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Введение 
Актуальность учебно-методического пособия. 

Огромное значение в рамках воспитательного и образовательного процесса играет 

патриотическое воспитание, изучение истории играет в данном контексте ключевую роль. 

Знакомство с героическими страницами исторического прошлого способствует формированию у 

учащихся чувства патриотизма, верности своему Отечеству. С этой точки зрения значимость  

изучения истории Великой Отечественной войны не нуждается в дополнительной аргументации. 

Представленное учебно-методическое пособие призвано рассмотреть вопросы содержания 

одного из разделов учебной дисциплины История, которая входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общим дисциплинам.  

Поскольку в истории обучает и воспитывает прежде всего уже само содержание 

исторического материала, однако, есть темы, которые обладают в этом контексте наибольшим 

потенциалом. Применительно  к истории XX века – это Великая Отечественная война как 

составная часть Второй мировой войны.  

Признавая приоритетное значение изучения истории Великой Отечественной войны, 

необходимо отметить, что важнейшим принципом  Историко-культурного стандарта  и Концепции 

нового УМК по отечественной истории является синхронизированность российского 

исторического процесса с общемировым. Т.о.,  речь должна идти не только о событиях Великой 

Отечественной войны, но и в целом об участии СССР во Второй мировой войне. Этот ракурс 

позволяет всесторонне рассмотреть и причины возникновения войны, и ее характер, и значение 

войны для формирование послевоенного устройства мира. 

В современной России тема становится актуальнее с каждым днем из-за нарастающей 

волны ксенофобии, национализма и попыток переписать историю в общемировых масштабах, 

принизить роль России в победе над фашизмом. Создание гражданского общества и уважение к 

правам человека невозможно без противодействия экстремизму и формирования толерантного 

сознания. Обучающиеся усваивают основные факты, связанные с толерантностью, через историю 

человечества и реализацию прав человека: дискриминация в прошлом и в современном мире;  

массовый геноцид; связь вопроса о правах человека с укреплением мира, безопасности, 

взаимопонимания между народами; и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Практическая часть.  

Учебно-методическое пособие  

по разделу «Вторая мировая война»   

учебной дисциплины ОУД.05 История 
 

Пояснительная записка 
Объектом изучения являются вопросы, связанные с историей Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг., пособие построено по хронологическому 

принципу. Цели и задачи пособия сформулированы на основе целей и задач учебной дисциплины 

История, прописанных в рабочих программах.  

Цели пособия: 

─ углубить представления о Великой Отечественной войне, представить обучающимся взгляд на 

дискуссионные вопросы истории Второй мировой войны, актуальные в современной 

историографии; 

─ воспитывать патриотизм, чувство любви к Родине, уважение к трагическим и героическим 

страницам новейшей отечественной истории; 

─   формировать представление о приоритете общечеловеческих ценностей; 

─   обучить основам работы с историческими документами, развивать умения и навыки  работы с 

различными типами исторических источников; 

Задачи: 
─   формировать у обучающихся представления об истории вообще (и об истории Великой 

Отечественной войны в частности) не как о неизменном наборе фактов и их традиционных 

оценок, а как о науке, находящейся в постоянном развитии с большим количеством разнообразных 

оценок и  суждений; 

─формировать представление о многообразии культур в мире и России, воспитывать 

положительное отношение к культурным различиям; 

─   развивать у обучающихся  способность уважать иную точку зрения, вести  диалог; 

─  создавать предпосылки для дальнейшего образования и самообразования. 

 В ходе реализации данного пособия среди прочих видов учебных занятий преимущество отдается 

анализу первоисточников. При работе с историческими документами обучающиеся должны 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, сравнивать данные разных 

источников, выделять общее и различное и на этой основе формировать и отстаивать свою точку 

зрения по обсуждаемым проблемам. 

Место  в образовательном процессе. 

В соответствии с тематическим планом рабочих программ учебной дисциплины ОУД.05 История, 

изучаемой при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 29.01.05 

Закройщик, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 43.01.02 

Парикмахер, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), раздел 

13 «Вторая мировая война» изучается в количестве 12 часов.  

Однако хронологически и методически верно, учитывая логику изучения исторического 

материала,  будет начать методическое пособие с последней темы предыдущего раздела 12 «Мир 

между мировыми войнами»  «Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.». Таким образом, общее 

количество часов (уроков), представленных в методическом пособии – 13.  

 Ниже представлено извлечение из рабочей программы учебной дисциплины ОУД.05 История, 

которая  является частью  основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по  указанным  выше профессиям. 

 

 



Раздел 13. Вторая мировая война  

Содержание учебного материала 11 

1 Накануне мировой войны. 

 

2 Начальный  период Второй мировой войны. 

3 Начало ВОВ.  Битва за Москву.  

4 Крупнейшие операции и основные события ВОВ 

5 Заключительный этап ВОВ.  

6 Окончание  Второй мировой войны.  

7  Советское общество в годы войны 

8 Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне.  

Практическое занятие по работе с контурной картой по разделу 13 1 

Самостоятельная работа обучающихся: написание реферата, 

выполнение домашнего задания, работа с сайтом по подготовке 

проекта https://pamyat-naroda.ru/ 

 

6 

 

На основании рабочей программы, было разработано перспективно-тематическое планирование, 

фрагмент которого представлен, с учетом сравнительного указания нумерации уроков как в 

планировании, так и в пособии. 

 

№ 

урока 

с 

начала 

курса 

№ урока 

в 

пособии 

Тема, раздел Домашнее 

задание 

122 1  Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

История конец 

XIX – начало   

ХХI века  

§ 22 

 Раздел 13. Вторая мировая война 

123 2 Накануне мировой войны. §24 

124 3 Начальный  период Второй мировой войны. §24 

125 4 Начало Великой Отечественной войны.   §25 

126 5 Битва за Москву.  §25 

127 6 Крупнейшие операции и основные события Великой 

Отечественной войны. 

Практическое занятие по работе с контурной картой. 

§26-27 

128 7 

129 8 

130 9  Заключительный этап Великой Отечественной войны. §28 

131 10 Окончание Второй мировой войны. §28 

132 11  Советское общество в годы войны §29 

133 12 Тульский край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 Конспект, 

задание 

134 13 Значение и цена Победы в Великой Отечественной 

войне.  

§29 
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Учебно-методическое пособие по разделу «Вторая мировая война» . 
 

Урок 122/1.  Тема «Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.» 

Цель урока – сформировать представление о внешней политике СССР в 1920 - 30 -х гг.,  указать 

различия в целях, дать характеристику международных отношений и исторической ситуации в 

мире в 30-е гг, доказать, что все процессы мировой политики 30-х гг. были взаимосвязаны,  

проанализировать нарастание военной угрозы в Европе и мире, попытки остановить фашистскую 

агрессию и причины их неудач, сделать вывод о состоянии хозяйства страны и армии накануне 

войны, продолжить формирование умений и навыков работы с историческим документом, 

картографическим материалом. 

Оборудование: персональный компьютер,  проектор, презентация, карта «Европа в межвоенный 

период»,  «Международное положение СССР в 1921-1940 гг.», раздаточный материал «Внешняя 

политика СССР в 1920-1930-е гг.», документальный раздаточный материал,  учебное пособие 

Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 22 

Форма проведения –  комбинированный урок. 

План изучения темы: 

1. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  Выход из международной изоляции.  

2. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Вход СССР  в мировое сообщество,  организация борьбы с 

фашизмом.   

3.Система советско-германских договоров 1939 г. (проблемный анализ документов). Современные 

исторические дискуссии. 

4. Готовность СССР к войне. Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчёты. 

 Документальные материалы к уроку. Работа по группам.  

      Документ 1. 

  ...Крупный просчет... связан с принятием плана обороны страны и мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил. По личному указанию Сталина осенью 1939 года, вскоре после 

заключения договора о «дружбе» с Германией, Генеральный штаб приступил к разработке этого 

документа. Под руководством Б. М. Шапошникова основным разработчиком был будущий 

прославленный Маршал Советского Союза, тогдашний полковник А. М. Василевский. Его 

основная идея заключалась в следующем: обеспечить готовность к ведению борьбы на два фронта 

— в Европе против Германии и ее союзников и на Дальнем Востоке против Японии. 

Предполагалось, что «западный театр военных действий будет основным». Считалось, что именно 

на западном и северо-западном направлениях противник сконцентрирует свои силы. Здесь 

соответственно и предполагалось сосредоточить основные силы Красной Армии... К августу 1940 

года уточненный план обороны был пересмотрен. Теперь его подготовкой руководил новый 

начальник Генерального штаба К. А. Мерецков. Разработчиком по-прежнему был A. M. 

Василевский. Он все так же считал, что главные силы нашей армии целесообразно сосредоточить 

на Западном фронте, имея в виду возможную концентрацию сил противника в районе Бреста. 5 

октября план обороны страны доложили Сталину... Одновременно с переработкой плана по 

указанию Сталина Генеральный штаб готовил концептуальный документ — «Соображения об 

основах стратегического развертывания Вооруженных Сил на Западе и Востоке на 1940—1941 

годы». В «Соображениях...» верно определялось, что главную военную опасность представляет 

собой Германия. В качестве основной выдвигалась следующая задача: упорной обороной на 

рубежах государственной границы на базе полевых укреплений не допустить вторжения 

противника на нашу территорию, обеспечить время для отмобилизования и затем мощными 

контрударами отразить наступление противника, перенеся боевые действия на его территорию. 

Предполагалось, что главные силы вступят в действие не раньше чем через две недели... В 

«Соображениях...» и плане обороны предусматривалось равномерное построение войск первого 

стратегического эшелона по глубине (в первом эшелоне прикрытия — 57, во втором — 52, в 

резерве — 62 дивизии)... 14 октября 1940 года переработанный план обороны вновь доложили 

Сталину... Направление главного удара противника теперь уже ожидалось на юго-западе... 



       Так уж случилось, что на основных постах в Генеральном штабе накануне войны оказались 

«выдвиженцы» из Киевского особого военного округа: С. К. Тимошенко — нарком обороны, Г. К. 

Жуков, ставший в феврале 1941 года начальником Генштаба, Н. Ф. Ватутин — первый 

заместитель начальника Генштаба, С. К. Кожевников — начальник политотдела Генштаба... эти 

люди... в какой-то мере считали юго-западное направление первостепенным, особо важным... 

       Когда план обороны был одобрен Сталиным, в должность начальника Генерального штаба 

вступил Г. К. Жуков. Фактически за полгода состоялось назначение трех начальников Генштаба. В 

августе 1940 года Б. М. Шапошникова на этом посту сменил К. А. Мерецков, уступивший, в свою 

очередь, эту должность Г. К. Жукову. 

Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. — М., 1989. — Кн. 2. 

— Ч. 1. — С. 133—136. 

 Задание по документу 1.    Проанализируйте предлагавшиеся планы. В чем, по-вашему, их 

слабость? 

        Документ 2.  

Москва, 10 января 1941 г. 

       По уполномочию Правительства Союза ССР Председатель СНК CCCP B. M. Молотов, с одной 

стороны, и по уполномочию Правительства Германии Германский Посол граф фон-дер 

Шуленбург, с другой стороны, согласились о нижеследующем: 

       1) Правительство Германии отказывается от своих притязаний на часть территории Литвы, 

указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и обозначенную на 

приложенной к этому Протоколу карте; 

       2) Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правительство Германии за 

территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола, уплатой Германии суммы 7 500 000 

золотых долларов, равной 31 миллиону 500 тысяч германских марок. 

       Выплата суммы в 31,5 миллиона германских марок будет произведена нижеследующим 

образом: одна восьмая, а именно 3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов в 

течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а 

именно 27 562 500 германских марок, золотом, путем вычета из германских платежей золота, 

которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на основании обмена писем, 

состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней Торговли Союза ССР А. И. Микояном и 

Председателем Германской Экономической Делегации г. Шнурре в связи с подписанием 

«Соглашения от 10 января 1941 г. о взаимных торговых поставках во второй договорный период 

по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом ССР и Германией». 

       3) Настоящий Протокол составлен в двух оригиналах на русском и в двух оригиналах на 

немецком языках и вступает в силу немедленно по его подписании.По уполномочию 

Правительства Союза ССР   

В. Молотов 

За Правительство Германии  

Ф. фон Шуленбург 

Хрестоматия по отечественной истории. — М., 1996. — Т. 1. — C. 482.  

       Задание по документу 2.    В литературе часто высказывается мнение, что Гитлер и 

Сталин «поделили Европу». Проанализируйте внешнюю политику СССР в 20—30-е гг. ХХ в. 

(до 1940 г.). Как по-вашему, можно ли утверждать, что именно после подписания пакта 

Молотова — Риббентропа СССР становится агрессором? Обоснуйте ваш ответ. 

Документы 3.  

14 октября 1939 г. Меморандум правительства СССР правительству Финляндии. 

       Главную заботу Советского Союза в переговорах с Финляндским правительством составляют 

два момента: а) обеспечение безопасности г. Ленинграда, б) уверенность в том, что Финляндия 

будет стоять прочно на базе дружественных отношений с Советским Союзом. И то и другое 

необходимо для того, чтобы сделать берега Советского Союза в Финском заливе, а также берега 

Эстонии, с которой Советский Союз связан обязательством защищать ее независимость, 

неуязвимыми для внешнего врага. 



       Необходимыми условиями для всего этого являются: во-первых, возможность перекрыть 

артиллерийским огнем с обоих берегов Финский залив, чтобы корабли и транспорты врага не 

могли проникнуть в воды Финского залива; во-вторых, возможность не допускать врага к 

островам в Финском заливе, расположенным на подступах к Ленинграду с запада и с северо-

запада; в-третьих, отодвинуть нынешнюю границу с Финляндией на Карельском перешейке, где 

она проходит на 32 километре от Ленинграда, т. е. на расстоянии пушечного выстрела из 

дальнобойных орудий, несколько на север и на северо-запад. 

       Особо стоит вопрос о полуостровах «Рыбачий» и «Средний», граница по которым проведена 

нелепо и искусственно и должна быть исправлена согласно приложенной карте. 

       Исходя из изложенных соображений, необходимо разрешить по взаимному соглашению и в 

интересах обеих сторон следующие вопросы: 

       1) сдать в аренду Советскому правительству сроком на тридцать лет порт Ханко (Ганге) и 

территорию вокруг порта радиусом в пять-шесть миль к югу и к востоку от порта и в три мили к 

западу и к северу от него для устройства морской базы с береговой артиллерийской обороной, 

могущей вместе с береговой артиллерийской обороной на другом берегу Финского залива у 

Балтийского порта перекрыть артиллерийским огнем проход в Финский залив. Для охраны 

морской базы разрешить Советскому правительству держать в районе порта Ханко один пехотный 

полк, два дивизиона зенитной артиллерии, два полка авиации, батальон танков — всего не более 

пяти тысяч человек; 

       2) предоставить Советскому морскому флоту право на якорную стоянку в заливе Лаппвик 

(Лаппохия); 

       3) передать Советскому Союзу в обмен на соответствующую советскую территорию острова 

Гохланд (Сурсаари), Сейскари, Лавенсаари, Тютерсаари (малый и большой), Бьерке, а также часть 

Карельского перешейка от села Липпола до южной оконечности города Койвисто, равно как 

западную часть полуострова «Рыбачий» и «Средний», — всего 2761 кв. км — все это согласно 

приложенной карте; 

       4) в возмещение за уступаемую Советскому Союзу территорию по пункту 3 передать 

Финляндской республике советскую территорию в районе Ренбола и Порос-озеро в размере 5529 

кв. км согласно приложенной карте; 

       5) усилить существующий пакт ненападения между Советским Союзом и Финляндией, 

включив пункт о взаимных обязательствах не вступать в группировки и коалиции государств, 

прямо или косвенно враждебные той или другой договаривающейся стороне; 

       6) разоружить обоюдно укрепленные районы на Карельском перешейке, вдоль финляндско-

советской границы, оставив на этой границе обычную пограничную охрану. 

