
Тема 
«Заключительный 

этап Великой 
Отечественной 

войны». 



План изучения темы: 

 1. Освобождение территории СССР. 

 2. Открытие второго фронта в Европе. 
Операция «Оверлорд».  

 3. Военные операции Красной Армии в 
Европе в 1944 – 1945гг.  

 4. Ялтинская (Крымская) конференция. 

  5. Берлинская операция.  Капитуляция 
фашистской Германии.   

 





1. Освобождение территории 
СССР. 

     В 1944 г. немецкая армия перешла к стратегической 
обороне. СССР имел на фронте 6,3 мл.  солдат, немцы -
5 мл. Мы имели преимущество по самолетам-10,2тыс 
против 3 тыс., орудиям и минометам-96 тыс. против 
54,6 тыс.По танкам и САУ силы были равны-5,3 тыс. 
против 5,4 тыс. Исходя из этого соотношения Ставка 
приказала обеспечить в 1944 г. окончательный разгром 
фашистской Германии и освобождение территории 
СССР.  
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  Освобождение территории 
СССР в 1944  

 В феврале освобождена 
Правобережная Украина 
(Корсунь-шевченковская 
операция), в апреле – мае – 
освобожден Крым и 
Черноморское побережье.  

 Летом в результате операции 
«Багратион» освобождена 
Белоруссия, к осени 
освобождены Прибалтика, 
Молдавия, Западная Украина 
(Львовско-Сандомирская, 
Ясско-Кишиневская 
операции), вся территория 
СССР освобождена. 26 марта 1944 г. 

Граница с Румынией. 





Советская армия на улицах освобожденного Минска. 



2. Открытие второго фронта в 
Европе. 

 6.06.1944 – операция 
«Овер-лорд» - открытие 
II фронта в Европе.  

 18-25.8.1944 – 
Освобождение Парижа.  

 09.1944 – союзники 
выходят к германской 
границе. 

 12.1944 – наступление в 
Арденнах и Восточной 
Пруссии. 



Режим Виши 

РЕЙХ 



6 июня 1944 г. высадка союзников в Нормандии. 



Генерал Дуайт Эйзенхауэр, 

командующий высадкой 

союзников в Нормандии. 

Генерал Шарль де Голль, 

лидер французского 

движения Сопротивления. 



Под давлением СССР 6 
июня 1944 г. началась 
высадка союзников в 
Нормандии, на севере 

Франции, она 
ознаменовалась общим 

наступлением 
советских войск на 

всём Восточном 
фронте. В январе 1945 

г. союзники в горах 
Арденнах оказались в 
тяжёлом положении и 

их вновь спасла 
начавшая наступления 

Советская армия. 



3. Освобождение стран 
Европы  

 8 сентября 1944 г. 
освобождена Болгария,  

  20 октября Белград- 
столица Югославии. 

  В сентябре-октябре 
освобождены Эстония, 
Латвия.  

 Осенью Красная армия 
стояла на границе 
Чехословакии, Венгрии. 
Тогда же началось 
освобождение Норвегии. 
Румыния и Болгария 
объявили Германии войну. 



Прага встречает воинов освободителей. 
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 В Венгрии, Чехии 
и Польше борьба 
затянулась до 
начала 1945г – 
освобождены в 
январе в 
результате Висло-
Одерской 
операции.  Апрель 
1945 – Восточно-
Прусская 
операция -  взят 
Кенигсберг 
(Калининград). 



 4. Ялтинская (Крымская) 
конференция 

   4-11 февраля в Ялте 
состоялась  встреча Сталина, 
Рузвельта и Черчилля. Были 
согласованы условия 
безоговорочной 
капитуляции, оккупации и 
демилитаризации Германии. 
Стороны подписали 
Декларацию об 
освобожденной Европе, 
заявили о созыве ассамблеи 
Организации Объединенных 
наций, а СССР подтвердил 
свое намерение вступить в 
вой ну с Японией после 
разгрома Германии. 

 



5. Берлинская операция. 
Капитуляция Германии. 





 Советским войскам 
пришлось преодолевать 
мощные укрепления как 
на подступах, так и в 
самом городе.  

 18 апреля захвачены 
Зееловские высоты, 22 – 
бои идут на окраинах 
Берлина и 24 апреля 
город полностью 
окружен,  кольцо вокруг 
Берлина сомкнулось.  

 Гитлер решил снять 
войска с Западного 
фронта. В результате 
этого американцы 
стремительно двинулись 
вперед и 25 апреля на 
Эльбе встретились с 
армией Конева.   



Встреча союзников на ЭЛЬБЕ 25 апреля 1945 года. 



БЕРЛИН В 1945-м 







8 мая 1945 г. -  акт о 
безоговорочной капитуляции 

Германии 









Парад ПОБЕДЫ  в Москве 24 июня 1945 года. 



Задания и вопросы к теме. 

 1. Назовите основные победы Красной Армии на 
фронтах Великой Отечественной войны осенью 1943 и в 
1944 г. Как эти события повлияли на общий ход войны? 

  2.  Составьте хронологию важнейших военных и 
политических событий конца 1944 - весны 1945 г. 

  3.  Какие разногласия или трения возникали между 
союзниками в ходе освобождения советскими войсками 
Восточной Европы? 

 4. Когда перед союзниками впервые был поставлен 
вопрос о втором фронте? В чем заключалась проблема 
его открытия? Какую роль сыграл второй фронт в 
войне? Как его открытие повлияло на действия 
советских войск? 

   5. Дайте характеристику решениям Ялтинской 
конференции. Сравните их с решениями конференции в 
Тегеране. 



Домашнее задание 

 Используя  раздаточный 
документальный материал 
«Безоговорочная капитуляция 
Германии», расскажите о процедуре 
подписания Акта капитуляции 
Германии. 

  Используя дополнительный материал, 
сравните ее с аналогичной процедурой в 
Компьене 11 ноября 1918 г .  

 


