Цель  урока:  формировать  умение  записывать  обыкновенные  дроби  в  виде

десятичных,  развивать  умение  решать  задачи,  показать  связь  истории  и
математики.

Задачи:
- образовательные (формирование познавательных УУД):   
    научить в процессе реальной ситуации использовать  следующие понятия:

десятичная  дробь,  увеличение(уменьшение)  в  несколько  раз,  правила
решения уравнений; вспомнить основные даты в истории п.Северный; 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):   
    умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении

проблем,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие, воспитывать ответственность и аккуратность.

- развивающие (формирование регулятивных УУД):
     развивать  познавательный интерес  к  математике и  истории,  логическое

мышление, умение рассуждать и анализировать, выбирать способы решения
задач в зависимости от конкретных условий.  

Тип урока: интегрированный.
Методы  обучения: беседа,  объяснение,  демонстрации,  исследовательская

работа.
Формы  организации  работы  с  учащимися: фронтальная,  индивидуальная,

парная.
Оборудование: учебники  по  математике,  раздаточный  материал  (карточки  с

заданиями), фотографии, альбомы из школьного музея.
Ход урока:

I. Организационный момент (готовность к уроку).
II. Мотивация к обучению.
Учитель математики. Ребята, сегодня у нас необычный урок. Ну, во-первых, у

нас присутствуют гости,  а  во-вторых,  урок мы с Анной Сергеевной будем
вести вдвоём. У нас будет интегрированный урок математики и истории. Тема
урока: «История родного края в числах и датах». Как вы думаете, о чём мы
будем говорить, что вы узнаете или вспомните? (об истории п.Северный).

III. Актуализация опорных знаний и умений учащихся:
Учитель  математики. на  прошлом  уроке  вы  познакомились  с  десятичной

записью дробных чисел. Вспомним, как читаются десятичные дроби.
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№1. Прочитать  десятичные  дроби:  (на  доске) 1,7;   9,23;   4,508;    7,1624.
Назовите целую часть каждой дроби (дробные части вытереть). 

-во сколько раз сумма 1го и 2го чисел больше суммы 1го и 3го чисел? (1+9>1+4 в 2
раза)

-во сколько раз сумма 2го и 4го чисел больше 3го числа? (9+7>4 в 4 раза)?
- на сколько 3ье число меньше 4го? (на 3)?
- что общего у 2го и 3го чисел? ( 9=32, 4=22)?
1947 г.- это первая дата в истории п. Северный.
Учитель истории.  Ребята,  кто  знает, может  вам рассказывали  дедушки или

бабушки,  что  было  на  этом  месте,  где  сейчас  находится  п.  Северный,  в
котором мы с вами живём?(Были построены первые  дома и хоз. постройки,
называлось то поселение - Островок).

IV. Решение задач.
       Учитель математики.  Решим задачу №1. В 1958 году в школе обучались

42 ученика. В 1983 году учащихся было уже в 31 раз больше, а в 1994 году-
на 702 ученика  меньше, чем в 1983 году. Сколько школьников обучалось в
1994 году?

Решение: 1) 42∙31=1302 (уч.) – в 1983 г.     2) 1302-702=600 (уч.) – в 1994 г. 
Ответ:600 учеников.
      Учитель истории. Эти даты(1958, 1983, 1994 г.) связаны не с неизвестными

школами, а со школами нашего посёлка. Что вы об этом знаете?
-В 1958 г.в  с.Островок была открыта начальная школа,  которая работала в 2

смены.    
- В 1983 г. была введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа

№1,  в  которой  вы  сейчас  обучаетесь.  Директором  нашей  школы  31  год
работал  Чернышёв  Валерий  Васильевич.  Обучалось  в  школе  более  1000
учеников.  Кабинетов  не  хватало,  поэтому  возникла  необходимость
строительства  новой школы. 

-В 1994 году была сдана в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа
№2. На сегодня в школе №1 обучается 328 учеников, а в школе №2 – 827
обучающихся.

V. Физкультминутка.

        Учитель  математики.  Задача  №2. В  1952  году было  введено  в
эксплуатацию 600 м2   жилья. В 1968 году-в 22 раза больше, а в 2004 году-на
8300  м2 больше,  чем  в  1968  году.  Сколько  м2 жилья  было  введено  в
эксплуатацию в 2004 году?
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Решение: 1) 600∙22=13200 (м2) – в 1968 г.     2) 13200+8300=21500 (м2) – в 2004
г. 

Ответ: 21500 м2

       Учитель истории. Какие события в жизни нашего посёлка связаны с этими
датами? (1952, 1968, 2004 г.) 

-в 1952 году были построены первые 2 улицы : Школьная и Октябрьская.
-в 1968 году посёлок переименовали в Северный.
-в 2004 году Северному был присвоен статус посёлка городского типа.
        6. Повторение пройденного материала.
Учитель  математики.  Откройте  учебники.  Работа  в  парах.  Решим

уравнения:

а) х∙ 12=108;  б) 50
23
49  +х=120

23
49 ; в) 95: х=19; г) 8

2
9  −х= 12

2
9  (Ответы:

9; 70; 5; 4)
  Учитель истории. Ребята, первая дата -9 мая. Что она значит в нашей жизни?

Сколько  лет  прошло  после  дня  Победы?  (70 лет).  В  январе  этого  года
исполнилось 70 лет со дня освобождения пленных из концлагеря Освенцим. 5
мая 1943 г. был освобождён г. Белгород. 4 августа- день нашего посёлка.

VI.        Подведение итогов урока (что вы узнали нового?) 
VII.        Выставление оценок. Рефлексия( нарисуйте в тетради смайлик,

соответствующий вашему впечатлению за урок)
VIII.        Домашнее  задание.(спросить  у  родителей  с  какого  года

проживает  ваша  семья  в  п.  Северный.  Что  интересного  знают  они  об
истории посёлка)
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