       Не возражать против вооружения Аландских островов национальными силами самой 

Финляндии с тем, чтобы к делу вооружения Аландов не имело никакого отношения какое бы то ни 

было иностранное государство, в том числе и Шведское государство. 

Хрестоматия по отечественной истории. — М., 1996. — Т. 1. — С. 483—484. 

 Справка.  Дипломатическое завершение советско-финляндской войны 

Война между СССР и Финляндией, получившая в истории наименование «зимней», была вызвана 

стремлением сталинского руководства улучшить стратегические позиции на северо-западе 

Европы. Возможность реализовать это стремление возникла после подписания советско-

германского пакта и постепенного установления контроля Москвы над Латвией, Литвой и 

Эстонией. В результате тяжелых трехмесячных боев советским войскам удалось прорвать 

укрепления на линии Маннергейма, вынудив правительство Финляндии заключить мирный 

договор. «Зимняя» война 1939—1940 гг. была расценена мировой общественностью как агрессия 

со стороны СССР, что повлекло за собой исключение страны из Лиги Наций. 

(Извлечение) Москва, 12 марта 1940 г. 

      Статья 1. Военные действия между СССР и Финляндией прекращаются немедленно в порядке, 

предусмотренном прилагаемым к настоящему договору протоколом. 

       Статья 2. Государственная граница между СССР и Финляндской республикой устанавливается 

по новой линии, по которой в состав территории СССР включаются весь Карельский перешеек с 



городом Выборгом (Виппури) и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережья 

Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, 

территория восточнее Меркярви с г. Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего... 

       Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от всякого 

нападения одна на другую и не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, 

направленных против одной из Договаривающихся Сторон. 

       Статья 4. Финляндская республика выражает согласие сдать Советскому Союзу в аренду с 

ежегодной уплатой Советским Союзом 8 миллионов финских марок сроком на 30 лет полуостров 

Ханко и морскую территорию вокруг него радиусом в 5 миль к югу и востоку и в 3 мили к западу 

и северу от него и ряд островов, примыкающих к нему... для создания там военно-морской базы, 

способной оборонять от агрессии вход в Финский залив, причем в целях охраны морской базы 

Советскому Союзу предоставляется право держать там за свой счет необходимое количество 

наземных и воздушных вооруженных сил... 

       Статья 5. СССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, добровольно уступленной 

Финляндии Советским государством, согласно мирному договору 1920 г. . 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

179—180. 

 Задания по документам 3. Используя  известные вам данные, расскажите, как проходила 

советско-финляндская война. Была ли она справедливой со стороны СССР или Финляндии? 

Каких целей удалось добиться сталинскому руководству в ходе войны? 

 Документ 4. Реакция мировой общественности на заключение советско-германского 

договора. 

Публикуемый отрывок из мемуаров британского государственного деятеля У. Черчилля дает 

представление о реакции мировой общественности на подписание пакта Молотова — 

Риббентропа. 

      Только тоталитарный деспотизм в обеих странах мог решиться на такой однозначный 

противоестественный акт. 

       Невозможно сказать, кому он внушал большее отвращение — Гитлеру или Сталину. Оба 

сознавали, что это могло быть только временной мерой, продиктованной обстоятельствами. 

Антагонизм между империями и системами был смертельным. Сталин, без сомнения, думал, что 

Гитлер будет менее опасным врагом для России после года войны против западных держав. 

Гитлер следовал своему методу «поодиночке». Тот факт, что такое соглашение оказалось 

возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии 

за несколько лет. 

       В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо 

отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции германских армий с тем, чтобы русские 

получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи... Если их 

политика и была холодно-расчетливой, то она также в тот момент была в высокой степени 

реалистичной... 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

178. 

 Задание по документу 4. Как оценивал заключение пакта СССР — Германия У. Черчилль? 

Почему он называет этот документ «противоестественным»? 

Итоговые задания: 

Задание 1. Перечислите три тенденции развития международных отношений и охарактеризуйте 

каждую из них.  

Задание 2. Продолжите историческое высказывание: 

Система коллективной безопасности в Европе не была создана, потому что...  

Мюнхенское соглашение было направлено на… 

В 30-е гг. в Европе и мире назревала новая мировая война из-за... 

Задание 3. Как вы можете объяснить и прокомментировать слова премьер-министра Англии Н. 

Чемберлена после возвращения из Мюнхена: «Я привез вам мир»? 



Задание 4. Сделайте вывод о готовности СССР к войне.  

Домашнее задание. Заполнить таблицу «Захваты и конфликты в 30-е гг. в Европе и мире»: 

Год Место Инициаторы Цели Итоги 

1931 Маньчжурия Япония    

1935 

 1936  

Эфиопия Италия   

1936  

 

Рейнская 

демилитаризованная 

зона 

Германия   

 

  

1936  

 

Испания  Фашисты Испании при 

поддержке Германии и 

Италии 

  

1937  Китай   Япония    

1938  Австрия  Германия    

1939  Монголия  Япония    

1939 Чехословакия  Германия    

 Составьте тезисы ответа по теме: "Советско-германские отношения накануне Второй мировой 

войны". Отразите свою точку зрения на мотивы и значение заключения пакта о ненападении с 

Германией и секретного протокола к нему. 

 

Урок 123/2. Тема «Накануне мировой войны». 

Цель урока - проанализировав развитие международных отношений в 30-е гг., доказать, было ли 

начало Второй мировой войны неизбежным или на каком-то этапе ее можно было предотвратить, 

продолжить формирование умений и навыков работы с историческим документом, 

картографическим материалом. 

Оборудование: персональный компьютер,  проектор, презентация, карта «Европа в межвоенный 

период», «Международное положение СССР в 1921-1940 гг.», раздаточный материал «Внешняя 

политика СССР в 1920-1930-е гг.»,  документальный раздаточный материал,  учебное пособие 

Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 24 

Форма проведения – проблемная лекция с элементами лабораторного занятия по документам.  

Учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает документ по разделу 

«Мир накануне войны», к которому прилагается набор вопросов, по которым идет работа. В конце 

урока группы должны сделать письменный анализ документа и озвучить его. На основании 

анализа предложенной информации в ходе дискуссии дается аргументированный  ответ на вопрос 

«Можно ли было избежать Второй мировой войны?» 

План изучения темы: 

1. Внешнеполитические интересы и деятельность государств накануне Второй мировой войны. .  

2. «Можно ли было избежать Второй мировой войны?» 

3. Современная историография проблематики.    

Документальные материалы к уроку. Работа по группам.  

Документ и вопросы для первой группы. 
Пу И. Из воспоминаний. 

      В августе 1932 г. было оформлено секретное соглашение между Японией и Маньчжоу-Го. 

Основное содержание его было таково: охрана государственной безопасности и общественного 

порядка в Маньчжоу-Го полностью возлагалась на Японию, она будет контролировать железные 

дороги, порты, водные и воздушные пути. Япония имеет право проводить разведку недр и строить 

шахты, японцы могут назначаться на должности в Маньчжоу-Го, Япония имеет право переселять в 

Маньчжоу-Го японцев. Япония прислала своего посла в Маньчжоу-Го, именно он стал настоящим 

правителем этой территории, истинным императором Маньчжоу-Го. В мае 1932 г. на Северо-

Восток прибыла комиссия Лиги Наций по обследованию так называемого маньчжурского вопроса. 

3 мая произошла моя встреча с членами комиссии, длившаяся не более четверти часа. На ней мне 



задали два вопроса: как я прибыл на Северо-Восток и как было основано Маньчжоу-Го. Я 

послушно стал говорить то, что мне было велено. Члены комиссии кивали головами, улыбались и 

больше ни о чем не спрашивали. Затем вместе сфотографировались, выпили шампанского и 

пожелали друг другу здоровья. Комиссия удалилась. 

      Комиссия заявила, что она понимает, почему Япония считает Маньчжурию жизненно важной 

линией. Она не раз подчеркивала, что уважает интересы Японии на Северо-Востоке Китая, и даже 

рассматривала события 1931 г. как акт самозащиты со стороны Японии. 

      С начала 1933 г., после выхода из Лиги Наций, Япония начала еще более открыто увеличивать 

свою армию и расширять подготовку к войне. Особенно усилились ее приготовления к захвату 

всей территории Китая и укрепление тыла. 

      1. О каких событиях говорится в воспоминаниях Пу И — последнего императора Китая? 2. 

Как автор расценивает действия Японии по отношению к части Китая — Маньчжурии? 3. Как 

автор описывает деятельность представителей Лиги Наций? 4. Проанализируйте, какие цели 

преследовала Япония в Северо-Восточном Китае и удалось ли их осуществление. 5. Попробуйте 

объяснить позицию Лиги Наций в этом вопросе. 6. Почему Япония вышла из состава Лиги Наций? 

7. Какое место события, описанные в документе, занимают в развитии международных 

отношений в 30-е гг.? 

Документ и вопросы для второй группы. 
Шарль де Голль. Из воспоминаний 

      Гитлер не терял времени. Уже в октябре 1933 г. он полностью порвал с Лигой Haций и 

произвольно предоставил себе полную свободу действий в области вооружений. В 1934—1935 гг. 

Германия предприняла огромные усилия в производстве оружия и укомплектовании своих 

вооруженных сил. Национал-социалистический режим открыто заявил о своем намерении 

разорвать Версальский договор и завоевать «жизненное пространство». Гитлер, разумеется, 

готовил всеобщую мобилизацию. Вскоре после прихода к власти он ввел трудовую повинность, а 

затем и всеобщую воинскую повинность. Но, помимо этого, ему нужна была армия вторжения, 

чтобы разрубить гордиевы узлы в Майнце, Вене, Праге, Варшаве и одним ударом вонзить 

германский меч в сердце Франции. Для людей осведомленных не было секретом, что фюрер 

намерен воспитать германскую армию в духе своих идей. В ноябре 1934 г. стало известно, что 

Германия создает первые три танковые дивизии. 

      1. О чем говорится в документе? 2. Как французский генерал Ш. де Голль оценивает цели и 

действия Германии в первой половине 30-х гг.? 3. Объясните, что имеется в виду под фразой 

«разрубить гордиевы узлы в Майнце, Вене, Праге, Варшаве». 4. Предположите, почему, зная о 

намерениях Германии во внешней политике, Франция, другие европейские страны и Лига Наций не 

предпринимали соответствующих шагов. 5. Как можно оценить ситуацию в Европе к середине 

30-х гг. по данному документу? 

Документ и вопросы для третьей группы 
М. М. Литвинов. Из речи в Лиге Наций в связи со вступлением СССР в эту организацию 

      Советское правительство, следившее внимательно за всеми явлениями международной жизни, 

не могло не заметить усиливающуюся активность в Лиге Наций государств, заинтересованных в 

сохранении мира и в борьбе с агрессивными воинственными элементами. Более того, оно 

заметило, что эти агрессивные элементы считают для себя рамки Лиги стеснительными и 

стараются от них избавиться. Все это не могло не оказать влияния на отношение СССР к Лиге 

Наций в его поисках дальнейших путей к той организации мира, ради сотрудничества с которой 

мы приглашены в Лигу... 

      Я далек от преувеличения возможностей и средств Лиги Наций по организации мира. Я 

больше, чем кто-либо из вас, сознаю ограниченность этих средств. Я знаю, что Лига Наций не 

имеет в своем распоряжении средств полного упразднения войн. Я убежден, однако, в том, что 

при твердой воле и дружном сотрудничестве всех ее членов многое может быть сделано для 

максимального уменьшения шансов войны. Над той задачей Советское правительство не 

переставало работать в течение всего времени своего существования. Отныне оно хочет 

объединить свои усилия с усилиями других государств, представленных в Лиге. 



      1. О каком событии говорит данный документ? 2. Как оценивает автор документа цели Лиги 

Наций и цели вступления в нее Советского Союза? 3 Как оценивает автор деятельность и 

возможности Лиги Наций? Предположите, почему он дает подобные оценки. 4. Вспомните 

материалы по истории Отечества и подумайте, не противоречат ли объявленные цели внешней 

политики СССР целям «мировой революции». Объясните свою точку зрения. 5. Сформулируйте, 

какое место в международных отношениях 30-х гг. занимает событие, описанное в документе. 

Документ и вопросы для четвертой группы 
Из воззвания Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала 1937 г. 

Пролетарии и трудящиеся! 

      Борьба испанского и китайского народов за свободу, независимость и мир — кровное дело 

международного пролетариата, дело всех народов. Ни один рабочий, ни один демократ не может 

не содействовать победе испанского и китайского народов. Нет более важной задачи всех 

искренних сторонников демократии и мира, чем всемирное содействие поражению германского и 

итальянского фашизма в Испании, японской фашистской военщины в Китае. 

      Защищая сегодня Испанию и Китай, вы защищаете дело всеобщего мира, вы защищаете от 

фашистского нападения другие народы, вы защищаете себя, свой очаг, своих детей от разбоя 

фашизма. 

      Не верьте лицемерам и обманщикам, которые говорят, что они своей политикой 

«невмешательства» спасают дело мира. Требуйте от всех правительств буржуазно-

демократических стран решительной борьбы против фашистских агрессоров. 

      Крепите ваш братский союз с СССР для беззаветной защиты дела мира. 

      1. О каких событиях международной политики упоминается в документе? 2. Какие 

сторонники и противники мира перечисляются в документе? 3. Какие пути сохранения мира 

предлагаются в документе? Проанализируйте эти пути борьбы с фашизмом. 4. Подумайте, 

какое отношение в странах Европы мог вызвать этот документ и почему. 5. Как вы можете 

оценить деятельность Коммунистического Интернационала в 30-е гг.? Свое мнение 

аргументируйте. 

Документ и вопросы для пятой группы 
Уинстон Черчилль. Беседа с И. Риббентропом 

      Однажды в 1937 г. я встретился с германским послом в Англии Риббентропом. Наша беседа 

продолжалась более двух часов. Суть речей Риббентропа сводилась к тому, что Германия хочет 

дружбы с Англией. Германия оберегала бы все величие Британской империи. Немцы, быть может, 

и попросят вернуть им немецкие колонии, но это не кардинальный вопрос. Важнее было, чтобы 

Англия предоставила Германии свободу рук на востоке Европы. Германии нужно жизненное 

пространство. Поэтому она вынуждена поглотить Польшу и Данцигский коридор. Что касается 

Белоруссии и Украины, то эти территории абсолютно необходимы для обеспечения будущего 

существования германского рейха. Единственное, чего немцы просили от Британского 

содружества и империи, не вмешиваться. 

      Я сразу же выразил свою уверенность в том, что английское правительство не согласится 

предоставить Германии свободу рук в Восточной Европе. Хотя мы ненавидели коммунизм не 

меньше, чем его ненавидел Гитлер, но Великобритания никогда бы не утратила интереса к 

судьбам континента настолько, чтобы позволить Германии установить свое господство над 

Центральной и Восточной Европой. Риббентроп сказал: «В таком случае война неизбежна. Иного 

выхода нет. Фюрер на это решился. Ничто его не остановит, и ничто не остановит нас». 

      1. О каких событиях и процессах международных отношений 30-х гг. говорится в документе? 

