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Великая Отечественная 
Война - значимое событие 
в истории России. 

 Спустя 70 лет память 

о людях, отдавших свою 
жизнь за свободу, за 
независимость, не 
утеряна. 

 Большое количество 
погибших, много раненых… 

 



Почти ни одна семья не 
осталась не причастной 

к этой великой 
трагедии. 

В каждой семье есть 
прабабушки и 

прадедушки. Которые 
прошли эту войну или 
погибли, защищая наш 
сегодняшний мир . 

 



Значимым является 
вклад не только 

воинов, но и учёных, 
желавших своими 
исследованиями 

приблизить советскую 
армию к победе. 

Достижения учёных-
математиков в области 

военной техники 
являются значимой 

частью победы 



Статистика войны. 
1.Война ВОВ: 

2.Продолжительность войны: 

3.Кол-во стран – участниц войны: 

4.Численность населения стран – 
участниц войны: 

5.Нейтральные страны: 

6.Кол-во погибших: 

7.Кол-во раненых: 

8.Кол-во стран, в которых 
происходили военные действия: 

9.Площадь территории, на которых 
происходили военные действия:   

10.Кол-во призванных в действующие 
армии: 

 

 

1.2-я мировая война 

2.2195 дня (6 лет) 

3.61 

4.1700 млн. – 80% 
мирового 
населения 

5.6 

6.32 млн. 

7.35 млн. 

8.40 

9.22 млн. кв. км. 

10.110 млн. 
 



Вопросы к таблице. 

1. Сколько лет продолжалась Вторая Мировая Война? 

2. Сколько стран принимало участие в этой войне? 
Сколько стран остались нейтральными? 

3. Какого было число погибших людей? А какого число 
раненых? 

4. Сколько людей было призвано в действующие армии? 

5. Какой была площадь территории, на которой 
происходили военные действия? 

6. Сколько было стран, в которых происходили военные 
действия?  

 

 

 



Количество произведённого оружия во время 
Второй мировой войны (в тысячах) 

Самолеты Танки Пушки Минометы 

США 296 86 253 110 

Англия 102 25 113 48 

Герман
ия 

104 65 174 82 

СССР 120 90 360 300 



Задания к таблице. 

1.Посчитайте, сколько всего было произведено 

самолетов. 

2.Посчитайте, сколько оружия было произведено СССР. 

3.Посчитайте, сколько оружия было произведено в 

Германии и найдите разницу кол-ва оружия с СССР. 

4.Посчитайте, сколько минометов, пушек, танков и 

самолетов было произведено во время ВОВ. 



Урал во время Второй Мировой Войны. 

Урал, сыгравший роль «опорного 
края державы», занимает особое 
место В годы Великой 
Отечественной войны 

 

 Уральский регион был мощной 
индустриальной базой. 



40% всей военной 
продукции страны, 
включая танки, 

пушки, 
артиллерийские 

установки, 
стрелковое оружие - 
вот вклад Урала в 

окончательный 
разгром врага. 



Грозные боевые машины: танки 
полностью произведены на Уральской 
Земле.  

Металл плавили и прокатывали 
доменщиками и сталевары Свердловска, 
Тагила, Серова, Первоуральска, 
Алапаевска, Кушвы. 

  

 



Уральский завод тяжелого 

машиностроения превратился в 
мастерскую по производству 

бронетехники, танки «Т-34». 

  



Два миллиона солдат и офицеров, 
составивших основу легендарных 
уральских дивизий и корпусов, 

наводивших ужас на подразделения 
противника. 

 

 

 

 

 



задача 

Всего за годы войны труженики УЗТМ 

дали, фронту более 5000 

самоходных артиллерийских 

установок, 731 танк «Т-34», выпустили 

3219 тяжелых и 6510 средних 

танковых корпусов,    

    7100 танковых башен. 

Насколько больше было  

произведено артиллерийских 
установок чем танков? 



Осень 1941 года на фронт отправились 58 000 
добровольцев из них 7 000 женщин. На Урале 
формировались отряды народного ополчения. 
Всего 195,3 тыс. человек.  

(На сколько больше было мужчин, чем женщин?) 

На Урале действовала целая сеть курсов по 
подготовке радистов, медсестер. За годы 
войны на курсах обучились 3 000 000 человек, 
которые использовали свои знания на фронте. 

В их составе воевало более 3 000 000 
уральцев, 600000 не вернулись с войны. 
Уральские подразделения били врага до 
последней капли крови, проявляя мужество, 
отвагу и героизм. 

 



ЗАДАЧА. 
 

