
Тема «Начало  
Великой 

Отечественной 
войны». 



План изучения темы: 

 1. Подготовка Германии к войне против 
СССР. План «Барбаросса».  

 2. Начало войны. Нападение Германии 
на СССР. 

 3. Мероприятия по обороне. 

 4. Военные действия лета-осени 1941 г.  

 5. Причины военных поражений первых 
месяцев войны. 
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2. Начало Великой 
Отечественной войны. 















5,5 млн.человек 
190 дивизий 
4 300 танков 
5 000 самолётов 

2,9 млн. человек 
170 дивизий 
1500 танков 
1 500 самолётов 













4. Смоленское сражение (10 
июля -  10 сентября 1941г.) 







Немецкие войска захватили: 
Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, 

Западную Украину;  
Враг продвинулся вглубь Советского 

Союза на 350-600 км; 
Советские войска потеряли:  

3500 самолетов; 
5000 танков; 

более 2000 орудий и минометов; 
Более 100 дивизий понесли тяжелые 

потери. 



 - Военный потенциал Германии, подчинивший себе 
почти всю Европу, значительно превышал 

возможности СССР 
- гитлеровская армия была очень мощной, имела 

двухлетний опыт ведения войны  в Европе 
- Красная Армия уступала в профессионализме – 

сказались репрессии в армии накануне войны 
- просчеты советского руководства в определении 

сроков начала войны, что привело к фактору 
внезапности. 



Вопросы и задания к теме. 
 1. Охарактеризуйте план "Барбаросса". Чем, на ваш 

взгляд, объясняется вера лидеров фашистской 
Германии в возможность осуществить план 
молниеносной войны? 

 2.  Как вы считаете, почему СССР не принял 
предложений Германии о его присоединении к 
Тройственному пакту? 

 3. Чем можно объяснить неверие И. В. Сталина в 
реальность германской угрозы для СССР?  

 4.  Определите причины поражения Красной Армии в 
начальный период войны. В какой степени ее неудачи 
были обусловлены объективными причинами? 

 5. Сравните характер ведения военных действий со 
стороны фашистской Германии против европейских 
государств и в начальный период Великой 
Отечественной войны. 

 6. Приведите аргументы в пользу того, что 
разразившаяся война приобрела для нашего народа 
характер отечественной. Как это сказалось на состоянии 
фронта и тыла? 
 



Домашнее задание. 
 

 1. Составьте развернутый план ответа по 
теме: "Мобилизация СССР на победу над 
фашистской Германией". 
 

  2. Определите роль Смоленского 
сражения в Великой Отечественной 
войне. О каких событиях, происшедших в 
ходе Смоленской битвы, можно сказать: 
"Впервые в Великой Отечественной 
войне..."? 
 

 3. Охарактеризуйте оккупационный 
режим германских властей на 
территории, занятой агрессорами. 