2. Как формулируется позиция Германии и Великобритании в вопросах мировой политики по 

документу? 3. Как вы можете оценить позицию Германии и Великобритании? 4. Какие 

аргументы в защиту своей позиции приводят немецкая и английская стороны? Проанализируйте 

эти доводы. 5. Подумайте, какое место в развитии международных отношений занимают 

события, описанные в документе, и попытайтесь оценить их важность. 

 



В заключение обсуждения обучающиеся знакомятся с мнением современных историков по 

данной проблематике: 

      1) «Вызов, брошенный человечеству фашизмом, составлял реальную основу для широкого 

объединения самых различных сил, готовых противостоять надвигавшейся катастрофе... Важным 

этапом на пути обеспечения безопасности Европы и возможности объединения антифашистских 

сил явились 1933—1936  гг. ...Но все же решающего сдвига не произошло. Руководящие деятели 

Англии с самого начала блокировали выработку совместной системы безопасности. Германия 

явно форсировала осуществление своей программы мирового господства, а возможности 

образования антифашистского фронта становились все более иллюзорными» (Чубарьян А. О. В 

преддверии Второй мировой войны // Открывая новые страницы... Международные вопросы: 

события и люди. — М., 1989. — С. 54). 

      2) «С позиций сегодняшнего дня, когда нам стало известно многое из того, чего тогда даже не 

знали руководящие государственные деятели, можно с уверенностью сказать, что наиболее 

оптимальным в тех условиях было бы принятие советских предложений о коллективной 

безопасности, подписание англо-франко-советского договора о взаимной помощи и 

соответствующей военной конвенции. Это привело бы к созданию единой Антигитлеровской 

коалиции, предотвратило бы агрессию и, возможно, Вторую мировую войну... Именно к 

объединению всех миролюбивых сил и стремился Советский Союз в предвоенные годы. Не он 

несет главную ответственность за то, что такая возможность не была реализована. На пути к 

объединению встали в первую очередь идеологические предрассудки, которые не были 

преодолены даже в условиях опасности, угрожавшей всему человечеству. Эгоистические, 

корыстные, классовые интересы оказались выше интересов общечеловеческих... Обе 

империалистические группировки относились к СССР враждебно. Каждая из них хотела получить 

выгоду за счет Советского Союза» (Якушевский А. С. Советско-германский договор о 

ненападении: взгляд через годы // Страницы истории советского общества: факты, проблемы, 

люди. — М., 1989. — С. 267). 

      3) «Предотвратить трагедию нам не удалось. Почему? Ответы могут даваться разные, но одну 

из причин хотелось бы выделить. Мир един, и неразрывна взаимозависимость государств, какими 

бы могущественными и влиятельными они себя не считали. Мир был взаимозависим уже тогда, в 

1939 г., и именно поэтому попытки наших будущих союзников по Антигитлеровской коалиции 

строить свою безопасность на эгоистических началах «умиротворения» агрессора за счет 

безопасности других стран и тем более при этом играть с огнем окончились мировым пожаром» 

(Ковалев Ф. Н., Ржешевский О. А. Уроки истории: Так начиналась Вторая мировая война // 

Открывая новые страницы... Международные вопросы: события и люди. — М., 1989. — С. 94). 

 Домашнее задание – Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 

2016. § 24, конспект.  

 Начать работу над проектом, посвященный родственнику или уроженцу Тульского края, 

принимавшему участие в военных действиях или работе в тылу в годы Великой Отечественной 

войны по материалам домашних архивов и с использованием материалов сайта  https://pamyat-

naroda.ru/. Образец проекта – см. Дидактические материалы 

 

Урок 124/3. Тема «Начальный  период  Второй мировой войны». 

Цель урока -  сформировать представление о начале Второй мировой  войны, ходе военных 

действий до июня 1941 года, причинах поражения европейских стран. 

Оборудование:  персональный компьютер,  проектор, презентация, раздаточный материал 

«Великая Отечественная война: начало, основные события 1941–1942 гг., их значение», учебное 

пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 24, 

карта «Общий ход Второй мировой войны»,  раздаточный материал «Памятки для учащихся» (См. 

Дидактические материалы). 

Форма проведения –  комбинированный урок. 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


План изучения темы: 

1. Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войны. 

2. Начало войны. Военные действия Германии против Польши.  

3. «Странная война». Разгром Франции и военные действия против Великобритании. 

Ход выполнения: 

Начать  заполнение синхронистической  сравнительной  таблицы с использованием материалов 

учебного пособия и раздаточного материала.  

Таблица «Ход военных действий на фронтах Второй мировой войны». 

Дата Западный фронт  Восточный фронт 

(с 22 июня 1941 г.) 

Первый период:  1 сентября 1939 г. — 22 июня 1941 г 

   

Второй период:  22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. 

   

Третий период:  19 ноября 1942—1943 г 

   

Четвертый период:  1 января 1944 г. — 9 мая 1945 г. 

   

Пятый период: 9 мая – 2 сентября 1945 

   
 Документы и материалы к уроку.  

 Документ 1. «Странная война» в Европе 1939—1940 гг. О начальном периоде Второй мировой 

войны на Западном фронте рассказывает в своих воспоминаниях русский эмигрант Л. Д. 

Любимов — участник движения Сопротивления во Франции. 

      Когда я вспоминаю о периоде от нападения Гитлера на Польшу до нападения его на Францию, 

мне всегда кажется, что германской агрессии буржуазная Франция решительно ничего не 

противопоставила, кроме болтовни. 

       «Мы победим, потому что мы сильнее» — это болтовня печатная. Такая надпись красовалась 

на расклеенной по городу карте обоих полушарий, где одним цветом были выкрашены Англия и 

ее владения, Франция и ее владения и Польша, а другим — Германия. Получалось, что Германия 

какой-то пигмей, которого таким колоссам, как Англия да Франция (с придачей или без придачи, 

кстати, уже оккупированной Польши), так же легко раздавить, как обыкновенного клопа. Глядя на 

эту карту, буржуа-обыватель самоуслаждался: «Вот как хорошо! Можно, значит, не 

беспокоиться». 

       «Линия Мажино неприступна!» Это твердили в один голос радио и печать, генералы в 

обращениях к войскам и генеральши за чашкой чая, министры и актрисы, консьержки (то есть 

дворничихи) и маклеры... а особенно настойчиво сами мобилизованные, которые, отправляясь на 

фронт, всячески убеждали себя, что им предстоят какие-то особые, государством оплаченные 

каникулы в благодатной тени железобетонной твердыни. Впрочем, винить их не следует: в том же 

крепко убедили себя их командиры, кадровые офицеры, прямо заявлявшие солдатам, что в этой 

войне доблестным защитникам Франции не придется опасаться за свою жизнь.  

       Оказалось, что еще жива почтенная мадам Мажино, мать покойного министра (кстати, 

большого кутилы и игрока), по инициативе которого в 1929—1934 гг. и была сооружена эта 

пресловутая линия укреплений длиной 380 км. К престарелой даме направилась депутация, ее 

благодарили на все лады и в речах и в печати за то, что она родила такого сына. «Ведь, подумайте, 

благодаря генералу А. Мажино мы можем быть совершенно спокойны!» Почему? А потому, что 

волк (сиречь Гитлер) никогда, мол, не осмелится вылезти из своего логовища, раз перед ним 

этакая махина! 

       Да, то была действительно странная война! И разговоры были странные: «Нужно думать, 

думать и думать! Нынешний конфликт совсем особый, а потому разрешится иначе, чем 

предыдущие войны. Но как? Вот об этом и следует думать каждому из нас...» Думать, но не 

действовать... 



Любимов Л. Д. На чужбине. — М., 1963. — С. 285—286. 

 Вопросы к документу. Почему возник термин «странная война»? Какие цели преследовали 

участники «странной войны»? 
 Документ 2. Немецкие войска входят в Париж.  

Автор воспоминаний Л. Д. Любимов был очевидцем вступления гитлеровских войск в Париж 

после разгрома франко-британских войск на Западном фронте. 

      В то утро 16 мая 1940 г. в «высших сферах» стало известно, что сопротивление сломлено и 

дорога на Париж открыта. Началась паника, пока еще не дошедшая, однако, до широкого 

населения. Над Министерством иностранных дел поднялись клубы черного дыма: там во дворе 

лихорадочно сжигали архивы. Очень много дам и господ из «всего Парижа» бежали в этот день из 

столицы. К вечеру наступило некоторое успокоение. На Париж немцы пока идти не собирались: 

их механизированные части все с той же ошеломляющей быстротой устремились к морю, чтобы 

сначала отрезать и уничтожить лучшие французские и английские дивизии. Но даже этот очень 

простой стратегический расчет не был вовремя учтен в «высших сферах». 

       В ясный июньский день, снуя в разные стороны, бешено помчались по городу огромные 

машины. Казалось, проносятся черные боли ды1, подымая вокруг ветер. Это правительство со всем 

своим аппаратом покидало столицу, спешно захватывая ближайших друзей. Но уже перед тем 

начался знаменитый «экзод» — что точно переводится русским словом «исход» — французского 

населения. 

       С востока и севера кинулись по дорогам Франции несметные толпы и, все возрастая, 

двинулись через Париж, увлекая за собой и его обитателей, — на запад, на юг, а в общем куда 

глаза глядят... 

       Старая трясучая машина, вся обвешанная сундуками, тюками, с кроватями и креслами на 

кузове. За ней, окружив вола, впряженного в деревянную двуколку, идут старик и старуха, 

молодая женщина с изможденным лицом, вероятно их дочь, и трое-четверо внучат. Еще машина, 

еще двуколка, а вот простая тачка, груженная всяким скарбом, которую толкает перед собой целая 

семья. Вот ослик, тоже во что-то впряженный, вот погребальные дроги, на которых люди, ящики 

да клетка с канарейками, вот велосипедисты с тяжелыми мешками на ремнях. Толпа движется по 

Парижу, усталая, запыленная, даже не глядя вокруг себя. Этих французов ждут впереди скитания 

под бомбами и огнем самолетов, дороги, деревни, города, где станет их еще больше, где почти 

каждый растеряет половину своего добра, где валяются попорченные машины, двуколки, 

велосипеды тех толп, что уже прошли вперед, и где они смешаются с такими же усталыми, 

унылыми людьми, такими же беженцами, но в солдатской форме, брошенными командирами и 

бросающими оружие. 

       В несколько дней Париж опустел. Закрытые ставни, забитые двери, безлюдье; только на 

главных улицах все тот же непрекращающийся поток беженцев. Стояла жара. Затемняя небо, в 

пригороде горели огромные склады мазута, и лица людей были темны от черного, липкого 

дождя... 

       Мерными колоннами двигались немецкие части по Парижу 14 июня 1940 г. Вытянувшись в 

струнку, солдаты сидели рядами на грузовиках. Огромные танки громыхали по Елисейским 

Полям, по всем проспектам и улицам, выплывали отовсюду, ныряя хоботом и снова грузно 

выпрямляясь. Словно какие-то мастодонты вторглись в столицу Франции и наполнили ее своим 

шумом и тяжестью. 

Любимов Л. Д. На чужбине. — М., 1963. — С. 299—300, 304. 

 Вопросы к документу.  Расскажите о вступлении германских войск в Париж. Какие чувства 

испытывало гражданское население Парижа? Как проявили себя французские 

официальные власти? 
 Документ 3. Битва за Англию 

В августе 1940 г. германские войска приступили к осуществлению директивы А. Гитлера о 

ведении тотальной воздушной и морской войны против Великобритании. По ее городам и 

промышленным предприятиям были нанесены мощные удары с воздуха. Наиболее интенсивные 

бомбардировки германской авиации пришлись на период с 7 сентября до 3 ноября 1940 г. Отрывок 



из воспоминаний советского посла на Британских островах И. М. Майского хорошо 

иллюстрирует те огромные бедствия, которые выпали на долю мирного населения. 

      «Большой блиц» над Лондоном продолжался 57 ночей подряд. С истинно немецкой 

аккуратностью германские бомбардировщики появлялись в воздухе каждый день в девять часов 

вечера и, свершив свое черное дело, уходили в шесть часов утра следующего дня. У них был 

девятичасовой «рабочий» день, и они строго его соблюдали. Число самолетов, участвовавших в 

этих воздушных набегах, от ночи к ночи колебалось, но никогда не было меньше 200. Иногда оно 

подымалось до 300—400, был случай, когда оно дошло до 500... 

       ...Какую цель преследовал Гитлер, развязывая «большой блиц» над Лондоном? 

       Черчилль в своих военных мемуарах считает, что Гитлер при этом ставил две задачи: 

уничтожить британский воздушный флот и сломить дух английского народа и принудить его к 

капитуляции. Мне думается, что оценка Черчилля не совсем правильна. Конечно, Гитлер 

стремился и к разгрому английской авиации, и к запугиванию английского народа, но дело было 

не только в этом. Начиная «большой блиц», Гитлер лелеял гораздо более серьезные планы: он 

хотел завоевать Англию. Мысль о покорении «гордого Альбиона» всегда жила в его сознании. 

Она питалась ложной информацией об Англии, которой снабжал его Риббентроп, изображавший 

эту страну как загнившее болото... 

       Что могла тогда Англия противопоставить германскому «блицу»? 

       Очень немного, поскольку речь шла об оружии и самолетах. Черчилль в своих военных 

мемуарах говорит, что в начале «блица» на весь Лондон имелось только 92 зенитных орудия! Это 

было ничто для столь гигантской территории. Тогда я не знал приводимой Черчиллем цифры, но я 

хорошо видел и чувствовал полную беззащитность столицы перед германскими налетами. 

Сидишь, бывало, в посольстве, слышишь противное «у-у-у» в ночном небе, потом частое и 

громкое: «Бах!.. Бах!.. Бах!..» Это падают бомбы. А в ответ — ничего! Лишь изредка где-то 

застрекочет одинокое орудие и вдруг остановится. Потом полчаса слышишь: «Бах!.. Бах!.. Бах!..» 

Опять где-то застрекочет одинокое орудие и остановится... 

       ...Но если с вооружением дело обстояло плохо, то зато дух народа был выше всяких похвал. 

Риббентроп ничего в этом не понимал. Дух широчайших трудящихся масс был тверд и несгибаем. 

О том можно было судить на каждом шагу по многочисленным действиям и фактам... 

       ...Выезжавшие за город и ночевавшие в бомбоубежищах и лондонской подземке составляли 

все-таки лишь скромное меньшинство населения Лондона... Ну, а остальные?.. Остальные, все эти 

пять или шесть миллионов, проводили ночи у себя дома под гул самолетов, под грохот бомб и 

треск пламени, полагаясь на случай или счастье. Результат понятен: в период «большого блица» 

погибло около 50 тысяч человек и во много раз больше было ранено. Свыше миллиона домов 

было разрушено или получило серьезные повреждения... 

       3 ноября (1940 г. — Е. С.) «большой блиц» кончился. Однако это отнюдь не означало, что 

воздушная война прекратилась. Основная ставка была проиграна, но Геринг хотел, по крайней 

мере, возможно больше навредить Англии. 14 ноября был нанесен страшный удар по Ковентри. 

500 самолетов с необычайной свирепостью обрушились на этот промышленно важный, но 

сравнительно небольшой город, насчитывавший около 200 тыс. жителей. Вся центральная часть 

Ковентри была уничтожена, большое количество жителей было убито и ранено. Затем 

последовали крупные налеты на Бирмингем, Ливерпуль, Бристоль, Глазго и другие ведущие 

города страны. Но все это были уже арьергардные бои в воздухе. Они приносили Англии 

серьезные неприятности, но не могли скрыть провала «большого блица», с которым Гитлер 

связывал столь оптимистические надежды. В ходе войны была пройдена очень важная веха. 

