
Тема «Крупнейшие 
операции и 

основные события   
 Великой 

Отечественной 
войны. 



План изучения темы: 

 1. Понятие «коренной перелом». 

 2.  Сталинградская битва.  Этапы; ход военных 
действий, итоги и значение. 

 3. Битва на Курской дуге: этапы; ход военных 
действий, итоги и значение. 

 4. Наступление  лета-осени 1943 г. 

 5.Военные действия на других фронтах Второй 
мировой войны. 

 6. Тегеранская конференция: участники, 
решения, значение.  

 



1. Коренной перелом.  

 Коренной перелом – переход 
стратегической военной 
инициативы к Красной Армии, 
переход от обороны к 
наступлению, изменение 
соотношения сил.  

 События: Сталинградская битва, 
битва на Курской дуге, сражение за 
Днепр. 



Таблица «Коренной перелом в  ходе 
Великой Отечественной войны». 

Линии сравнения Сталинградская 
битва 

Курская битва 

Дата 

Название 
операции 

Цели 

Подготовленность 

Итог 

Значение 



2.  Сталинградская битва. 

  Летом 1942 г, 
началась 

героическая 
битва за 
КАВКАЗ, 
немцы 

рвались в 
глубь СССР. Их 

целью была 
нефть 

Грозного, 
Баку. Ценой 

неимоверных 
усилий враг 

был 
остановлен. 

Июнь 1941 года- фашистами занят  
Донбасс. 

24 июля 1941 г- занятие Ростов-на-
Дону. 

28 июля 1942 г-  приказа № 227 «Ни 
шагу назад…». 



К осени 1942 г 

почти вся 

европейская часть 

СССР была 

захвачена 

фашистами. На 

этой территории за 

годы оккупации 

было расстреляно, 

сожжено, 

затоплено, 

отравлено газом, 

повешено, истезано 

более 11 млн 

человек. 
Советская территория под 

немецкой оккупацией. 



Севастополь 

С С С Р 

Планы Германии и 

СССР в 1942 году 







1 этап Сталинградской битвы – 
17 июля  - 19 ноября 1942 г. 

Задача захвата города 
была поставлена перед 
6 армией генерала 
Паулюса, к 23 августа 
войска подошли к Волге 
и начали обстрел 
города. Обороной 
руководили генералы 
Чуйков, Родимцев, 
Шумилов. 12 сентября 
начался штурм города, 
развернулись 
длительные уличные 
бои.  



Сталинград после битвы. 



Чудом сохранившийся 

памятник «Девочки и 

крокодил» в 

разрушенном 

Сталинграде. 

Уличные бои в Сталинграде. 



«Дом Павлова» в Сталинграде. Памятник тем боям. 

Современное фото. 



2 этап  битвы – 19 ноября 1942 – 
2 февраля 1943 гг. 

 19 ноября в соответствии с 
планом «Уран» Красная 
Армия перешла в 
наступление, принимали 
участие войска Юго-
западного фронта 
(Ватутин), 
Сталинградского 
(Еременко) и Донского 
(Рокоссовский) фронтов. 
23 ноября кольцо окружения 
было замкнуто (в нем 
оказались 22 дивизии – 330 
тыс. человек). По плану 
«Кольцо» к 2 февраля 
группировка противника была 
ликвидирована. 

Плененный фельдмаршал  

Паулюс под Сталинградом 



Положено начало коренному перелому в ходе 
войны, к марту 1943г. противник отброшен на 

600 км. на этом участке фронта. 





3. Курская битва 5 июля  - 23 

августа 1943г.. 



 Летом 1943г. немецкое 
командование 
разработало план 
«Цитадель» - окружение 
2 советских фронтов и 
взятия Курска. На 
вооружение поступили 
новые образцы техники 
(тяжелый танк «Тигр»), 
переброшены силы с 
Западного фронта - 
немцы сосредоточили 
более 50 дивизий, и 
около 3 млн. солдат.  



