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Цель исследования

Выяснить может ли человечество обойтись без оружия в 
будущем.



Задачи исследования:

1) Познакомиться с оружием людей в древности;
2) Изучить историю развития и разнообразие оружия;
3) Разобраться в значении оружия для человечества;
4) Сделать соответствующие выводы.



Введение

История человечества неразрывно связана с оружием. Добыча 
пищи, захват новых территорий, борьба с набегами врагов, защита 
интересов государства - все это требовало развития военного дела, 

воспитания силы и мужества воинов, а также использования 
оружия. Война разрушала города, уничтожала целые народы. Но 

война была не только разрушительной силой. Ученые разных 
времен трудились над новыми технологиями производства 
оружия, война становилась стимулом к открытию нового. 



Основная часть

ОРУЖИЕ – это общее название 
устройств и средств, 
применяемых для уничтожения 
противника, его техники и 
сооружений. История оружия 
существует столько же, сколько 
сама история человечества: от 
дубины до термоядерного и 
космического оружия, от лука до 
сверхзвуковых самолетов, от 
камня до лазерных установок.



Наиболее древними видами оружия были
дубина, деревянное копье, каменный топор. Со
временем люди заметили, что согнутое деревце
распрямляется с силой. Это свойство деревьев
помогло сделать охотничий лук и стрелы.



Усовершенствованный
лук – это арбалет, его
преимуществами были
большая пробивная сила,
дальность и точность
стрельбы.



Большое влияние на развитие 
оружия оказало 

использование металла. 
Были созданы бронзовые и 

железные мечи, копья, 
позднее сабли (так 

называемое холодное 
оружие). А так же были 

изобретены щиты и доспехи. 
В армиях стали применяться 

метательные машины.



С открытием пороха было изобретено огнестрельное
оружие.

Первыми представителями были аркебузы и пищали,
затем появились мушкеты.



Со временем холодное оружие вытеснило огнестрельное.
Оружие все меньше использовалось для добычи пищи и все
больше для борьбы с врагами, захвата территории,
доказательства превосходства одних людей над другими.



С наступлением 20 века оружие
стремительно модернизировалось,
появились танки, самолеты. Было
создано автоматическое оружие -
автомат Калашникова, пистолет
Макарова, различные виды
гранатометов.



Великая Отечественная
война является ярким примером
захвата территории и
доказательства превосходства. А
так же временем, когда оружие
стремительно
совершенствовалось и
развивалось.

На фотографиях
представлены реактивная
установка «Катюша», подводная
лодка и подводные мины.



В настоящее время
появилось самое опасное
оружие. Это оружие
массового поражения. К
нему относятся
химическое, атомное и
ядерное оружие.



Заключение

Отвечая на вопрос поставленный перед началом исследования, 
выяснить может ли человечество обойтись без оружия в будущем, 
к сожалению, вынужден сообщить, что нет, не может. Природа 
человека такова, что он всегда будет бороться за место под 
солнцем, почти всегда для этого применяется оружие. 

В настоящее время человечество приспособило для жизни только 
одну планету – планету Земля, жизни на других планетах не 
существует. Если бы появилась возможность жить на других 
планетах, то оружие утратило бы свою необходимость как 
средство защиты.
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