
Тема «Значение и цена 
победы в Великой 

Отечественной войне» 



План изучения темы: 

 1. Причины победы СССР в войне.  

 2. Выдающиеся военачальники Великой 
Отечественной войны. 

 3. Цена победы. Итоги и уроки войны. 

 4. Роль СССР во Второй мировой войне 
и решении вопросов послевоенного 
устройства мира. 

 5. Нюрнбергский процесс. 

 



 Цена победы советского народа:  потери – 27 мл. 
человек (из низ 13 мл. – мирные жители), уничтожена 
треть национального богатства, были разрушены 1480 
городов и 80 тыс. населенных пунктов. 

  Источники победы: героизм и 
самоотверженность людей, единство фронта и 
тыла, успехи партизанского движения,  военное 
искусство полководцев. 





 Итоги: разгром фашизма, 
укрепление 
международного 
авторитета СССР, 
расширение границ страны, 
начало создания мировой 
системы социализма. 

  
Уроки войны – нельзя 
допустить новую мировую 
войну, т.к. она уничтожит 
человечество, обходимо 
запретить оружие 
массового уничтожения, 
решать конфликты мирным 
путем. 



Нюрнбергский процесс. Нацизм -  
преступление без срока давности 

 8 августа 1945 г. четыре 
союзные державы, СССР, США, 
Великобритания, Франция, 
подписали соглашение о 
создании Международного 
военного трибунала для суда над 
главными нацистскими лидерами 
и нацистскими организациями. В 
состав Трибунала, который 
заседал в Нюрнберге, вошли по 
два представителя от четырех 
держав-победительниц. В 
Нюрнберге судили не только 
фашистских главарей, 
оказавшихся на скамье 
подсудимых, но и нацистский 
режим в целом, его политику, 
его идеологию. 



Нюрнбергский процесс. 
 Нюрнбергский трибунал признал 12 

обвиняемых виновными и 
приговорил их к смертной казни. 
Были признаны преступными и 
запрещены нацистская партия, СС, 
СА, гестапо. В дальнейшем военные 
трибуналы осудили еще более 30 
тысяч нацистских преступников и их 
пособников. Многие из них пытались 
скрыться от правосудия. Но розыск 
продолжался и продолжается - нет 
срока давности для их 
преступлений. 

 Один из преступников - глава 
еврейского отдела гестапо Адольф 
Эйхман, автор плана окончательного 
решения еврейского вопроса, - 
бежал в Аргентину. В 1960 г. он был 
схвачен спецслужбой Израиля и 
предстал перед судом. Нацистский 
палач был приговорен к смерти. 







Таблица «Итоги и политические 
последствия войны». 

Итоги войны  Политические 
последствия войны 



Вопросы и задания к теме. 

  1. Назовите важнейшие причины 
победы СССР в Великой 
Отечественной войне.  

    Какую из них вы бы назвали самой 
важной? Свой ответ обоснуйте. 

 2. Какова цена Великой Победы? 

  3. Назовите главные итоги Второй 
мировой войны. 



 Что нужно делать, чтобы 
подобное не повторилось?  

1. Как же выглядит современный 
фашизм, «Фашизм ХХI века»?  

2. Возможен ли геноцид в 
современном мире?  

3. Как Вы считаете,  надо ли 
говорить о ксенофобии и фашизме 
в XXI в.? 


