
Открытое интегрированное учебное занятие 

по истории и математике в 5 классе по теме  

«Образование в Древней Греции». 
Учитель математики высшей квалификационной категории Нина 

Петровна Матюшко. 

Учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории Наталья Петровна Курганкина. 

Цель: Выяснить, что из себя представляло образование в 

Древней Греции; какие предметы изучались в 

древнегреческих школах; порешать математические и 

исторические задачи. 
 

Наталья Петровна: Здравствуйте, ребята! Начинаем очередной 

урок истории. Давайте вспомним, чем мы с вами занимались на 

прошлом уроке… 

 

Нина Петровна: (запыхавшись, забегает в класс). Простите, ребята 

за опоздание. Начинаем урок математики. Тетрадки все сдали?... 

Наталья Петровна, а вы что тут делаете? 

 

Наталья Петровна: Как что? Пытаюсь начать урок. Нина 

Петровна, вы в расписание посмотрите… 

 

Нина Петровна: А зачем мне туда смотреть? С начала учебного 

года по четвергам четвёртым уроком в пятом классе математика 

стоит… 

 

Играет «Сиртаки», входят музы 

 

Клио: Здравствуйте, потомки! (слайд 1) 



 

 

Урания: Мы, посланницы из прошлого, рады приветствовать вас! 

 

Клио: Я – Клио, муза истории, дочь Зевса и богини памяти 

Мнемозины. Я буду беседовать с вами об истории. А это моя 

сестра. 

 

Урания: Меня зовут Урания, я  муза астрономии. Я неразлучна с 

циркулем, поэтому я займусь с вами математикой. (слайд 2) 

 



Клио: Так что же мы сегодня будем делать, сестра? 

 

Урания:  С этим нам помогут определиться наши юные друзья. 

Помнишь, когда мы с тобою ещё не превратились в статуи, а были 

так же молоды и прекрасны как ребята, жрецы гадали нам с тобой 

по очень интересной таблице… 

 

Клио: Конечно, помню. Да, как давно это было. Нам с тобой гадали 

по таблице Пифагора, а сейчас её знает каждый школьник. Ребята, 

вы знаете таблицу Пифагора? Конечно же – ведь это всем известная 

таблица умножения. Урания, а как таблица умножения поможет 

нам определить, чем мы все будем здесь сегодня заниматься? 

 

Урания:  Всё очень просто. Ребята решат примеры на умножение, 

запишут в таблицу соответствующие буквы, и мы все увидим тему 

нашего сегодняшнего занятия. (слайд 3) 

 

 
 

Наталья Петровна: Ребята, как вы уже догадались, у нас с вами 

сегодня интегрированное учебное занятие по истории и математике 

по теме « Образование в Древней Греции». Как вы думаете, какова 

цель нашего занятия? (слайд 4) 



 
 

Нина Петровна: Всё верно. Сегодня мы с вами выясним, что из 

себя представляло образование в Древней Греции; какие предметы 

изучались в древнегреческих школах. На ваших столах лежат листы 

достижений.  Выберите ответственного за его заполнение. После 

выполнения каждого задания ставьте оценку за работу каждому 

члену группы. Тему занятия мы уже определили, оцените свою 

работу. 

 

Лист достижений  
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Наталья Петровна: в рассветный час все городские и сельские 

мальчишки, которым уже исполнилось семь лет,  спешили в школу. 

Заглянем в одну из них…в школах учили читать, писать. 

- Ребята, вспомните, кто изобрел буквенное письмо. В чем его 

недостатки?  

    В VIII веке до н.э. греки заимствовали у финикийцев алфавитную 

систему письменности. В школе учили алфавит из 24 букв, в 

котором были согласные и гласные буквы. Тетради представляли из 

себя деревянные дощечки, покрытые воском. Писали острым 

концом ручки, а потом плоским её концом затирали написанное, 

чтобы вновь начать писать. Иногда писали (царапали) на черепках. 

Папирус использовался крайне редко, так как это был дорогой 

материал. (слайд 5) 

 
   А еще детей учили игре на музыкальных инструментах и 

искусству хорового пения. (слайд 6)  



 

   Многому учились греки. А одним из самых любимых уроков 

были уроки математики. В уроки математики входили предметы: 

арифметика, геометрия и астрономия. Детей учили и считать. У них 

не было цифр, а были буквы. Первые 9 букв — единицы; вторая 

девятка — десятки; третья — сотни.  (слайд 7) 

 

 
 

Урания:  Древние греки говорили «Числа правят миром». Учёные-

математики Древней Греции внесли огромный вклад в развитие 



этой науки. Всему миру известны их имена. И самый известный из 

них Пифагор. (Сообщение Потаевой Тани «Пифагор») (слайд 8) 

 
 

Нина Петровна:  
Задача 1: На вопрос о том, сколько у него учеников, Пифагор 

ответил так: "Половина моих учеников изучает математику, 

четверть изучает природу, седьмая часть проводит время в 

молчаливом размышлении, остальную часть составляют три 

девы". Сколько учеников было у Пифагора? (28) Вносим оценки в 

листы достижений. (слайды 9, 10) 

 

 



 

 
 

Задача 2: В наше время все школьники, начиная с восьмого класса 

знают теорему, которую очень давно ввёл Пифагор. В те далёкие 

времена  она звучала так: «Площадь квадрата, построенного на 

большей  стороне прямоугольного треугольника, равна сумме                         

площадей квадратов, построенных на его  меньших сторонах». 
Проверьте её правильность, если стороны треугольника равны 5 см, 

12 см и 13 см. (169=25+144) Не забывайте о заполнении листов 

достижений.   (слайд 11)    

 



 

Урания:  Что-то я устала. Давайте отдохнём.  

