
Математика 

Решение текстовых 

задач на тему  

"Великая Отечественная 

война» 



 

  Образовательная: закрепить 
знания и умения решать 
текстовые задачи; 

 Развивающая: создание 
условий для развития 
мышления, памяти, интереса 
к предмету; 

 Воспитательная: воспитание 
любви к Родине, чувства 
патриотизма, уважения к 
старшим. 

 

 Цели урока: 



 22 июня 1941 года на нашу Родину напали 

немецкие фашисты. 

  Напали словно воры, словно разбойники.  

 Они хотели захватить наши земли, наши 

города и сёла, а наших людей либо убить, 

либо сделать своими слугами и рабами.  

           НАЧАЛО ИСТОРИИ 

http://veter-968.narod.ru/4.htm17.jpg


22 июня, ровно в четыре утра… 

…началась 

Великая Отечественная война 

http://gorod.tomsk.ru/i/u/2657/napadenie.jpg
http://www.cripo.com.ua/i/secdok_war_02.jpg
http://pv-afghan.ucoz.ru/_nw/1/63649.jpg
http://www.istorya.ru/book/ww2/img/tmp1B22-5.jpg


ЗАДАЧА 

«На момент вторжения, враг превосходил наши 

войска, по личному составу в 1,8 раза, по 

тяжелым и средним танкам в 1,5 раза, по 

самолетам в 3,2 раза, по орудиям минометам в 

1,25 раза. Каково было вооружение 

захватчиков, если в войсках, прикрывавших 

Западные границы СССР, было 2,9 млн. человек, 

1540 самолетов, 34695 орудий и минометов, 

1800 тяжелых и средних танков?» 

 Ответ: 1)Самолеты-6928,  2)Люди-8120000, 

3)Минометы-87431,  4)Танки-4500. 
  



СТАТИСТИКА ВОЙНЫ. 
1. Война ВОВ: 

2. Продолжительность войны: 

3. Кол-во стран – участниц войны: 

4. Численность населения стран – 
участниц войны: 

5. Нейтральные страны: 

6. Количество погибших: 

7. Количество раненых: 

8. Количество 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,  
6. на которой происходили военные 

действия? 
7. Сколько было стран, в которых 

происходили военные действия?  

 

 

 



«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. 



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. 



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». 

  



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? 



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? 



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. 





ЗАДАЧА  
«Блокада Ленинграда?» 

Запасы продовольствия и топлива были крайне ограничены. 

(На 1-2 месяца).  

– Расход муки в сутки по периодам был следующий (в тоннах): 

Сначала блокады по 11 сентября – 2000 

С 11 сентября – по 15 сентября – 1300 

С 16 сентября – по 1 октября – 1100 

С 1 октября – по 26 октября – 1000 

С 26 октября – по 1 ноября – 880 

С 1 ноября – по 13 ноября – 735 

С 13 ноября – по 20 ноября – 662 

С 20 ноября – по 25 ноября – 500 

            – Во сколько раз уменьшился расход муки 25 ноября по 

сравнению   с началом блокады?  

Ответ: В 4 раза. 
 

 



 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) 
 

       Ответ: 560000  
 . 

 

ЗАДАЧА  



 – Победа Советских войск над фашистскими 
оккупантами под Сталинградом – одна из наиболее 
славных страниц летописи Великой Отечественной 
войны. Она продолжалась 200 дней и ночей с 17 
июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Сражение 
за Сталинград принято подразделять на два 
неразрывно связанных между собой периода: 

 Оборонительный с 17 июля по 18 ноября 1942 года. 

 Наступательный с 19 ноября по 2 февраля 1943 
года. 

 – Определить продолжительность каждого периода, 
какой из них был наиболее продолжительней и на 
сколько дней? 

  Ответ: 126 дней. 
 

ЗАДАЧА  



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 



Числовая разминка(УЧАЩИЕСЯ ЗАПОЛНЯЮТ ПРОПУСКИ НА 

РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПОД ДИКТОВКУ). 

  

  

Война это__________   разрушенных и сожжённых городов и 

посёлков, свыше_____________ сёл и деревень нашей страны. 

Война – это ___________ взорванных заводов и фабрик, 

_________________ километров железнодорожных путей. 

Война – это___________ дней и ночей блокадного Ленинграда. 

Это сто ________________ граммов хлеба в сутки. Это _____ тонн 

бомб, падающих на мирных людей. Это __________ людей, 

погибших от голода. 

Война – это __________часов у заводских станков в день. Это 

кровавые мозоли на ладонях похожих на вас девчонок и 

мальчишек. 

Война. От Москвы до Берлина ___________ шестьсот 

километров – это если считать по прямой. Кажется, что это 

мало, правда? Самолётом примерно ______ часа, а вот 

перебежками и по-пластунски – _____ года, __________ дней. 

  
  



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 



Числовая разминка 

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. 



Числовая разминка 

. Война – это двадцать часов 

у заводских станков в день. 

Это кровавые мозоли на 

ладонях похожих 

 на вас  

девчонок и  

мальчишек. 



Числовая разминка 

. 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? 



Наступил долгожданный день –  

День Победы 

http://poklongor.narod.ru/img/22.06/nac_20.jpg


Герои. Герои... Подвиги. 

Подвиги... Их было тысячи, 

десятки и сотни тысяч. 

     Прошло 70 с той страшной поры, 

когда напали на нашу страну фашисты. 

Вспомните добрым словом своих дедов 

и прадедов, всех тех, кто принёс нам 

победу. Поклонитесь героям Великой 

Отечественной войны. Героям великой 

войны с фашистами. 

 

                    





 

Люди!  

Покуда сердца стучатся, 

Помните, какою ценой 

Завоевано счастье – 

Пожалуйста, Помните! 

Роберт Рождественский. 
 



Подведем итоги 

1)Какие великие сражения в ходе ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ можно назвать? 

2)Как вы думаете, могла математика, как наука 

помочь в победе над фашизмом? 

3)Что самым интересным показалось вам на этом 

уроке?  

4)Узнал  ли ты что-то новое сегодня ? 

5) Зачем нужно помнить о событиях тех лет? 



 