Майский И. М. Воспоминания советского посла. Война. 1939—1943. — М., 1965. — С. 99—104. 

 Вопросы к документу.  Какие цели преследовал А. Гитлер, начиная «большой блиц» в небе 

Великобритании? Расскажите об уроне, нанесенном стране воздушными атаками 

германской авиации. Как пострадало мирное население? Оцените итоги «битвы за Англию». 

Итоговые задания: 

Задание 1. Покажите на карте территориальные и политические изменения, произошедшие в 

Европе к 1939 г. 



Задание 2. Определите общие черты боевых операций Германии против европейских стран в 

1939—1941 гг. 

Задание 3. Определите общие причины поражения европейских государств. 

      Вопросы на закрепление изученного материала: 

1. Какие государства являлись виновниками развязывания Второй мировой войны?  

2. Какие цели преследовали эти государства?  

3. Какие факты свидетельствовали о стремлении Англии и Франции «развернуть» агрессию 

Германии на Восток? Чем увенчалась эта политика? 

Домашнее задание. Заполните таблицу «Три группы государств накануне Второй мировой 

войны».  учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-

учебник», 2016. § 24.  

Линии сравнения Участники 

Тройственного 

пакта 

Великобритания, 

Франция, США 

СССР 

Цели 

 внешнеполитического 

курса 

   

Особенности 

политики 

   

Сфера 

внешнеполитических 

интересов 

   

 

Урок 125/4. Тема «Начало Великой Отечественной войны». 

Цель урока - сформировать представление о начале Великой Отечественной войны, ходе военных 

действий, стратегических  и дипломатических операций в первый день войны,  положении на 

фронтах  летом и осенью 1941г, проанализировать причины военных поражений первых месяцев,  

причины установления блокады Ленинграда, жизни людей в осажденном городе, продолжить 

формирование умений и навыков работы с историческим документом, картографическим 

материалом. 

Оборудование: персональный компьютер,  презентация, мультимедийная модель хода военных 

действий Великой Отечественной войны с сайта «Победители – солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru/;  раздаточный материал «Начало великой Отечественной войны», карта 

«Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.)», 

Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 25 

Форма проведения – проблемная лекция с элементами лабораторного занятия по документам.  

План изучения темы: 

1. Подготовка Германии к войне против СССР: экономическая, военная, дипломатическая, 

идеологическая. План «Барбаросса».  

2. Начало войны. Нападение Германии на СССР. 

3. Мероприятия по обороне. 

4. Военные действия лета-осени 1941 г. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

5. Причины военных поражений первых месяцев войны. 

 Документы и материалы к уроку. 

Задание к документам:       Сформулируйте 3—5 вопросов для сравнительного анализа обоих 

документов и сравните их. 

Документ 1.  Из выступления А. Гитлера по радио 

 22 июня 1941 г. 

      Немецкий народ! Национал-социалисты! Вы все, вероятно, почувствовали, что этот шаг был 

для меня горьким и тяжелым. Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народам 

России. Однако уже более двух десятилетий еврейско-большевистское правительство из Москвы 

http://www.pobediteli.ru/;


пытается разжечь огонь вражды не только в Германии, но и во всей Европе. Не Германия пыталась 

привести в Россию свое национал-социалистское мировоззрение, а именно еврейско-

большевистские правители в Москве непрестанно предпринимали попытки навязать нашему и 

другим европейским народам свое господство, причем не только идеологическими, но и 

милитаристскими методами. Последствиями деятельности такого режима во всех странах был 

лишь хаос, нищета и голод... 

      ...В этот момент происходит сосредоточение и развертывание военных сил такого объема и 

размаха, которого до сих пор не видел мир... 

      ...Задачей этого фронта не является более защита только отдельных государств, но обеспечение 

безопасности Европы и тем самым спасение всех и вся. И поэтому я решил сегодня снова передать 

судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки солдат... И да поможет нам Бог в 

нашей борьбе!.. 

 (Россия, которую мы не знали. 1939—1993: Хрестоматия / Под ред. М. Е. Главацкого. — 

Челябинск, 1995. — С. 48.) 

  Из выступления И. В. Сталина по радио  

 3 июля 1943 г. 

      Товарищи! Граждане! 

      Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 

      К вам обращаюсь я, друзья мои!.. 

      ...Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель... захват нашего хлеба 

и нашей нефти... Он ставит своей целью восстановление власти помещиков,  восстановление 

царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, 

украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, 

азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечивание, их 

превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти 

Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского 

Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли это и 

перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на 

новый, военный лад, не знающий пощады врагу... 

      Все силы народа — на разгром врага!  

      Вперед, за нашу победу! 

 (1941. В 2 кн. Кн. 2 / Сост. Л. Е. Решин и др.; Под ред. В. П. Наумова. — М., 1998, — С. 448, 450, 

452.) 

 Документ 2. Приложение № 2 к инструкции  по развертыванию и боевым действиям  по «плану 

Барбаросса» для танковой группы 4  (генерал Хёпнер) от 2 мая 1941 г. относительно характера 

войны. 

      Война против России — один из важнейших этапов борьбы за существование немецкого 

народа. Это древняя битва германцев против славянства, защита европейской культуры от 

московитско-азиатского нашествия, оборона против еврейского большевизма. Цель этой войны — 

разгром сегодняшней России, поэтому она должна вестись с небывалой жестокостью. Каждая 

боевая операция и в планировании, и в ее проведении должна осуществляться с непреклонной 

волей к беспощадному тотальному истреблению противника. В особенности никакой пощады по 

отношению к представителям русско-большевистской системы. 

 (История Отечества в документах. 1917—1993. Ч. 3. 1939—1945: Хрестоматия для учащихся 

старших классов средней школы / Сост. А. Г. Колосков, Е. А. Гевурков. — М., 1995. — С. 44—45.) 

Вопросы и задания: 

      1. Почему в документе война против России считается «одним из важнейших этапов 

борьбы за существование немецкого народа»? Назовите не менее трех причин, которыми в 

документе обоснована необходимость уничтожения России и ведение войны с «небывалой 

жестокостью». 



      2. Как вы считаете, что имелось в виду в документе под «русско-большевистской 

системой»? Почему именно к ее представителям немецкие солдаты должны быть особенно 

беспощадными? 

Ход выполнения: 

 Продолжить работу по заполнению синхронистической  сравнительной  таблицы «Ход военных 

действий на фронтах Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия 

и раздаточного материала.  

 Итоговые задания: 

Задание 1. Охарактеризуйте план "Барбаросса". Чем, на ваш взгляд, объясняется вера лидеров 

фашистской Германии в возможность осуществить план молниеносной войны? 

Задание 2. Как вы считаете, почему СССР не принял предложений Германии о его присоединении 

к Тройственному пакту?. 

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

СССР? 

Задание 4.  Определите причины поражения Красной Армии в начальный период войны. В какой 

степени ее неудачи были обусловлены объективными причинами?  

Задание 5. Сравните характер ведения военных действий со стороны фашистской Германии 

против европейских государств и в начальный период Великой Отечественной войны. 

  Задание 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.   учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало 

XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское 

слово-учебник», 2016. § 25. Ответить на вопросы: 

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.  

 

Урок 126/5. Тема «Битва за Москву». 

Цель урока - познакомить учащихся с одним из важных в истории Великой Отечественной войны 

сражений, определить этапы, выяснить значение Московской битвы в ходе Великой 

Отечественной войны; продолжить формирование умений и навыков работы с историческим 

документом, картографическим материалом; воспитывать чувство патриотизма, гордости и 

уважения к соотечественникам за совершенный подвиг. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, презентация, 

мультимедийная модель хода военных действий Великой Отечественной войны с сайта 

«Победители – солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru/;  раздаточный материал «Битва 

за Москву. Оборона Тулы», карта «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Советского Союза (1941-1945 гг.)», учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец 

XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 25 

Форма проведения  - лекция с использованием мультимедийных средств. 

План изучения темы: 

1. Обстановка на советско-германском фронте к осени 1941 г. - соотношение сил и средств, 

операция «Тайфун». 

2. Организация обороны столицы, этапы сражения. . Военный парад 7 ноября 1941г. 

3. Контрнаступление советских войск под Москвой и его итоги. 

4. Военные действия весны - лета 1942 года. Причины неудач советских войск. 

5. Начало оформления антигитлеровской коалиции.  

http://www.pobediteli.ru/


6. Сражения на других фронтах Второй мировой войны. 

 Ход выполнения: 

Продолжить работу по заполнению синхронистической  сравнительной  таблицы «Ход военных 

действий на фронтах Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия 

и раздаточного материала. 

Документы и материалы к уроку. 

Документ 1. Из послания президента Ф. Рузвельта Конгрессу США. 6 января 1940 г. 

      ...Мы оказываем повсюду самую решительную поддержку тем народам, которые борются 

против агрессии и тем самым не дают войне распространиться на наше полушарие... Сейчас перед 

нами стоит неотложная необходимость быстрого и всестороннего увеличения производства 

вооружений... Я прошу Конгресс предоставить мне полномочия и денежные фонды, необходимые 

для организации производства дополнительных количеств всевозможных видов вооружений и 

боеприпасов, чтобы передать их тем народам, которые уже сражаются с агрессивными державами. 

Сейчас мы можем играть наиболее полезную роль, если мы станем их и своим собственным 

арсеналом. Им не нужна людская сила. Им нужно оружие защиты, стоимость которого равняется 

миллиардам долларов. 

      Вопросы к документу: 1. Перечислите аргументы, с помощью которых обосновывает 

Рузвельт свою позицию по отношению к войне в Европе. 2. Согласны ли вы с доводами 

президента США? 3. Можно ли считать, что политика США на данном этапе войны вела к 

созданию антифашистской коалиции? 
  Документ 2. Из выступления У. Черчилля по радио. 22 июня 1940 г. 

      ...За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. 

Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед 

развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями 

исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, 

которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома, где 

их матери и жены молятся — да, ибо бывают времена, когда молятся все, — о безопасности своих 

близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры... Я вижу, как на все это 

надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами 

прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по 

рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную, послушную массу свирепой 

гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи... 

      Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима... Отсюда следует, 

что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем... 

      Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество 

наций без различия расы, вероисповедания или партии. 

      Его вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова. 

Он... надеется, что сможет снова повторить... процесс уничтожения своих врагов поодиночке... 

      Поэтому опасность, угрожающая России, — это опасность, грозящая нам и Соединенным 

Штатам, точно так же, как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, — это дело 

свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Усвоим же уроки, уже 

преподанные нам столь горьким опытом. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько 

хватит сил и жизни. 

      Вопросы к документу: 1. Что означают слова: «Прошлое... исчезает»? Почему изменилось 

отношение Черчилля к СССР? 2. Какие слова представляются вам ключевыми словами 

документа? Аргументируйте свою точку зрения. 3. Какие идеи лежат в основе 

Антигитлеровской коалиции? 

 Документ 3.  Атлантическая хартия. 

Во время встречи лидеров Великобритании и США — У. Черчилля и Ф.-Д. Рузвельта — на 

острове Ньюфаундленд близ Канады американский президент высказал пожелание подписать 

документ, содержащий общие принципы сотрудничества держав, которые боролись против 

гитлеровской Германии и ее сателлитов. Так на свет появилась Атлантическая хартия — первый 



международно-правовой акт формировавшейся Антигитлеровской коалиции. 24 сентября 1941 г. 

советский посол в Великобритании И. М. Майский от имени СССР подписал Атлантическую 

хартию. 

(Извлечение) 

Ньюфаундленд, 14 августа 1941 г. 

      Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Черчилль, 

представляющий правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, после совместного 

обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной 

политики их стран — принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее 

для мира. 

       1. США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям. 

       2. Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со 

свободно выраженным желанием заинтересованных народов. 

       3. Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят 

жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые 

были лишены этого насильственным путем. 

       4. Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться 

обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или малые, победители или 

побежденные — имели бы доступ на равных основаниях к торговле и мировым сырьевым 

источникам, необходимым для экономического процветания этих стран... 

       6. После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установление 

мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также 

обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою 

жизнь, не зная ни страха, ни нужды... 

       8. Они считают, что все государства мира должны по соображениям реалистического и 

духовного порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может 

быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами 

своих границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 

вооружениями... 

Хрестоматия по новейшей истории. — М., 1987. — С. 231—232. 

 Вопросы к документу: Почему возникла необходимость в принятии Атлантической хартии? 

Какие державы стали ее инициаторами?  

Документ 4. Создание Союза Объединенных Наций 

Процесс объединения сил в рамках Антигитлеровской коалиции приобрел новое качество после 

принятия Декларации Объединенных Наций. Подписание этого документа, явившегося 

логическим продолжением Атлантической хартии, состоялось во время визита У. Черчилля в 

столицу США. Странами — учредителями новой организации стали США, Великобритания, 

СССР и Китай. К концу Второй мировой воины декларацию подписали еще 43 державы. 

(Извлечение) 

Вашингтон, 1 января 1942 г. 

      ...1. Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные или 

экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми 

это правительство находится в войне. 

       2. Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими правительствами, подписавшими 

сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами. 

       К вышеназванной декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают или 

могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом. 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

198—199. 

 Вопросы к документу: Какие цели ставил перед собой Союз Объединенных Наций? 

Вопросы и задания к теме: 



1.  Охарактеризуйте значение битвы под Москвой. Составьте тезисы ответа. При этом обратите 

внимание на различные аспекты значения сражения - военно-стратегический, морально-

политический, международный. 

2. Докажите, что в результате Московской битвы план "Барбаросса", разработанный германским 

генштабом, окончательно провалился. В чем причины его провала? 

3. Что такое антигитлеровская коалиция? Когда она возникла? 

Домашнее задание.   Учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало 

XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское 

слово-учебник», 2016. § 25.  

 

Урок 126, 127/6,7. Тема «Крупнейшие операции и основные события Великой Отечественной 

войны». 

Цель урока - проанализировать  сущность понятия «коренной перелом в войне», рассмотреть ход 

и историческое значение крупнейших операций Великой Отечественной войны -  Сталинградской 

битвы, сформировать знания о завершении коренного перелома в Великой Отечественной войне, 

познакомить с основными событиями Курской битвы, показать военное искусство советского 

командования, героизм солдат,  раскрыть причины победы советского народа; воспитывать 

чувство патриотизма и гордости за свою страну и ее народ, сформировать представление о 

сущности и результатах военных действий в на фронтах Второй мировой войны в период до 

начала 1944 года, дать характеристику решений конференций союзников («большой тройки»),  их 

военной помощи и проблемы второго фронта, продолжить формирование умений и навыков 

работы с историческим документом, картографическим материалом..  

Форма проведения - комбинированный урок с элементами лекции с использованием 

мультимедийных средств. 

Оборудование: персональный компьютер, проектор, презентация, мультимедийная модель хода 

военных действий Великой Отечественной войны с сайта «Победители – солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru/; раздаточный материал «Коренной перелом», карта «Вторая мировая 

война. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.)»,  карта «Сталинградская 

битва»,  «Курская битва», учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – 

начало XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: 

«Русское слово-учебник», 2016. § 26-27 

 План изучения темы: 

1. Понятие «коренной перелом»,  его хронологические рамки. 

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. Битва за Днепр. Киевская наступательная операция. Итоги 

летне-осенней кампании 1943 г. 

5.Военные действия на других фронтах Второй мировой войны. 

6. Тегеранская конференция: участники, решения, значение.  

Ход выполнения: 

1. Продолжить работу по заполнению синхронистической  сравнительной  таблицы «Ход военных 

действий на фронтах Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия 

и раздаточного материала. 

