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ТЕМА: «Математическая грамотность на уроках истории. Древний 

Египет» 

5 КЛАСС 

 

Цель урока: Осмысление учащимися роли математики в изучении истории  
Задачи: 
обучающие: способствовать обобщению и закреплению знаний и Древнем Египте, счете 

лет по ленте времени; 

развивающие: способствовать развитию учебных умений и мыслительных операций, 

умению ставить цели и выбирать план действий; 

воспитательные: способствовать развитию работать совместно друг с другом, принимать 

чужое мнение и аргументировать своё, коммуникативной компетентности учащихся. 

Тип урока: открытие новых знаний, повторение изученного материала 
Формы работы учащихся: фронтальная и коллективная работа учащихся. 

Оборудование: интерактивная доска; маркеры; презентация PowerPoint  

Планируемые образовательные результаты: 
В ходе проведения урока учащиеся смогут: 

- узнать, что история и математика взаимосвязаны; 

- узнать, какие меры длины существовали в Древнем Египте  

- узнать, как проводились измерения у египтян и что такое «египетский треугольник» 

- вспомнить и закрепить решением задач тему «счет лет в истории». 

Формирование универсальных учебных действий: 

Регулятивные  

1. Определять цель, проблему в учебной деятельности. 

2. Рефлексия условий и результатов учебной деятельности. 

3. Планировать деятельность в учебной ситуации. 

4. Оценивать результаты достижения цели в учебной ситуации. 

Познавательные  

1. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям. 

2. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

3. Уметь делать выводы. 

4. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

Личностные  

1. Оценивать свои и чужие поступки в определенной ситуации. 

2. Желание приобретать новые знания. 

3. Нравственно-этическая ориентация (формирование уважения к традициям народов, 

понимания их поступков и культуры). 



Коммуникативные  

1. Умение с полнотой и точностью выражать свои мысли. 

2. Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели 

и способов взаимодействия.  

3. Проявление уважения в общении с учителем и с учащимися. 
 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

2. Объяснение. 

Ребята! Предлагаю сегодня поговорить о царице наук – математике.  Да-да, наш предмет 

«история» тоже связан с этой замечательной наукой.  

Мы с вами изучили Древнеегипетское государство. А древним египтянам было без нее не 

обойтись. Математика тогда использовалась в астрономии, мореплавании, землемерии, 

при строительстве зданий, плотин, каналов и военных укреплений.  

1 Меры длины древних египтян 

Как и многие другие народы, в качестве мер длины египтяне использовали части 

человеческого тела. 

Главной мерой длины у египтян служил локоть – 52,3 см.  

Локоть делился на 7 «ладоней», «ладонь» — на 4 «пальца».  

То есть, локоть состоял из 28 пальцев.  

Но люди бывают разного роста, и локти у них не одинаковые. Египтяне это, конечно, 

понимали. Для того чтобы измерения получались точными и не происходило никакой 

путаницы, они придумали образцовые меры: локоть, ладонь и палец, общие для всего 

Египта. Теперь было уже неважно, какой длины руки у человека, который хотел что-

нибудь измерить. Он мерил не своим, а «общим» локтем, а именно фараона. 

2 Измерения в древнем Египте 

В строительстве очень важно было знать площадь участка, отведенного под застройку. 

Для этого древние египтяне использовали особый треугольник, у которого были 

фиксированные длины сторон. 

Занимались измерениями особые специалисты, их называли "натягивателями веревки". 

Они брали длинную веревку, делили ее узелками (расстояние между ними равно одному 

локтю фараона) на 12 частей, а концы ее связывали. 

В направлении север-юг строители устанавливали 2 колышка на расстоянии 4 частей, 

отмеченных на веревке. Затем при помощи 3-го колышка натягивали ее так, чтобы 

образовался треугольник, у которого одна сторона имела 3 части, другая 4, а третья - 5. 

Получался прямоугольный треугольник, площадь которого принимали за эталон, если 

пользовались одной и той же веревкой.  

3 Египетский треугольник 

Египетский треугольник с соотношением сторон 3:4:5 активно применялся для 

построения прямых углов землемерами и архитекторами примерно 2,5 века. И сегодня 

иногда приходится применять данную методику, при отсутствии необходимых 

инструментов, чтобы получить прямые углы. 

4 Счет лет в истории. Решение задач учащимися 

А теперь вспомним, на уроке, посвященном какой теме, мы занимались математикой – 

решали задачки и делали подсчеты? 

 Все верно, ребята. На уроке, посвященном счету лет в истории. Мы познакомились с 

лентой времени и решали задачи.  

Давайте вспомним ленту времени, изобразим ее на доске и попробуем решить задачки.  



Время движется слева направо. Все, что расположено левее выбранной точки, 

происходило раньше. Поперечной разделительной чертой отмечено начало нашей эры. 

Справа — наша эра. Здесь годы исчисляются слева направо, т. е. один за другим: 1, 2, 3 и 

так до нынешнего года. По левую сторону разделительной черты — период до нашей эры. 

Здесь время движется как бы в обратную сторону. Ближайшим годом к рубежу нашей эры 

будет 1 г. до н. э. За ним, левее, будет 2 г. до н. э., затем — 3 г. до н. э. и т. д. Заметим, что 

нулевой год отсутствует.  

3. Практическая работа учащихся 

Учащиеся решают задачи в тетрадях, желающие выходят к доске и объясняют ход 

решения задачи и результат: 

Первый учащийся выходит к доске для решения задачи: 

1 Пирамида Хеопса была построена в 2600 г. до н. э. Сколько лет назад произошло это 

событие?  

Вычисления сделайте письменно, отметьте даты на ленте времени. 

2600+2021=4621 год назад. 

Второй учащийся выходит к доске для решения задачи: 

2 Город Санкт-Петербург был основан в 1703 г., а город Рим – в 753 г. до н.э. Какой город 

был основан раньше? Насколько раньше?  

Вычисления сделайте письменно, отметьте даты на ленте времени.  

Основан раньше Рим. 1703+753= на 2456 лет. 

Третий учащийся выходит к доске для решения задачи: 

3 Какой год был раньше – 17 г. до н.э. или 63 г. н.э.? Насколько раньше? Отметьте даты на 

ленте времени, вычисления сделайте письменно. 

17 г. до н.э. 63+17=80. На 80 лет раньше. 

4. Подведение итогов урока 

Ребята, спасибо вам.  Вы отлично решаете задачки на счет лет в истории.  

Сейчас мы с вами обсудили роль математики в нашей жизни и убедились, что даже на 

предмете истории мы можем узнать много нового о царице наук, о ее значении в жизни 

человечества с давних времен. А также на уроке истории мы можем найти применение 

нашим математическим знаниям и умениям. 

Вам понравился сегодняшний урок? 

Что вам показалось наиболее интересным? 

5. Домашнее задание. 

Записать в тетради свои размышления о том, почему человечеству во все времена нужна 

была математика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


