


1. 2015 год - год 70-летия Великой Победы 
Поэтому мы посвящаем этот проект всем 

пилотам и авиаконструкторам, которые 

трудились, рисковали, не щадили себя, 

проявляли героизм и высочайшее мужество и 

мастерство во имя Великой Победы, во имя 

нашей Великой Родины! Это первое и самое 

главное.  

2. Нам эта тема близка, так как мы 

интересуемся историей авиации в целом, а 

данный период считаем самым значимым в 

авиации 

Именно в этой войне конструкторы шли, порой, на рискованные 

эксперименты с воздушными машинами: ставили модифицированные 

двигатели, пробовали различные материалы обшивки, изменяли форму 

фюзеляжа и крыльев, приспосабливали под любые погодные условия, на 

лыжи ставили самолёты (и такое было) и т.д. 



• Проследить путь по которому отечественная авиация прошла с 

1939 по 1945 год. 

• Сравнить советскую авиацию с авиацией противника. 

• Доказать, что ВОВ дала огромный толчок к усовершенствованию 

боевых машин нашей страны, выявив их слабые стороны. 

• И ещё раз напомнить о героизме лётчиков, гениальности 

конструкторов, великом подвиге тружеников тыла.  

(Ведь собирали самолеты подростки, дети и женщины, днями и 

ночами трудившиеся на заводах Ташкента, Урала, Сибири) 
  



• Изучить  документальную литературу по теме 
 

• Найти и просмотреть документальные фильмы и кинохронику Великой 
Отечественной войны 

 
• Научиться находить информацию в Интернете. (марки самолётов, 
которые участвовали в знаменитых битвах Великой Отечественной 
войны, их технические и летательные характеристики) 

 
• Научиться систематизировать данные 

 
• Научиться проводить опрос и оформлять его результаты 

 
• Научиться строить компьютерные диаграммы  

 
• Научиться создавать и оформлять компьютерные презентации 

 
• Получить опыт публичной презентации 
 
 



Основные самолёты  
СССР и Германии к 1939 году 
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Танковые войска 

Авиация  

Другое 



Сухой СУ-
2 

Экипаж: 2 чел. 

Максимальная скорость у земли: 430 км/ч 

Максимальная скорость на высоте 5850 м: 486 км/ч 

Дальность полёта: 910 км 

Практический потолок: 8400 м 

Время набора высоты 5000 м: 9,8 мин 

Длина: 10,46 м 

Высота: 3,94 м 

Размах крыла: 14,3 м 

Площадь крыла: 29 м² 

Масса пустого: 3220 кг 

Масса снаряжённого: 4700 кг 

Длина разбега: 380 м 

Длина пробега: 290 м 

Двигатели: М-82 

Номинальная мощность: 1330 л. с. 

Стрелковое вооружение: 4 × ШКАС неподвижных и 2 × 

ШКАС подвижных 

Боезапас: 3400 на неподвижные пулемёты и 1500 на 

подвижные 

Бомбовая нагрузка: 400 кг 

Подвесные вооружения: 8 НУРС РС-82 или РС-132 

«Ближний бомбардировщик первый» 

— советский лёгкий бомбардировщик 

времён Второй мировой войны 

Конструкторского бюро советского 

авиаконструктора Павла Сухого.  



Ил - 2 
«Летающий танк»,  «Чёрная смерть» 

Самый массовый советский штурмовик 

времён Великой Отечественной войны, 

созданный в ОКБ-240 под руководством 

Сергея Владимировича Ильюшина 

Год принятия на вооружение - 1942 

Экипаж - 2 чел 

Размах крыла - 14,60 м 

Длина - 11,60 м 

Высота - 4,17 м 

Площадь крыла - 38,50 кв.м 

Масса пустого самолета - 4525кг 

Масса снаряжённого:  - 6360 

Тип двигателя - 1 ПД Микулин АМ-38Ф 

Мощность - 1720 л.с. 

Максимальная скорость у земли: 403км/ч 

Максимальная скорость на высоте: 414 км/ч 

Крейсерская скорость - 386 км/ч 

Практическая дальность - 765 км 

Максимальная скороподъемность - 250 м/мин 

Практический потолок - 6360 м 









К 1 июля общие потери советской авиации  

составили 4725 машин 



В Москву летело 250 бомбардировщиков, но над столицей они понесли тяжелые потери, так 

как советская ПВО была хорошо организованна. Помогла и наша авиация: огромную роль 

сыграл новейший истребитель Як-1, в маневренных дуэлях на средних и малых высотах 

сражался МиГ-3, тактика защиты Москвы авиацией состояла из долгого баражирования в 

воздухе. Здесь свою роль сыграли Пе-, созданные на основе Пе-2. 