2. Заполнение сравнительной  таблицы с использованием материалов учебного пособия и 

раздаточного материала. 

 «Коренной перелом в  ходе Великой Отечественной войны». 

Линии сравнения Сталинградская битва Курская битва 

Дата   

Название операции   

Цели   

Подготовленность   

Итог   

http://www.pobediteli.ru/


Значение   

Документальные материалы.  

 Вопросы к документу.  Какие положения Декларации трех держав могли вселить в 

антифашистов уверенность в победе над врагом? 

Документ 1. Тегеранская конференция трех союзных держав. 

Впервые в полном составе лидеры ведущих держав Антигитлеровской коалиции встретились на 

конференции в столице Ирана — Тегеране. «Большая тройка» — Ф.-Д. Рузвельт, У. Черчилль и И. 

В. Сталин — обсудила целый ряд важнейших вопросов ведения войны против Германии и Японии 

(Италия к тому времени уже капитулировала). Важнейшим итогом конференции явилась 

Декларация трех держав. 

(Извлечение) 

Тегеран, 1 декабря 1943 г. 

      Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер 

Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице нашего союзника — 

Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику. 

       Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во 

время войны, так и в последующее мирное время. 

       Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах 

за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. 

Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут 

предприняты с востока, запада и юга. 

       Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 

       Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие 

обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на 

всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение 

подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на 

многие поколения. 

       Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы будущего. 

Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, 

народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения 

тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую 

семью демократических стран, когда они пожелают это сделать. 

       Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на суше, их 

подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 

       Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

       Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы 

мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими 

различными стремлениями и своей совестью. 

       Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действительными 

друзьями по духу и цели. 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

212—213. 

Документ 2. Оценка вклада СССР в борьбу с гитлеровской Германией.  

В своих публичных выступлениях лидеры США и Великобритании неоднократно подчеркивали 

решающую роль Советского Союза для достижения победы над военной машиной вермахта. 

Ниже приводятся оценки президента Ф.-Д. Рузвельта и премьер-министра У. Черчилля, 

высказанные ими по радио в дни Курской битвы. 

Вашингтон, 29 июля 1943 г. 

      Наиболее решающие бои происходят в настоящий момент в России. В 1941 и 1942 гг. русские 

оказались способными отступить, не потерпев крушения. Они эвакуировали большую часть своих 

промышленных предприятий на Восток. Они проявили мужество и единодушие в защите своей 

родины. Успехи русских показали, что по отношению к ним опасно делать предсказания. 



Недолговечное германское наступление этого лета (1943 г. — Е. С.) явилось отчаянной попыткой 

поднять моральное состояние немцев. Русские не только ликвидировали это наступление, но и 

продвинулись согласно своим собственным планам, согласованным со всей наступательной 

стратегией Объединенных Наций. Мир не видел большей преданности делу, большей решимости 

и самоотверженности, чем те, которые были проявлены русским народом и его армией под 

командованием маршала Иосифа Сталина. Спасая себя, Россия рассчитывает спасти мир от 

нацизма. 

       Мы должны быть благодарны этой стране, которая сумеет также быть хорошим соседом и 

искренним другом в мире будущего. 

За рубежом. — 1970. — № 19. — С. 5—6. 

Квебек (Канада), 31 августа 1943 г. 

      Русские сражаются столь блестяще и нанесли военной машине Германии такой громадный 

урон, что никакие честные критические высказывания с их стороны по поводу нашей стратегии 

или нашего участия в войне не будут пропущены нами без внимания и не уменьшат нашего 

восхищения их военной доблестью и победами... 

       Я с готовностью признаю, что большинство их (военных операций союзников на Западе в 

1943 г. — Е. С.) невозможно было бы осуществить в той форме и в то время, как они 

осуществлены, если бы не героические, великолепные подвиги и победы русской армии, которая 

защищает свою родную землю, подвергшуюся подлому, неспровоцированному нападению, с 

беспрецедентной энергией, искусством и преданностью защищает страшной ценой — ценой 

русской крови. 

       Ни одно правительство в истории человечества не было бы в состоянии выжить после таких 

тяжелых и жестоких ран, которые Гитлер нанес России. Но... Россия не только выжила и 

оправилась от этих страшных ран, но и нанесла немецкой военной машине смертельный урон. 

Этого не смогла бы сделать ни одна другая сила в мире. 

За рубежом. — 1970. — № 19. — С. 7. 

Вопросы к документу.  Как лидеры Великобритании и США оценивали вклад Советского 

Союза в разгром фашистской Германии? Повлияли ли эти оценки на процесс создания 

Антигитлеровской коалиции? 

Домашнее задание.   Учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало 

XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское 

слово-учебник», 2016. § 25.  

Начать заполнение сравнительной таблицы «Международные конференции  периода Второй 

мировой войны». 

Место и дата 

проведения 

Тегеран 28.11-

01.12.1943 

Ялта 04-11.02.1945 Потсдам 17.07-02.08.1945 

Уровень    

Основные решения    

 

 Урок 128/8. Тема «Крупнейшие операции и основные события Великой Отечественной 

войны. Практическое занятие по работе с контурной картой». 

Цель урока - рассмотреть ход и историческое значение крупнейших операций Великой 

Отечественной войны,  продолжить формирование умений и навыков работы с  картографическим 

материалом.  

Форма проведения  - урок лабораторно-практического типа. 

Оборудование: персональный компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал 

«Коренной перелом», карта «Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского 

Союза (1941-1945 гг.)»,  атлас  «Новейшая история зарубежных стран», учебное пособие  Загладин 

Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 26-27, 

контурные карты, распечатанные по количеству обучающихся в группе.  



Предварительный инструктаж. Работа с картой предваряется анализом «Алгоритма чтения 

исторической карты»  и  памятки  «Как работать с исторической картой» (см. Дидактические 

материалы. Памятки для обучающихся). Так же до сведения обучающихся доводятся «Критерии 

оценивания работы с контурной картой». 

Ход выполнения: 

Пользуясь атласом Новейшей истории зарубежных стран  С. 11 «Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Военные действия  22.06.1941 – 19.11.1942гг. »  и С.12-13 

«Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза. Военные действия 

19.11.1942 – 09.05.1945гг. », выполните на контурной карте  «Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война Советского Союза. Военные действия  22.06.1941 – 09.05.1945гг.» (см. 

Дидактические материалы) соответствующие задания. 

Итоговые вопросы и задания к занятию: 

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.  Используя карту и раздаточный документальный материал, расскажите 

о крупнейших морских сражениях в бассейне Тихого океана в 1944—1945 гг. Кто такие были 

летчики-камикадзе? Были ли способны США и Великобритания одержать верх над 

Японией без вступления в войну с ней Советского Союза? Обоснуйте сделанный вывод. 

Документ 1.Решающие сражения в бассейне Тихого океана. 

Ожесточенные бои союзников по Антигитлеровской коалиции против войск держав «оси» 

проходили не только на суше и в воздухе, но и на океанских просторах. 

      На Тихом океане американский флот и десантники очищали остров за островом, архипелаг за 

архипелагом. Полмиллиона десантников неотвратимо приближались к Японским островам. После 

жесточайших поражений весной — летом 1944 г. у Марианских и Каролинских островов японцы 

еще надеялись, что удастся удержать американский флот у Филиппин, куда США запланировали 

высадиться осенью. 

       В октябре 1944 г. у Филиппинских островов произошло крупнейшее сражение флотов за всю 

войну. Четыре дня на пространстве в несколько тысяч квадратных миль дрались основные силы 

американского и японского флотов (до 40 авианосцев, 20 линкоров, 50 крейсеров, 180 эсминцев и 

более 2 тыс. самолетов, при этом общее превосходство США было 3—4-кратным). Обладая 

новейшими радиолокаторами, американцы быстро обнаружили в тумане противника и нанесли 

ему серию мощных ударов. Но в горячке боя оказались в критической ситуации и не смогли 

уничтожить весь императорский флот. Однако его потери впечатляющи: все авианосцы, треть 

линкоров, половина крейсеров. Бои за Филиппины продолжались до января 1945 г. В них Япония 

потеряла 2,6 тыс. самолетов, то есть почти все, что у нее имелось. Как констатировали японские 

историки, речь шла о «полном уничтожении наших военно-морских и военно-воздушных сил». В 

конце 1944 г. на Тихий океан прибыла английская эскадра (4 авианосца, 2 линкора, 5 крейсеров, 11 

эсминцев). Япония уже была фактически побежденной страной, потеряв за последние полгода 7 

тыс. самолетов, весь надводный флот, весь танкерный флот, южный сырьевой район и источники 

нефти (топлива самолетам хватало лишь для того, чтобы долететь до противника). 

       С конца марта 1945 г. американцы начали высадку на остров Окинава... Три месяца дрались 

японцы. 2 тыс. летчиков-камикадзе обрушили свои самолеты на наступающую американскую 

армаду, потопив 34 эсминца и повредив более 200 кораблей. Ужасающие потери несли обе 

стороны, но отстоять Окинаву японцы не смогли. И тогда сотни офицеров сделали харакири, 

тысячи солдат, чтобы не попасть в плен, подорвали себя гранатами... 



       Американцы, захватив Марианские острова, могли теперь бомбить Японию со своих 

сверхтяжелых бомбардировщиков В-29 (носивших также наименование «Летающие крепости». — 

Е. С.). 

       10 марта 1945 г. во время налета на Токио были убиты и ранены 125 тыс. мирных жителей. Но 

война продолжалась для уцелевших. 

Долуцкий И. И., Журавлева В. И. Всемирная история XX века: Кн. для чтения. — М., 2002. — Ч. 1. 

— С. 515—516. 

 

Урок 129/9. Тема «Заключительный этап Великой Отечественной войны». 

Цель урока - сформировать представление о ходе боевых действий на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1944-начале 1945 гг., познакомить с основными событиями периода, 

показать военное искусство советского командования, героизм солдат, дать характеристику 

решений конференций союзников («большой тройки»),  их военной помощи и особенностей 

открытия  второго фронта в Европе, рассмотреть проблематику послевоенного урегулирования в 

Европе, в том числе и в территориальных вопросах, сформировать представление о ходе битвы за 

Берлин, её итогах,  доказать решающую роль СССР в разгроме фашизма; воспитывать чувство 

патриотизма и гордости за свою страну и ее народ; продолжить формирование умений и навыков 

работы с историческим документом, картографическим материалом.  

Форма проведения  -   комбинированный урок  с использованием мультимедийных средств. 

Оборудование: персональный компьютер, проектор, презентация, мультимедийная модель хода 

военных действий Великой Отечественной войны с сайта «Победители – солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru/; карта «Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского 

Союза (1941-1945 гг.)», раздаточный материал «Завершающий этап Великой Отечественной  и 

Второй мировой  войны»,   Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. 

Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-

учебник», 2016. § 28 

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. и их итоги. Решающая роль СССР 

в освобождении Европы. 

 4. Ялтинская (Крымская) конференция: участники, решения, значение 

 5. Берлинская операция.  Капитуляция фашистской Германии. Окончание Великой Отечественной 

войны.  

Ход выполнения: 

1. Продолжить работу по заполнению синхронистической  сравнительной  таблицы «Ход военных 

действий на фронтах Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия 

и раздаточного материала. 

2.  Продолжить заполнение сравнительной таблицы «Международные конференции  периода 

Второй мировой войны» использованием материалов учебного пособия. 

Документы и материалы к уроку. 

Ялтинская (Крымская) конференция трех союзных держав.  

«Большая тройка» собралась в крымском городе Ялте 4—11 февраля 1945 г. Перед лидерами 

США, Великобритании и СССР стояла задача согласования позиций на завершающем этапе 

Второй мировой войны. Основные проблемы послевоенного урегулирования были связаны с 

установлением новых границ в Евразии после окончательного разгрома Германии и Японии. 

Публикуемые выдержки из документов, согласованных на конференции, иллюстрируют 

сложность вопросов, с которыми столкнулись союзники. 

(Извлечение) Ялта, 11 февраля 1945 г. 

Разгром Германии 

      Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях окончательного 

разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в продолжение всей конференции 

http://www.pobediteli.ru/


ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания были в высшей степени 

удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной координации военных усилий 

трех союзников, чем это было когда-либо раньше. Был произведен взаимный обмен самой полной 

информацией. Были полностью согласованы и детально спланированы сроки, размеры и 

координации новых и еще более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии 

нашими армиями и военно-воздушными силами с востока, севера и юга... 

Оккупация Германии и контроль над ней 

      Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий 

безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после 

того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не 

будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром Германии. В соответствии с 

согласованным планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны... 

       Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и 

создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего 

мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все германские вооруженные силы, раз и 

навсегда уничтожить германский Генеральный штаб, который неоднократно содействовал 

возрождению германского милитаризма, изъять и уничтожить все германское военное 

оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая 

могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех преступников войны 

справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, 

причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации 

и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных 

учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно 

такие другие меры к Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и 

безопасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, 

когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для 

германского народа и место для него в сообществе наций... 

Конференция Объединенных Наций 

      Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую 

международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это 

существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения политических, 

экономических и социальных причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества всех 

миролюбивых народов... 

       Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет 

созвана конференция Объединенных Наций для того, чтобы подготовить устав такой 

организации... 

О Польше 

      Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разногласия по польскому 

вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы вновь подтвердили наше 

общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую 

Польшу, и в результате наших переговоров мы согласились об условиях, на которых новое 

временное польское правительство Национального единства будет сформировано таким путем, 

чтобы получить признание со стороны трех главных держав... 

Единство в организации мира, как и в ведении войны 

      ...Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве между нашими тремя странами и 

между всеми миролюбивыми силами может быть осуществлено высшее стремление человечества 

— прочный и длительный мир... 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

215—219. 

Вопросы к документу:  Какие положения документов, принятых в Ялте, свидетельствовали 

о стремлении союзников не допустить возрождения германского нацизма и милитаризма? 

Как лидеры СССР, США и Великобритании видели послевоенное устройство мира? 



Итоговые вопросы: 

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, расскажите о процедуре подписания 

Акта капитуляции Германии. Используя дополнительный материал, сравните ее с 

аналогичной процедурой в Компьене 11 ноября 1918 г  

Документ 1. Безоговорочная капитуляция Германии 

 Справка. Горбатов Борис Леонтьевич (1908—1954) — известный советский писатель, 

воспевавший в своих произведениях будни и романтику индустриализации; в годы Великой 

Отечественной войны — фронтовой корреспондент, был очевидцем церемонии подписания Акта 

о безоговорочной капитуляции фашистской Германии 8 мая 1945 г. (по среднеевропейскому 

времени), 9 мая (по московскому времени). 

      ...Вот наконец Карлсхорст — этот берлинский пригород — сегодня на наших глазах вошел в 

историю. Здесь могила гитлеровской Германии, здесь конец войне. Все здесь принадлежит 

истории. И это здание бывшего немецкого военно-инженерного училища, в котором состоялось 

подписание Акта капитуляции. И этот зал офицерской столовой, эти четыре флага на стене — 

советский, американский, английский и французский — символ боевого сотрудничества. И эти 

столы, покрытые серо-зеленым сукном, и все минуты этого короткого, но преисполненного 

глубокого волнения и смысла заседания — все это принадлежит истории. Хочется запечатлеть 

каждую минуту. 

       В зал входят маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр 

Артур В. Теддер, генерал Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Делатр де Тассиньи и 

члены советской, американской, английской и французской делегаций. 

       Историческое заседание начинается. Оно очень недолго продолжалось. Немного людей 

присутствует в зале, немного слов произносится. Но за этими словами — долгие годы войны. 