 5 июля за час до 
начала немецкого 
наступления 19 тыс.  
орудий нанесли по 
немецким позициям 
упреждающий удар. 
Немцы смогли 
начать наступление 
лишь спустя 
несколько часов и за 
неделю боев 
продвинулись лишь 
на 30-35 км. 

По предложению 
Жукова Красная Армия 
перешла к 
преднамеренной обороне. 
Советское командование 
подготовило 2 плана: 
«Кутузов» 
(освобождение Орла) и 
«Румянцев» 
(освобождение 
Белгорода и Харькова).  



 12 июля советские 

войска перешли в 

наступление. Возле  

д. Прохоровка 

разгорелось 

крупнейшее в 

истории танковое 

сражение (1200 

машин). Этот день 

стал переломным в 

ходе битвы. В 

течение месяца были 

освобождены 

Харьков, Орел, 

Белгород. 



Итоги Курской битвы 
 1. Закончен коренной перелом. 

  2. Стратегическая инициатива в руках советского 
командования.  

 3. Невосполнимые огромные потери Германии. 



 4. Сентябрь 1943 – 
битва за Днепр – 
ликвидирована 

линия обороны на 
правом берегу реки 
(«восточный вал»), 

ноябрь – в ходе 
упорных боев 

освобожден Киев. 



Лето 1942 –сражение у атолла Мидуэй 

(японцы потеряли 330 самолетов, 4 

авианосца). Занятие американцами 

Гуадалканала. 

Октябрь 1942 –  сражение под Эль-

Аламейном (генерал Роммель в Тунисе). 

Ноябрь1942 – Операция «Факел». 

Д.Эйзенхауэр. 

Конец 1942 – наступление германского 

блока остановлено. 

1943 – Высадка союзников в Италии. 

8.9.1943 – капитуляция Италии. 

Лето 1944 – Освобождение Рима. 

 Генерал Э. Роммель 

5. Военные действия на других 
фронтах Второй мировой 1942-1943. 



5. Военные действия на других 
фронтах Второй мировой. 

 В июле 1943 г. англо-
американские войска 
высадились 
неожиданно на юге 
Италии. По приказу 
итальянского короля 
Муссолини был 
арестован. Германия 
срочно перебросила в 
Италию войска, но 
занять всю Италию им 
не удалось. Вблизи 
Неаполя фронт 
стабилизировался 

Конвой ведёт 

арестованного Муссолини, 

3 сентября 1943 г. 





Ленд-лиз 
    Ленд-лиз (англ.- 

давать взаймы) – это 
система передачи 
США взаймы или во 
временное 
пользование  
военной техники, 
оружия  грузовиков, 
продовольствия, 
медикаментов 
странам – союзникам 
по антигитлеровской 
коалиции. 

 



6.  Тегеранская конференция 

В конце июля 1943 г в 
столице Ирана Тегеране, 
состоялась конференция 

«Большой тройки»- 
Сталина, Рузвельта, 

Черчилля.  
Они договорились  открыть 

второй фронт в Европе в 
мае 1944 года, о судьбе 
послевоенной Европы, 

создании ООН, 
вступлении в войну СССР 

против Японии. 



Вопросы и задания к теме 
  1. Каковы причины успеха советского 

контрнаступления под Сталинградом? Расскажите 
о нем, используя карту.  

 2. Каково значение Сталинградской битвы в ходе 
Второй мировой войны?  

 3. Используя карту, расскажите о Курской битве. 
Почему ее считают сражением, завершившим 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны?  

 4. Чем вы можете объяснить массовый героизм 
советских людей в период войны? Назовите 
известных вам героев-фронтовиков.  

 5. Каково значение Тегеранской конференции? 



Домашнее задание. 

 Начать заполнение сравнительной таблицы 
«Международные конференции  

периода Второй мировой войны». 

 
Место и 

дата 
проведе

ния 

Тегеран 
28.11-

01.12.1943г. 

Ялта 04-
11.02.1945г.  

Потсдам 17.07-
02.08.1945г.  

Уровень 

Основные 
решения 