(30 сентября 1941 - 20 апреля 1942) 



Переломный момент в истории ВОВ.  
В этой битве участвовал самолёт Як-9, который был построен на базе Як-7. 

Деревянные детали поменяли на металлические. Они превосходили немецкие Bf-
109. Немецкий ас Герхард Баркхорн писал:"Я сражался против всех типов 

советских самолетов, в том числе полученных по ленд-лизу и лучшим 
истребителем считаю Як-9 

(17 июля 1942 — 2 февраля 1943) 



К весне 1939 года наша армия перешла из обороны к 

наступлению и начала стремительно продвигаться на запад. 

Это не давало возможности строить новые аэродромы.  

Здесь огромную роль сыграли истребители дальнего действия-

Як-9Т, Як-9К. 

(5 июля — 23 августа 1943) 

2172 2050



Решающая битва за господство в 

воздухе произошла в небе над 

Кубанью над линией фронта 

протяженностью в 30 км. В день 

происходило 40 поединков- до 80 

самолетов с каждой стороны. 

Здесь себя показал новый Ла-

5Ф(форсированный). Летчики 

выжимали из машин все что 

могли, испытывая колоссальные 

перегрузки в 9Ж. Сражались наши 

самолёты на равных со лучшими 

мессерами и фокке-вульфами. 

(июнь 1943 года) 



В данной битве на стороне Германии выступали первые 
немецкие турбинные самолеты, Ju 88 и Bf-109. 
Со стороны СССР участвовало более 7500 самолетов, 
среди которых были Як-9, Ил-4, Ли-2 и т.д.. 

(16 апреля по 8 мая 1945 года) 

7500 3300



На протяжении всей войны, наши 
бомбардировщики уничтожали цели в 

Германии, Венгрии и Румынии, помогали 
прорвать блокаду Ленинграда, вылетали на 
спецзадания. С июля 1941 года и до конца 

войны, постепенно модифицируясь, на всех 
фронтах сражался штурмовик Ил-2 "Горбатый" 



24 июня 1945 года состоялся парад 

Победы, на котором воздушные части 

прошли по брусчатке Красной площади, 

такая была нелётная погода. 



• Авиация сыграла одну из важнейших ролей в Великой Отечественной 

войне против фашистских захватчиков. 

• Враг вынудил советскую военную авиацию в кратчайшие сроки выйти 

на новый уровень. С другой стороны, военное время не позволило 

внедрить новые разработки. 

• Выявились лидеры среди ОКБ(опытное конструкторское бюро): 

Яковлев(Як), Лавочкин(Ла,ЛаГГ), Микоян и Гуревич(МиГ), 

Ильюшин(Ил), Туполев(Ту), Петляков(Пе). 

• Перелом за господство в воздухе произошёл весной 1943 года в небе 

над Кубанью, где огромную роль сыграли истребители нового 

поколения. 



• необходим сравнительный анализ по каждой из важнейших 

технических и летных характеристик для того, чтобы определить не 

только самые лучшие машины, но и понять – где у наших самолётов 

были слабые места 

 Ил-2 У- 2 ….. … ….. … 
Технические характеристики 

Экипаж 1 (пилот) 2 (пилот и стрелок) 

Длина, м 11,6 

Размах крыла, 

м 
14,6 

Высота, м 4,17 

Площадь 

крыла, м² 
38,5 

Масса пустого

, кг 
3990 4261 4525 4360 4525 4625 

Масса 

снаряжённого, 

кг 

5310 5788 6060 6160 6360 6160 

Двигатель 1×АМ-38 1×АМ-38Ф 

Мощность 1×1 665 1×1720 1×1760 1×1720 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE_(%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


• Необходимо проследить и сравнить тактику и эффективность 

применения авиации в войне в целом и в каждом из сражений в 

частности 



• Важно сравнение лучших по характеристикам Советских машин с 

подобными немецкими самолётами  



• Подробно проследить – где, кем и как, в каких условиях создавались 

самолёты 



• Найти отзывы о самолётах 

и в целом о роли авиации 

тех, кто летал на этих 

машинах, кто командовал 

фронтами, и даже тех, с 

кем сражались наши 

лётчики на наших 

самолётах – для этого нам 

необходимо прочесть 

массу мемуарной 

литературы 



• Необходимо составить 

полный перечень героев 

Советского Союза – 

лётчиков, узнать – на 

каких самолётах они 

летали, сколько боевых 

вылетов совершили, 

описать подвиги 

отдельных Героев. 



• Узнать – как отражался 

подвиг лётчиков в 

литературе и искусстве – 

какие и где есть памятники 

летчикам и самолётам. 