 

Клио: Чтобы сильным стать и ловким приступаем к тренировке 

(шаги на месте) (слайд 12) 

 

 
 

Урания:  Круг почёта пробежать (бег на месте) (слайд 13) 

 

 
 



 

Клио: Или тяжести поднять (сгибание-разгибание рук) (слайд 14) 

 

 
 

Урания:  Сделать выдох, сделать вдох (вдох-выдох)  

 Будь атлет всегда готов! (слайд 15) 

 

 
 

 

 



 

Клио: Поднимаем руки, класс – это раз. (слайд 16) 

 

 
 

Урания:  Повернулась голова – это два.   (слайд 17) 

 

 
 

 

 

 



 

Клио: Руки вниз, вперёд смотри – это три. (слайд 18) 

 

 
 

Урания:  Руки в стороны пошире развернули на четыре. (слайд 19) 

 

 
 

 

 

 



 

Клио: С силой их к плечам прижать – это пять. (слайд 20) 

 

 
 

Урания:  Всем атлетам тихо сесть – это шесть. (слайд 21) 

 

 
 

 

Клио: Ну, вот и отдохнули. Теперь, с новыми атлетическими 

силами продолжим нашу работу дальше. 



 

Урания:  Задачи решают не только на математике. Существует 

большое количество исторических задач. А поскольку это задачи, 

то без математики нам никак не обойтись. Я предлагаю вам решить 

задание, используя ленту времени. (слайд 22) 

 

 
 

Наталья Петровна: 1. Когда в Греции было отменено долговое 

рабство? Отметьте дату на ленте времени. Сколько лет назад это 

было? 

 2. В каком году исполнится 2500 лет Марафонской битве?  

3. Что было раньше и на сколько – реформы Солона или 

Олимпийские игры?  Ребята, не забывайте вносить оценки за свою 

работу. (слайд 23) 



 
 

Урания:  Как интересно путешествовать по ленте времени… А не 

встречали ли вы на ней имени ещё одного великого учёного 

Фалеса? (Сообщение Перминовой Кати «Фалес») (слайд 24) 

 

 
 

Нина Петровна: Задача Фалеса. Необходимо определить ширину 

реки, не переправляясь на противоположный берег. Как это 

сделать? (слайд 25) 



 
 

Определение ширины реки: 

1. Встаньте у реки, лицом к противоположному берегу, точка В. 

2. Заметьте на противоположном берегу какой-либо ориентир, 

например дерево, точка А. 

3. Повернитесь направо и отсчитайте 50 шагов. 

4. Установите второй ориентир, например колышек, точка Е. 

5. В том же направлении пройдите ещё 50 шагов, точка С. 

6. Снова развернитесь направо, как можно точнее сохраняя угол 

в 90 градусов. 

7. Начинайте движения, ориентируясь на оба ориентира, А и Е. 

8. Когда ориентиры будут на одной линии остановитесь, точка 

D. 

9. Это расстояние (количество шагов) от точки С до точки D и 

будет ширина реки. 

 

Все поняли и запомнили, как можно определить ширину реки и 

вообще найти расстояние до любой недоступной точки. Оцените 

свою работу. (слайд 26) 

 



 
 

Клио: Какие вы молодцы! Справились со всеми заданиями. 

Порадовали нас с Уранией.  

 

Урания:  Нам не стыдно будет рассказать нашим сёстрам-музам о 

вас – наших потомках. 

 

Наталья Петровна: Спасибо вам, прекраснейшие музы, за такое 

интересное занятие. Ждём вас ещё в гости. До новых встреч.(музы 

уходят) 

 

Нина Петровна: На ваших столах лежат листы самооценивания. 

Заполните их пожалуйста. Передайте нам с Натальей Петровной 

листы самооценивания и листы достижений. Мы посовещаемся с 

музами и на следующем занятии объявим вам оценки. 

 

Лист самооценивания 

1). Сегодня на уроке я________________________________ 

___________________________________________________ 

2). Мне понравилось_________________________________ 

___________________________________________________ 

3). Я научился (ась)__________________________________ 

___________________________________________________ 

4). Я узнал(а) новое__________________________________ 



Наталья Петровна: Наше занятие подошло к концу.  Откройте 

свои дневники, запишите домашнее задание. Спасибо всем за 

работу. До свидания. (слайд 27) 

 

 