Маршал Жуков на русском языке, а затем главный маршал авиации Теддер объявляют, что для 

принятия условий безоговорочной капитуляции пришли уполномоченные германского верховного 

командования. «Пригласите сюда представителей германского верховного командования», — 

говорит маршал Жуков дежурному офицеру. 

       В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет, 

стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает перед собой свой фельдмаршальский 

жезл и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна 

проступают на его лице. Здесь, в Берлине, сегодня его последний «плац-парад». Вслед за ним 

входят генерал-адмирал фон Фриденбург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за 

отведенный им в стороне стол. Сзади их адъютанты. 

       Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют: «Сейчас предстоит подписание 

Акта о безоговорочной капитуляции». Немцам переводят эти слова. Кейтель кивает головой: «Да, 

да, капитуляция». 

       Имеют ли они полномочия немецкого верховного командования для подписания Акта 

капитуляции? Кейтель предъявил полномочия. Документ подписан гросс-адмиралом Дёницем, 

уполномочивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля подписать Акт безусловной капитуляции. 



«Имеют ли они на руках Акт капитуляции, познакомились ли с ним, согласны ли его подписать?» 

— спрашивают маршал Жуков и маршал Теддер. 

       О капитуляции, только о капитуляции — полной, безоговорочной, безусловной — идет речь в 

этом зале сегодня. 

       «Да, согласны», — отвечает Кейтель. Он разворачивает папку с документами, вставляет 

монокль в глаз, берет перо и собирается подписать Акт. Его останавливает маршал Жуков. 

       «Я предлагаю представителям главного немецкого командования, — медленно произносит 

маршал Жуков, — подойти сюда к столу и здесь подписать Акт». Он показывает рукой, куда надо 

подойти фельдмаршалу. 

       Кейтель встает и идет к столу. На его лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. Он садится 

за стол и подписывает Акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры Акта. Это длится 

несколько минут. Все молчат, только трещат киноаппараты. В этом зале сейчас нет равнодушных 

людей, нет равнодушных и во всем человечестве и тем более — в Советском Союзе. Это на нас 

обрушилась войной гитлеровская военная машина. Наши города жгли, наши поля топтали, наших 

людей убивали, у наших детей хотели украсть будущее. 

       Сейчас в этом зале гитлеровцев поставили на колени. Это победитель диктует свою волю 

побежденному. Это человечество разоружает зверя. 

       Фельдмаршал Кейтель подписал капитуляцию. Он встает, обводит взглядом зал. Ему нечего 

сказать, он ничего и не ждет. Он вдруг улыбается жалким подобием улыбки, вынимает монокль и 

возвращается к своему месту за столом немецкой делегации. Но прежде чем сесть, он снова 

вытягивает перед собой свой фельдмаршальский жезл, затем кладет его на стол. Акт о 

капитуляции подписывают генерал-адмирал фон Фриденбург, генерал-полковник Штумпф. 

       Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная 

Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. 

Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Немецкие уполномоченные молча подписывают Акт. 

Затем Акт подписывают маршал Жуков и главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот 

подписывают Акт также свидетели — генерал Спаатс и представитель французской делегации 

генерал Делатр де Тассиньи. 

       Члены немецкой делегации могут покинуть зал. Немецкие генералы встают и уходят из зала 

— из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг 

друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу 

английской авиации Теддеру, генералу американской армии Спаатсу и другим генералам. 

       Победа! Сегодня человечество может свободно вздохнуть. Сегодня пушки не стреляют. 

Великая Отечественная война. Энциклопедия для школьников. — М., 2001. — С. 383—384. 

 

Урок 130/10. Тема «Окончание Второй мировой войны». 

Цель урока  - проанализировать основные решения Потсдамской конференции и ее роли в 

послевоенном устройстве мира и Европы; доказать решающую роль СССР в разгроме фашизма; 

сформировать представление о положение на Дальнем востоке к середине 1945 года, 

проанализировать причины и особенности вступления СССР в войну с Японией, охарактеризовать 

причины и последствия применения ядерного оружия США в военных действиях против Японии; 

доказать опасность применения оружия массового уничтожения; продолжить формирование 

умений и навыков работы с картографическим материалом; воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за свою страну и ее народ. 

Форма проведения – лекция с элементами беседы с использованием мультимедийных средств. 

Оборудование: персональный компьютер,  презентация, мультимедийная модель хода военных 

действий Великой Отечественной войны с сайта «Победители – солдаты Великой войны «   

http://www.pobediteli.ru/; карта «Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского 

Союза (1941-1945 гг.)», «Общий ход Второй мировой войны», раздаточный материал 

«Завершающий этап Великой Отечественной  и Второй мировой  войны»,    учебное пособие 

Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 28 

http://www.pobediteli.ru/;
http://www.pobediteli.ru/;


План изучения темы: 

1. Потсдамская конференция: её решения, значение. 

2. Военные действий против Японии. Ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

3. Вступление СССР в войну с Японией, разгром Квантунской армии.  

4. Капитуляция Японии. Значение победы Красной Армии на Дальнем Востоке. 

Ход выполнения: 

1. Закончить заполнение синхронистической  сравнительной  таблицы «Ход военных действий на 

фронтах Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия и 

раздаточного материала. 

2.  Закончить  заполнение сравнительной таблицы «Международные конференции  периода 

Второй мировой войны»  с использованием материалов учебного пособия. 

Документы и материалы к уроку. 

Документ 1. Потсдамская конференция трех союзных держав 

 Справка. Последняя встреча лидеров США, Великобритании и СССР состоялась 17 июля — 2 

августа 1945 г. в пригороде Берлина — Потсдаме. Основными вопросами, которые обсуждались 

новым американским президентом США Г. Трумэном, британским премьер-министром У. 

Черчиллем (и сменившим его в ходе конференции после победы лейбористов на выборах К. Эттли) 

и И. В. Сталиным, стали проблемы политического и экономического размежевания в Европе 

между западными демократиями и Советским Союзом. Решения конференции отразили острые 

разногласия, возникшие между участниками по поводу судьбы и территории целого ряда 

европейских государств, и прежде всего Германии. 

(Извлечение) Потсдам, 2 августа 1945 г. 

III. О Германии 

      А. Политические принципы  

       1. В соответствии с соглашением о контрольном механизме в Германии верховная власть в 

Германии будет осуществляться главнокомандующими Вооруженных сил Союза Советских 

Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и 

Французской Республики, каждым в своей зоне оккупации по инструкциям своих 

соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в 

целом, действующими в качестве членов Контрольного совета... 

       4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или которые 

установили дискриминацию на основе расы, религии или политических убеждений, должны быть 

отменены. Никакая такая дискриминация, правовая, административная или иная, не будет 

терпима. 

       5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или осуществлении нацистских 

мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим результатом зверства или военные 

преступления, должны быть арестованы и преданы суду. Нацистские лидеры, влиятельные 

сторонники нацистов и руководящий состав нацистских учреждений и организаций и любые 

другие лица, опасные для оккупации и ее целей, должны быть арестованы и интернированы... 

       В. Экономические принципы  

       11. В целях уничтожения германского военного потенциала производство вооружения, 

военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов самолетов и морских 

судов должно быть запрещено и предотвращено... 

IV. Репарации с Германии 

      ...1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны Германии, 

оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за границей... 

       3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и других 

стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и из соответствующих 

германских вложений за границей... 

       10. Советское правительство не имеет претензий на золото, захваченное союзными войсками в 

Германии... 

Тегеран — Ялта — Потсдам: Сб. документов. — М., 1971. — С. 387—398. 



  Вопросы к документу:  Сравните основные положения документов Тегеранской, 

Ялтинской и Потсдамской конференций. Что между ними общего и в чем отличия? Какие 

цели преследовала демократизация Германии и ее союзников? Как решалась проблема 

репараций? (Вспомните о трудностях с урегулированием репарационного вопроса после 

Первой мировой войны.) 

 Документ 2. Вступление СССР в войну против Японии 

Капитуляция гитлеровской Германии не означала завершения Второй мировой войны. Союзники 

по Антигитлеровской коалиции требовали от СССР наращивания военных усилий на Дальнем 

Востоке, поскольку без содействия Красной Армии освобождение территорий, оккупированных 

Японией, заняло бы, по расчетам англо-американских экспертов, еще около двух лет активных 

боевых действий. Поэтому сразу же после завершения Потсдамской конференции Москва 

выступила с заявлением о начале войны со своим восточным соседом. 

(Извлечение)  Москва, 8 августа 1945 г. 

      После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной 

великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны. 

       Требование трех держав — Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая от 26 

июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено 

Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве 

в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву. 

       Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к советскому правительству с 

предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания 

войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению мира. 

       Верное своему союзническому долгу, советское правительство приняло предложение 

союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего года... 

       Ввиду изложенного советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 

августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

228. 

  Вопросы к документу:  Чем вызывалась необходимость вступления СССР в войну против 

Японии? Как мотивировалось это решение в заявлении советского правительства? 

 Документ 3. Капитуляция Японии 

27 августа 1945 г. американские войска начали высадку на четыре главных острова Японского 

архипелага. Одновременно советские войска с боями продвигались по Маньчжурии, произвели 

десант в Северной Корее, на Курильских островах и в южной части Сахалина. 2 сентября из-за 

сильных разрушений в Токио Акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан на борту 

американского линкора «Миссури» в Токийском заливе напротив столицы. 

(Извлечение) Борт  линкора «Миссури», 2 сентября 1945 г. 

      1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и японского 

императорского Генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, 

опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и 

Великобритании, к которым впоследствии присоединился и СССР, каковые четыре державы будут 

впоследствии именоваться союзными державами. 

       2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского 

императорского Генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил 

под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся. 

       3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и 

японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать 

повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а также выполнять все 

требования, которые могут быть предъявлены Верховным командующим союзных держав или 

органами японского правительства по его указаниям... 



       8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена 

Верховному командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, которые 

он сочтет необходимыми для осуществления этих условий капитуляции... 

Системная история международных отношений. Документы. В 2 т. — М., 2000. — Т. 2. — С. 

231. 

 Вопросы к документу:  Какие меры предлагалось принять для капитуляции Японии? 

Итоговые вопросы: 

1. Назовите важнейшие решения Потсдамской конференции. Сравните их с решениями Ялтинской 

конференции. 2. Когда и почему СССР вступил в войну с Японией?  

3. Можно ли считать боевые действия СССР против Японии заключительным этапом Великой 

Отечественной войны? 

4. Дайте оценку атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки американскими 

военными. 

Домашнее задание – Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 

2016. § 28, конспект. 

 

Урок 131/11. Тема «Советское общество в годы войны ». 

Цель урока - проанализировать особенности создания советской военной экономики и 

мобилизации страны на войну,  массовый героизм советских людей в годы войны на фронте и в 

тылу, проанализировать особенности партизанского движения и его организации; дать 

характеристику особенностей идеологии и культуры в военные годы, роли русская Православной 

церкви, сформировать представление о положении советского народа на оккупированных врагом 

территориях, воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и ее народ.  
Форма проведения  -  комбинированный урок с лекция с элементами лабораторного занятия по 

документам  

Оборудование: персональный компьютер,  презентация, раздаточный документальный материал,    

учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 

29 

План изучения темы: 

1.  Перестройка  экономики страны на военный лад. 

2. Эвакуация. Героизм тружеников тыла. 

3. Вклад науки в военное производство. Роль Православной церкви. 

4. Партизанское движение и подполье в тылу врага: тактика,  итоги и  значение партизанского 

движения. 

5. План «Ост».  

Ход выполнения: 

Класс делится на 4 группы. Каждая группа работает со своим набором документов, отвечая на 

поставленные вопросы, делая выводы. По ходу работы вся группа заполняет таблицу, один 

представитель докладывает классу. По итогам работы заполняется таблица. 

Отрасль Как помогали фронту 

Идеология  

Церковь  

Культура и наука  

Партизаны  

Документы и материалы к уроку. 

Задание и документы для 1 группы. 

Проанализируйте представленные ниже документы и факты и ответьте на вопросы. 

Ф а к т ы 

1. 29 июля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил новые ордена: Суворова 1, 2 и 3-й 

степени; Кутузова 1 и 2-й степени; Александра Невского. 



8 февраля 1943 г. был учреждён орден Кутузова 3-й степени; 10 октября 1943 г. - орден Богдана 

Хмельницкого 1, 2 и 3-й степени; 3 марта 1944 г. - орден Ушакова 1 и 2-й степени; Нахимова 1 и 2-

й степени. 

2. 6 января 1943 г. были введены погоны для офицеров Красной Армии; 15 февраля - для личного 

состава ВМФ. 

3. 18 сентября 1941 г. приказом наркома обороны № 308, в соответствии с решением Ставки 

Верховного Главнокомандования, 100,127, 153 и 161-я стрелковые дивизии, отличившиеся в боях 

под Ельней, были переименованы в 1,2,3 и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. 

21 мая 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР для военнослужащих гвардейских 

частей и соединений были введены гвардейские звания, установлен нагрудный знак; в июне 1943 

г. были утверждены гвардейские Красные знамёна. 

В мае 1943 г. был распущен Коминтерн. 

Д о к у м е н т ы  

Из выступления И. В. Сталина на торжественном заседании Моссовета, посвящённом 24-й 

годовщине, Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 г. 

И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к 

уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, 

Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и 

Сурикова, Суворова и Кутузова! 

Из речи И. В. Сталина на параде Красной Армии на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. 

Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет 

вас в этой войне мужественный образ наши великих предков - Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! 

Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина. 

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость! 

Из дневника журналиста Н. К. Вержбицкого 17 ноября 1941 г. 

Из сегодняшней передовицы "Правды": 

":Все силы на защиту Москвы! :Москва - святой город для каждого русского!! 

Взываем к чувству русского патриотизма, когда стало очень тяжело. О нём было забыто в годы 

относительного благополучия. 

9 декабря 1941 г. 

По радио звучала симфония Чайковского "1812 год", которая была запрещена 24 года, ибо в ней 

есть царский гимн "Коль славен:" 

24 декабря 1941 г. 

Московский музей Л. Толстого на станции метро "Охотный ряд" открыл выставку "Героизм и 

патриотизм русского народа": 

Огромным спросом пользуется книга академика Тарле "Наполеон". 

Вопросы: О каких изменениях в идеологии Советского государства свидетельствуют 

представленные документы и факты? 

Как вы думаете, почему были внесены подобные идеологические коррективы? 

Задание и документы для 2 группы. 

Проанализируйте представленные ниже документы и факты и ответьте на вопросы. 

Ф а к т ы 

Патриарший местоблюститель Сергий за первые два года войны выпустил 23 послания о 

даровании русскому народу победы. По его предложению верующими были собраны средства на 

строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского. 

4 сентября 1943 г. Сталин принял в Кремле митрополита Сергия и двух других высших иерархов 

Русской Православной церкви. Он высказал одобрение патриотической деятельностью 

духовенства и верующих Православной церкви и дал согласие на избрание Патриарха 

Московского и Всея Руси. 

8 сентября 1943 г. на Поместном соборе патриархом Русской Православной церкви был избран 

митрополит Сергий. 



Д о к у м е н т ы  

Из обращения митрополите Московского и Коломенского, главы Православной церкви в России 

Сергия 22 июня 1941 г. 

Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они 

внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. 

Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки 

врагов православного христианства хотят ещё раз поставить народ на колени перед неправдой, 

голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью родины, кровными заветами 

любви к своему отечеству. 

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божьей помощью 

и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при 

худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своём 

долге пред родиной и верой и выходили победителями. 