 

В  составе ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ воевало 

более 3 000 000 уральцев, 600000 не вернулись с 

войны.  

Уральские подразделения били врага до 

последней капли крови,  

проявляя мужество, отвагу  

и героизм. 

Сколько УРАЛЬЦЕВ  

пало на полях сражения 

 во время ВОВ? 
 



Математики, внесшие вклад в победу 
над фашистами  

Андрей Николаевич Колмогоров: 

Выдающийся отечественный 
математик. 

Колмогоров, используя свои 
исследования по теории 

вероятностей, даёт определение 
наивыгоднейшего рассеивания 

снарядов при стрельбе. 
 



Николай Евграфович 
Кочин: 

Заложил основы теории 
качки корабля с учётом 
взаимодействия корпуса 
корабля и воды.  



Сергей Алексеевич 

Христианович: 

Сергей Алексеевич выполнил 

чрезвычайно важную работу, 

результаты которой позволили в 

2,5-3 раза сократить разброс  

реактивно-вращающихся 

снарядов для "Катюши» 



«Великие сражения» 

 Битва за Москву. 

Во время боёв под Москвой, в городе прошёл 
парад 7 ноября на Красной площади. Всего в 
параде участвовало около 28,5 тыс. 
человек, 140 артиллерийских орудий,  
танков – на 20 больше, и  машин – на 68 
меньше, чем орудий и танков вместе.  

Узнайте, сколько участвовало в параде  
танков и машин. 
 

 

Решение: 
140 + 20 = 160 – танков 
(140 + 160) – 68 = 232 – машин. 
 
Ответ: 160 танков и 232 машины. 



«Был путь к Победе труден…» 
 

 
Узнать, сколько дней продолжалась война, поможет вам 
удивительный квадрат. Выберите из каждой строки и 
каждого столбца по одному числу, найдите сумму 
выбранных четырех чисел, и вы получите ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 

413 218 474 567 

569 374 630 979 

195 0 256 349 

221 26 282 375 

Решение: 
Например, 413+374+256+375 = 1418. 
Ответ: 1418 дней. 



Сталинградская битва. 

Самые ожесточённые бои шли на Мамаевом 
кургане. Выполнив действия, вы узнаете 
величину главной высоты города: 

318 + 24 – 240 
 

 

Решение: 
318 + 24 – 240 = 102(м).Ответ: 1 



Условие задачи. 

Длина окопа – 17 дм, ширина – 6 
дм, высота одиночного окопа для 
стрельбы лёжа – 3 дм. Найти объем 
вынутого грунта, который 
приходилось выбросить бойцам. 

Решение. 
V = a · b · h 
a - длина,  
b - ширина,  
h - высота. 
17 х 6 х 3 = 306 (куб.дм.) 
 



Блокада Ленинграда. 

К окончательному снятию блокады 
в городе оставалось жителей в 5 
раз меньше, чем в начале 
блокады. Сколько ленинградцев 
встретило освобождение, если в 
осаждённом городе оставались 
2400000 взрослых и 400000 детей? 

 
Решение. 

(2400000 + 400000) / 5 = 560000 
(человек) 
 



Числовая разминка. 

Война – это тысяча семьсот двадцать пять разрушенных и 
сожжённых городов и посёлков, свыше семидесяти тысяч сёл и 
деревень нашей страны. Война – это тридцать две тысячи 
взорванных заводов и фабрик, шестьдесят две тысячи 
километров железнодорожных путей. 

Война – это девятьсот дней и ночей блокадного Ленинграда. 
Это сто двадцать пять граммов хлеба в сутки. Это сто тысяч 
тонн бомб, падающих на мирных людей. Это шестьсот сорок две 
тысячи людей, погибших от голода. 

Война – это двадцать часов у заводских станков в день. Это 
кровавые мозоли на ладонях похожих на вас девчонок и 
мальчишек. 

Война. От Москвы до Берлина две тысячи шестьсот километров – 
это если считать по прямой. Кажется, что это мало, правда? 
Самолётом примерно четыре часа, а вот перебежками и по-
пластунски – четыре года, тысяча четыреста восемнадцать 
дней. 



Вопросы к числовой разминке. 

1. Что означает самое маленькое 

число? 

2. Что означает двузначное число? 

3. Что означает наибольшее из 

трёхзначных чисел? 

4. Что означает наибольшее из данных 

чисел? 
 





 

Люди!  

Покуда сердца стучатся, 

Помните, какою ценой 

Завоевано счастье – 

Пожалуйста, Помните! 

Роберт Рождественский. 
 