Не посрамим же их славного имени и мы - православные, родные им и по плоти, и по вере. 

Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить 

отечеству в тяжёлый час испытаний всем, чем каждый может: 

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Дмитрия Донского, 

положивших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним 

неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ 

увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше 

Поповиче, разбивших наголову Соловья - разбойника. 

Из решения Поместного собора Русской Православной церкви  

"Осуждение изменников вере и отечеству" 8 сентября 1943 г. 

Всякий виновный в измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма как 

противник Креста Господня, да числится отлучённым, а епископ или клирик - лишённым сана. 

Из книги М. Джиласа "Лицо тоталитаризма" 

Русский патриарх, как только вспыхнула война, начал, не спрашивая разрешения правительства, 

рассылать гектографированные послания против немецких захватчиков: послания эти находили 

отклик, охватывая не только подчинённое ему священство, а гораздо более широкие круги. Эти 

воззвания были привлекательными и по форме - среди однообразия советской пропаганды от них 

веяло свежестью древнего религиозного патриотизма. Советская власть быстро приспособилась и 

начала опираться на церковь, хотя продолжала считать её пережитком прошлого: Сталин 

интуитивно понял, что ни его социальная система, ни власть не удержатся под ударами немецких 

армий, если не обратиться к исконным стремлениям и самобытности русского народа.  

Вопросы: Как и почему изменилось отношение советского государства к Православной 

церкви? 

В чём заключался вклад Православной церкви в общую победу советского народа над 

врагом? 

Задание и документы для 3 группы. 

Проанализируйте представленные ниже документы и ответьте на вопросы. 

Из отчёта о работе фронтовой группы Государственного театра им. Евгения Вахтангова 

Поездка на Калининский фронт (апрель - май 1942 г.). Бригада обслуживала Управление 

Калининского фронта, после чего была направлена в армию генерал-лейтенанта т. Лелюшенко, все 

подразделения которого обслужила. Поездка происходила в весеннюю распутицу, когда 150 км по 

пути в армию пришлось преодолевать 11 суток. Работа протекала на передовых, случалось играть 

и под огнём. Особый интерес представлял для бригады опыт показа целого спектакля в обстановке 

передовых позиций. Опыт оказался весьма удачным. Представление целой пьесы производит на 

бойцов глубокое впечатление. Там, где невозможно было играть спектакль, играли концерты. На 

Калининском фронте бригада работала два месяца. 

Из отчёта директора Центрального Дома работников искусства С. А. Саакова о работе ЦДРИ в 

дни Отечественной войны 8 мая 1945 г. 



Воодушевлённые подвигами нашей Армии мастера искусств собрали средства, на которые ещё в 

марте 1942 г. был куплен ныне прославившийся танк "Беспощадный" и на вечере "Танкисты" 

торжественно передан танковому экипажу капитана Хорошилова. 

Видимо, это чувство постоянной готовности сделать всё, что можно, для нашей любимой армии, 

подчинение этому всего остального помогло нашему Дому провести в воинских частях и 

госпиталях более 25 тыс. шефских выступлений, гостеприимно принять у себя в Доме на 800 

вечерах около полумиллиона воинов Красной Армии, обратиться с призывом ко всем работникам 

искусств и литературы включиться в большое дело по сбору средств в фонд помощи детям 

фронтовиков, самому организовать сбор творческих подарков среди артистов, художников, 

писателей, композиторов, внести в фонд помощи детям фронтовиков миллион сто шестьдесят две 

тысячи рублей и заслужить этим благодарность т. Сталина за заботу о воинах Красной Армии и их 

семьях. 

Вопросы: Как изменились формы творческой деятельности работников искусств в годы 

войны? 

Какой вклад внесли работники искусств в общее дело разгрома врага? 

Задание и документы для 4 группы. 

Проанализируйте представленные ниже документы и ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний комиссара партизанского отряда в Белоруссии Э. Д. Нордмана 

По образному выражению Льва Толстого, дубина народной войны поднялась и со всей грозной и 

величественной силой ударила по врагу: Мировая история войн не знает такого всенародного 

вооружённого сопротивления. "Лесная армия" громила гарнизоны, выводила из строя линии связи, 

разрушала коммуникации, срывала политические, экономические и военные мероприятия врага, 

проявляя при этом небывалый героизм и мужество. Партизанами и подпольщиками в боях и в 

результате диверсий уничтожено или пленено свыше 1,5 млн. солдат и 67 генералов гитлеровской 

армии: 

Партизаны и подпольщики отвлекали значительные силы противника. Так, на 1 октября 1943 г., по 

данным генерального штаба вермахта, немцы и их союзники сосредоточили для борьбы против 

советских партизан около 30 дивизий. Триумфом партизанского движения была "рельсовая 

война". Одновременно в одну ночь в конце июня 1943 г. на огромной оккупированной территории 

по приказу Ставки Верховного Главнокомандования партизаны атаковали железные дороги, 

вывели из строя железнодорожные магистрали в тот момент, когда немцам особенно важно было 

подтянуть войска, технику, боеприпасы к решающим битвам: В разгар Курской битвы новая 

"рельсовая война" под кодовым названием "Концерт" также спутала планы гитлеровского 

командования.  

Вопросы: Какие методы борьбы с противником применяли партизаны и подпольщики? 

Какой вклад они внесли в общее дело разгрома врага? 

Перечислите известных вам героев-партизан и подпольщиков. 

Домашнее задание.  

Подготовить для защиты проект, посвященный родственнику или уроженцу Тульского края, 

принимавшему участие в военных действиях или работе в тылу в годы Великой Отечественной 

войны по материалам домашних архивов и с использованием материалов сайта  https://pamyat-

naroda.ru/. Образец проекта – см. Дидактические материалы.  

 

Урок 132/12. Тема «Тульский край в годы Великой Отечественной войны ». 

Цель урока  - обобщить знания,  расширить представления обучающихся о  тульской 

оборонительной операции 1941 года, рассмотреть роль обороны Тулы в ходе битвы за Москву, 

вклад туляков в годы Великой Отечественной войны, воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за свою страну и ее народ. 

Форма проведения  -  комбинированный урок с элементами лекции с использованием 

мультимедийных средств. 

Оборудование: персональный компьютер,  проектор, презентация, мультимедийная модель хода 

военных действий Великой Отечественной войны с сайта «Победители – солдаты Великой войны» 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


http://www.pobediteli.ru/; материалы сайта https://pamyat-naroda.ru/  , раздаточный материал «Битва 

за Москву. Оборона Тулы», карта «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Советского Союза (1941-1945 гг.)», учебное пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец 

XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. 

М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 25 

План изучения темы: 

1. Оборона Тулы осени-зимы 1941г – ход военных действий. 

2. Защитники Тулы.  Туляки-герои Советского Союза  

3. Значение обороны города в ходе битвы за Москву. Тула – город-герой. 

4. Война в истории вашей семьи.  

Ход выполнения: 

Материалы презентации «Оборона Тулы», видеоматериал «Тула – город-герой». 

Подготовка и защита  обучающимися проекта, посвященный родственнику или уроженцу 

Тульского края, принимавшему участие в военных действиях или работе в тылу в годы Великой 

Отечественной войны по материалам домашних архивов и с использованием материалов сайта  

https://pamyat-naroda.ru/. Образец проекта – см. Дидактические материалы.  

 

Урок 133/13. Тема «Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне ». 

Цель урока - обобщить знания, полученные в ходе изучения раздела, подвести итоги заполнения 

сравнительных и синхронистических таблиц; продолжить формирование умений и навыков 

работы с историческим документом, картографическим материалом, сформировать представление 

об итогах Великой Отечественной  и Второй мировой войны, их месте в мировой истории, 

последствиях для мира и СССР, причинах победы советского народа 

Форма проведения  - обобщающий урок. 

Оборудование: персональный компьютер, мультимедийный проектор, презентация, учебное 

пособие Загладин Н.В.: Петров Ю.А. История конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: «Русское слово-учебник», 2016. § 29,  

карта «Послевоенное устройство в Европе». 

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. 

Ход проведения: 

1. Заполнение сравнительной  таблицы с использованием материалов учебных  пособий.  

Таблица «Итоги и политические последствия войны». 

Итоги войны Политические последствия войны 

Повержен фашизм — одна из форм 

тоталитаризма. Восстановлена 

независимость и суверенитет стран Европы 

и Азии 

Созданы условия для общественно-политических 

изменений, возможности демократического 

развития государств 

На основе Антигитлеровской коалиции 

создана Организация Объединенных Наций 

Есть опыт и дальнейшая возможность развивать 

отношения стран с различным общественно-

политическим строем, есть инструмент 

предотвращения войн 

Развитие военно-технической мысли, 

совершенствование вооружений. Появление 

ядерного оружия 

Первые попытки «ядерного диктата» со стороны 

США. Стремление СССР к паритету с США в 

области ядерных и иных вооружений 

Освобождение стран Центральной и 

Восточной Европы Советским Союзом 

Рост влияния левых сил в этих государствах, 

стремление СССР контролировать развитие региона 

Рост международного авторитета СССР Превращение СССР и США в сверхдержавы 

http://www.pobediteli.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/


В послевоенном мире проявляются две противоречивые тенденции: возможность поддержания 

мира и развития сотрудничества и возможность конфронтации между государствами в условиях 

двухполюсного (биполярного) мира. 

2. Выполнение тестового задания тематического контроля (см. Дидактические материалы).  

Итоговые 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. 

Вопросы для обсуждения - 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.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

Тестовые задания тематического контроля. 

Раздаточный материал (с использованием элементов КОС (конспекта опорных 

сигналов)).  

Контурная карта по разделу 

Образец проекта, посвященного Герою СССР, уроженцу Тульской области, 

Б.Н. Емельянову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовое задание тематического контроля по разделу «Вторая мировая война» 
Задание. В вопросах 1-18 части 1  тестового задания укажите ОДИН верный вариант. Цифру, 

соответствующую верному, на Ваш взгляд, ответу, внесите в бланк ответов. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл.  

Вопросы 1-6 части 2 требуют развернутого ответа, каждый правильный  ответ оценивается в 2 

балла. Общее количество баллов – 30.  

Исправления производить путем зачеркивания неверного ответа и указания рядом верного.  

Часть 1. 
1. Вооруженный конфликт между СССР и Японией в районе озера Хасан (неподалеку от 

Владивостока) произошел: 

а) в июне 1937 г.,    б) в июле 1938 г.,     в) в августе 1939 г.,                г) в сентябре 1940 г., 

2. Пакт Молотова — Риббентропа был заключен: 

а) 15 марта 1939 г.,          б) 3 мая 1939 г.,      в) 23 июля 1939 г.,            г) 23 августа 1939 г., 

3.  Когда началось вступление Красной Армии в восточные районы Польши? 

а) 1 сентября 1939 г.;       б) 17 сентября 1939 г.;        в) 1 октября 1939 г.;               г) 17 октября 1939 г. 

4. Какое требование предъявило Советское правительство властям Финляндии осенью 1939 г.? 

а) передать Советскому Союзу Карельский перешеек; 

б) возместить ущерб, нанесенный финскими войсками Советской республике в годы 

гражданской войны; 

в) передать власть коммунистической партии Финляндии; 

г) разрешить создание советских военных баз на территории Финляндии. 

5. В результате советско-финляндской войны: 

а) СССР уступил Финляндии Выборг,                     б) к СССР отошел Карельский перешеек, 

в) к СССР отошла Латвия,                          г) к СССР отошла Эстония, 

6. Назовите страну, где фашисты впервые пришли к власти.  

а) Германия;                      б) Австрия;                 в) Испания;                              г) Италия. 

7. С какими государствами СССР подписал договоры о военном союзе в мае-июне 1942 года? 

а) с Англией и США;                                    б) с Англией и Францией; 

в) с США и Канадой;                                    г) с Китаем и Монголией. 

8. Кто возглавлял Центральный штаб партизанского движения? 

а) П. К. Пономаренко;          б) А. Ф. Федоров;     в) С. А. Ковпак;                 г) Н. И. Кузнецов. 

9. Кто был автором  музыки к песне «Священная война»? 

а) Т. Н. Хренников;                                      б) А. В. Александров; 

в) Д. Д. Шостакович;                                    г) И. О. Дунаевский. 

10. Какая военная операция советских войск произошла в 1944 г.? 

а) операция «Багратион»                         б) Берлинская операция  

в) Киевская наступательная операция     г) битва за Днепр 

11. Как назывался разработанный советским командованием план разгрома противника под 

Сталинградом? 

а) «Кутузов»;                 б) «Уран»;                   в) «Плутон»;                                 г) «Нептун». 

12. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление на Курской дуге 

а) 5 июля 1943 г.;                                           б) 12 июля 1943г.;  

в) 15 июля 1943 г.;                                          г) 25 июля 1943. 

13.Что не относится к решениям Тегеранской конференции? 

а) создание коммунистических правительств в Восточной Европе; 

б) открытие второго фронта в Европе; 

в) создание ООН; 

г) обязательство СССР вступить в войну против Японии. 

14.Кто с советской стороны подписал акт о капитуляции Германии? 

а) И. В. Сталин;           б) В. М. Молотов;              в) А. М. Василевский;                    г) Г. К. Жуков. 

15. Когда Советский Союз объявил войну Японии? 

а) 8 июля 1945г.;                                            б) 9 июля 1945 г.; 



в) 8 августа 1945 г.;                                        г) 9 августа 1945 г. 

16. Где действовала подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» 

а) в Одессе                  б) в Краснодоне                       в) в Краснодаре                  г) в Минске 

17. Кто был автором поэмы «Василий Теркин»? 

а) К.М. Симонов             б) Б.Н. Полевой                       в) А.А. Ахматова          г) А.Т. Твардовский 

18. Как назывался населенный пункт, возле которого произошло крупнейшее в истории танковое 

сражение? 

а) Ржев                                                          б) Прохоровка 

в) Смоленск                                                  г) Киев 

 Часть 2. Задание требует развернутого ответа.  

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова.  

 «В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и 

пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы...  

 Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не 

могли ее пробить.  

 Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, минометами... появилась 

группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага...  

 20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...»  

Вопрос 1. К какому периоду истории страны относятся описанные в тексте события? Укажите 

хронологические рамки этого периода. О каком сражении идет речь? 

Вопрос 2. Используя текст и знания по курсу истории, назовите не менее двух отличительных 

особенностей этого сражения. 

Вопрос З. Какое значение для общего хода войны имело описываемое сражение? Какие события 

последовали за ним (назовите не менее двух событий). 

Вопрос 4. Укажите причины неудач Красной Армии на первоначальном этапе Великой 

Отечественной войны. Укажите не менее трёх причин. Назовите не менее трёх сражений 

периода лета – осени 1941 г.  

Вопрос 5. Ниже представлены две точки зрения на заключенный в августе 1939 г. пакт о 

ненападении между СССР и Германией. 

 1. Заключения пакта требовала международная обстановка того времени. Его заключение 

позволило оттянуть начало войны для СССР и лучше к ней подготовиться.  

 2. Этот пакт был сговором между двумя тоталитарными режимами, делившими между собой 

Европу. Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более 

предпочтительной. Приведите не менее трех фактов, положений, которые могут служить 

аргументами, подтверждающими выбранную вами точку зрения.  

Вопрос 6. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. В результате операции 

на Курской дуге летом 1943 г. были разгромлены крупные силы противника. Каковы причины 

поражения немцев под Курском? Назовите не менее трёх причин. Каковы последствия этого 

события? Назовите не менее трёх последствий.  

 
Оценка результатов выполнения  теста: 

 

            27-30 верных ответов (90-100%):                 5 (отлично) 

            22-26 верных ответов (70-80%):                  4 (хорошо) 

            16-21 верный ответ (50-60%):                  3 (удовлетворительно) 

            15 и менее верных ответов:                   2 (неудовлетворительно). 

 



 

Ключ к тестовому заданию. 

Часть 1. 

1 Б 

2 Г 

3 Б 

4 А 

5 Б 

6 Г 

7 А 

8 А 

9 Б 

10 А 

11 Б 

12 Б 

13 А 

14 Г 

15 В 

16 Б 

17 Г 

18 Б 

Часть 2.  
Вопрос 1. Ученик должен указать, что – события относятся к периоду Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., – в отрывке речь идет о битве за Берлин.  

Вопрос 2. Могут быть указаны следующие отличительные особенности сражения:  

 a) в Берлинской операции был использован опыт всех крупных сражений, накопленный в течение 

войны; 

 б) в сражении был использован новый тактический прием – свет мощных прожекторов для 

ослепления противника.  

Вопрос 3. 1. Ученик может указать о значении Берлинского сражения следующее: – оно стало 

завершающим сражением Великой Отечественной и Второй мировой войн в Европе. 

 2. Элементы ответа: – был взят Берлин, – представители германского командования подписали 

акт о безоговорочной капитуляции Германии.  

Вопрос 4. Могут быть названы следующие причины:  

 а) стремление И.В. Сталина не провоцировать немцев и не предпринимать активных действий 

накануне войны;  

 б) недоверие И.В. Сталина к донесениям разведки о сроках начала войны;  

 в) промышленность накануне войны не была переведена на военные рельсы;  

 г) просчеты военного командования относительно возможности нанесения ударов немецких 

войск;  

 д) незавершенность процесса обеспечения армии современными вооружениями;  

Могут быть указаны следующие сражения:  

 Смоленское сражение (10.07. – 10.09. 1941);  

 оборона Киева (11.07. – 19.09. 1941);  

 начало обороны Ленинграда (10.07. 1941);  

 сражение под Ельней (30. 08. – 6.09. 1941).  

Вопрос 5. Ученик может выбрать одну из названных точек зрения, но при этом должен привести 

подтверждающие ее аргументы, например:  



При выборе первой точки зрения:  

 а) переговоры между делегациями Великобритании, Франции и СССР по противодействию 

фашистской Германии в августе 1939 г. провалились по вине Запада;  

 б) другого выхода избежать столкновения с Германией, кроме заключения пакта о ненападении, 

не было;  

 в) пакт о ненападении позволил еще в течение почти двух лет укреплять обороноспособность 

страны;  

 г) Советскому Союзу удалось расширить свою территорию на западе, создав тем самым более 

благоприятные условия для обороны в случае нападения Германии.  

При выборе второй точки зрения:  

 а) отсрочка столкновения с Германией не помогла укреплению обороноспособности страны;  

 б) после начала Второй мировой войны СССР оказался не на стороне антифашистских сил, что 

повредило международному престижу страны;  

 в) заключение секретного протокола к пакту о ненападении и присоединение к СССР стран 

Прибалтики негативно повлияло на отношение к СССР в мире и среди населения этих стран;  

 г) на момент начала вторжения Германии СССР остался без союзников.  

Вопрос 6. Могут быть указаны следующие причины:  

 а) успешный перевод советской экономики на военные рельсы, создание военно-экономических 

предпосылок для успехов на поле боя;  

 б) успешные действия советской военной разведки, сумевшей получит данные о готовящемся 

немецком наступлении;  

 в) значительное превосходство советских войск в живой силе и технике;  

 г) умелое и компетентное командование советскими войсками.  

 Могут быть указаны следующие последствия:  

 а) завершение коренного перелома в войне, переход стратегической инициативы на сторону 

советских войск;  

 б) падение морального духа немецких войск;  

 в) наступление Красной Армии и освобождение Донбасса, Левобережной Украины, Орла, 

Таганрога, Смоленска и др. городов;  

 г) укрепление антигитлеровской коалиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления внешней политики СССР в 1920 – 1930-е гг. 

 

1. 

Внешняя 

политика 

в 1920гг. 

Основная 

задача – 

выход из 

международ-

ной 

изоляции,  

признание 

СССР. 

1 этап дипломатических отношений –  1921 г  - установлены дипломатические 

отношения с приграничными странами (ранее были в составе Российской империи) – 

Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, мирные договоры и экономические отношения с 

Турцией, Ираном, Монголией. Успех советской дипломатии (нарком иностранных дел 

Г.В. Чичерин) и прорыв дипломатической блокады. 

2 этап – 1922 – дипломатическая конференция в Генуе. Западные страны требовали от 

СССР вернуть царские долги, СССР требовал выплатить ущерб, нанесенный 

интервенцией. 1922 – Раппальский договор СССР и Германии – отказ от взаимных 

претензий и установление дипломатических отношений. 

1924 – «полоса признаний»  -  триумф советской внешней политики. 

2. Внешняя 

политика в 

1930гг. 

Вход СССР  в 

мировое 

сообщество,  

организация 

борьбы с 

фашизмом. 

Основные направления внешней политики: 

1. Борьба за создание системы коллективной безопасности (государство-агрессор 

должно было встретить сопротивление всех европейских стран). В 1933 г. в Германии 

к власти пришел Гитлер, в 1922 в Италии - Муссолини, сформировались фашистские 

режимы. К блоку фашистских стран присоединилась Япония. 1935г.  – договоры о 

взаимопомощи с Францией, Чехией, Монголией, в 1936 г. СССР пришел на помощь 

республиканским силам в Испании, но в 1939 г. там установлен фашистский режим 

генерала Франко. 1939г. – переговоры с  Англией и Францией зашли в тупик из-за 

взаимного недоверия, антифашистский блок не удалось создать.  

2. Отношения с Германией. 23 августа 1939г подписан пакт о ненападении на 10 

лет (пакт Молотова-Риббентропа), договоры о торговле и взаимопомощи. К нему 

прилагался секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.  

1939-1940гг – СССР ввел войска на территорию Прибалтики (в состав союза вошли 4 

новые республики). Договор отсрочил военное столкновение СССР и Германии. 

3. Война с Финляндией  (ноябрь 1939-февраль 1940) – основная цель - отодвинуть 

границу от Ленинграда. Война показала слабость Красной Армии, ее потери 300 тыс. 

человек, СССР признан агрессором и изгнан из Лиги Наций. 

4. Военные столкновения с Японией на Дальнем Востоке – 1938г. – у озера Хасан, 

1939г – в Монголии на реке Халкин-Гол.  

  

3. 

Готовность 

СССР к 

войне. 

Конституция 1936 г. провозглашала победу социализма в СССР. Сформировалась модель 

экономического развития – приоритет тяжелой и оборонной промышленности, 

производство товаров народного потребления – на 2 плане,  труд политзаключенных . 

 1.09.1939 – нападение Германии на Польшу, начало 2 мировой войны.      1939г. – 

введена всеобщая воинская обязанность – призыв мужчин с 19 лет, численность армии 

возросла до 5 мл. человек. Формируются танковые, авиационные дивизии, новые виды 

вооружения (самолеты Ил-2, Миг-3, Як-1, танки КВ, Т-34, реактивные минометы 

«катюша»). Однако их было мало, армия не успела перевооружиться.  Большой урон 

боеспособности нанесли массовые репрессии, начавшиеся в 1937 г. – уничтожено 80% 

высшего офицерского состава.  Вывод: СССР не смог  завершить подготовку к войне. 
 



Великая Отечественная война: начало, основные события 1941–1942 

гг., их значение. 

 

1. Соотношение 

сил, планы сторон. 

1 сентября 1939г – нападением на Польшу, Германия начала 2 мировую войну. 

Немецкими войсками были захвачены: Дания (за 1 день), Норвегия (3 дня), 

Франция (44 дня). К лету 1940г. Германия захватила почти всю Европу и начала 

подготовку к нападению на СССР. В декабре 1940г. Гитлер утвердил план 

«Барбаросса» - план молниеносной войны против СССР («блицкриг»). В 

соответствии с ним намечалось в течение 1-2 месяцев выйти на линию 

Архангельск – Астрахань и к осени 1941г. полностью сломить сопротивление 

Красной Армии.  По плану «Ост» предстояло уничтожить 50 мл. человек из 

славянских народов, чтобы освободить Германии «жизненное пространство», для 

этого возводилась система концлагерей и крематориев. 

Германия выдвинула 

армию 5, 5 мл. 

человек, СССР мог 

противопоставить 

2,7 мл. человек. 

2. Этапы ВОВ 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 – 9 мая 1945) – часть 2 мировой 

войны, всенародная, справедливая война советского народа против 

гитлеровского фашизма, который стремился к мировому господству. 

1 этап. Начало войны – отступление, оборона Москвы (22 июня 1941 – 1 половина 

1942). 

2 этап. Коренной перелом – Сталинградская битва, Курская битва, битва за Днепр и 

освобождение Киева (2 половина 1942-1943). 

3. Победа в войне – освобождение СССР, война в Европе, Берлинская операция 

(1944 - 9 мая 1945). Участие в войне с Японией (9 августа – 2 сентября 1945). 
 

3.Начало 

войны. 
22 июня 1941г. в 4 часа утра без 

объявления войны Германия  напала 

на СССР, немецкие войска вели 

наступление по 3 направлениям (по 

плану «Барбаросса»): 

Группа армий «Север» 

Группа армий «Центр» 

Группа армий «Юг» 

 

Ленинград 

Москва 

Киев 

4. Мероп-

риятия по 

обороне 

1. Объявлено военное положение и мобилизация, лозунг «Все для фронта, все для победы!» 

2. 23 июня создан Государственный Комитет обороны во главе со Сталиным. 

3. Эвакуация крупных предприятий (за Урал).   4. 3 июля выступление Сталина по радио, 

изложил Директиву о ведении войны: мобилизация всех сил на разгром врага. 

5. 

Военные 

действия 

лета-

осени. 

Несмотря на упорное сопротивление врагу (героическая оборона Брестской 

крепости – 72 дня), немецкое наступление стремительно развивалось – им 

удалось продвинуться на 300-500 км вглубь территории. Многие части, не 

ожидавшие нападения, попадали в окружение и плен, за первый месяц 

разгромлено 38 советских дивизий.  Велики оказались потери техники. Уже в 

1 день войны немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 

самолетов (немецкие потери – 35 самолетов), более 5 тыс. танков (немцы 

потеряли 350). На северном направлении к октябрю был блокирован 

Ленинград, на южном -  к сентябрю окружен и захвачен Киев. С 10июля по 10 

сентября продолжалось Смоленское сражение, нарушившее план «блицкрига» 
 

6. 

Причины 

поражений 

1.Потенциал Германии был гораздо выше, армия имела 2-х летний опыт ведения войны.  

 2.  Преступные просчеты Сталина -  в отношении срока начала войны, репрессии в армии 

среди командного состава, опоздание с приведением войск в боевую готовность.  3. Военная 

некомпетентность Сталина привела к массовым жертвам,  Красная Армия отступает. 

 



 Битва за Москву. Оборона Тулы. 

1. Битва за 

Москву.  

30 сентября 1941-

20 апреля 1942 

Наступление немцев  - операция «Тайфун»  (уже 7 ноября немецкие войска 

планировали пройти парадом по Красной площади).  Этапы битвы за Москву. 

 

 1 этап. Сентябрь-октябрь 1941г. 

Предпринята попытка взять столицу при помощи 

лобовой атаки в центральной части фронта.  

Немцы прорвали 2 линии обороны и захватили 

города: Ржев, Брянск, Калуга, Калинин, 

продвижение немцев составляло до 100 км в день. 

•10 октября командующим Западным фронтом 

назначен Жуков. 

• К 15 октября из Москвы эвакуированы заводы, 

культурные ценности, 19 – объявлено осадное 

положение 

• 30 октября  под Тулой было остановлено первое 

наступление на Москву. 

• 7 ноября на Красной площади состоялся парад 

войск, которые сразу шли в бой. 

 

 

 

 
2 этап.  

15 ноября- 

 5 декабря 

1941г. 

Оборона 

Москвы. 

Новая атака  - с 15 ноября попытка взять столицу при помощи фланговых 

ударов с севера (Клин) и с юга (Тула). Ожесточенные бой шли на 

Волоколамском шоссе, где пыталась прорвать фронт танковая группа, 

подвиг гвардейской дивизии генерала Панфилова, подбивших около 50 

танков. Тулу фашистам взять не удалось, наступление остановлено. 

 
3 этап. 

6 декабря 1941 – 

20 апреля 1942. 

5-6 декабря 1941 – начало контрнаступления Красной Армии от 

Москвы.   Январь 1942 – общее наступление Красной Армии.            

Апрель 1942 – завершение Московской битвы, освобождение 

Московской и Тульской областей. 

2. Оборона 

Тулы. 

Защитники города Немецкие войска. 

1. Основа обороны – Тульский рабочий 

полк (комиссар Агеев, командир Горшков) 

2. Полк зенитной артиллерии ПВО 

(Волнянский).         3. Полк НКВД 

4. 50-армия генерала Болдина. 

1. 2-ая танковая армия генерала Гудериана 

(80 тыс. солдат, 600 танков. 1000 орудий и 

минометов). 

2. Две пехотные дивизии. 

3. Полк СС «Великая Германия». 

Наступление на Тулу началось 22 октября, 23 создан Тульский рабочий полк и городской 

комитет обороны (возглавил Жаворонков). Наиболее ожесточенные бои на южных окраинах 

развернулись 29-31 октября. 29 октября захвачена Ясная поляна, 30 – попытка захватить 

Тулу с хода, немецкие войска прорвались по воронежскому и орловскому шоссе.  31 октября 

– отбито 6 танковых атак, подбито 60 танков за 2 дня. Положение оставалось тяжелым до 

подхода помощи – сил 50-армии, дивизиона «катюш», танковой бригады. В середине ноября 

немцы попытались обойти Тулу с 2-х сторон, город был практически окружен (в кольце 

остался коридор 4 км). Части 50 армии отбросили фашистов на исходные позиции.  

Защитники Тулы, отстояв город, не пустили немцев к Москве с юга. 

 

 

3. Итоги и 

значение 

победы. 

1. Провал плана «Молниеносной войны» 

2. Первое крупное поражение Германии во 2 мировой войне, развеян миф о ее 

непобедимости. 

3. Первая крупная победа советских войск, стала поворотом в войне, укрепила 

моральный дух. 

 



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: основные 

сражения, роль тыла, значение. 

 

Коренной перлом – 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. 

1. Сталинградская битва. 17.07.1942 – 2.02.1943 гг. 

 

К лету 1942 г. немецкая амия сохраняла преимущество в численности войск, 

количестве орудий и самолетов. 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. 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. 

1. Германия потеряла убитыми, раненными и пленными 1,5 мл человек, СССР – 1 мл.  

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

отброшен на 600 км. на этом участке фронта. 

Значение 

и итоги 

2. Битва на Курской дуге. 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. 

Советское командование подготовило 2 плана: «Кутузов» (освобождение Орла) и 

«Румянцев» (освобождение Белгорода и Харькова). После оборонительных боев, 

12-15 июля Красная Армия перешла в наступление. 12 июля состоялось 

крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой (1200 танков с обеих сторон). 

5 августа освобождены Орел и Белгород (в Москве первый салют), 23 августа 

битва завершилась освобождением Харькова.  

Итоги 

 

1. Закончен коренной перелом. 

 2. Стратегическая инициатива в руках 

советского командования.  

3. Невосполнимые огромные потери Германии. 
 

3. Битва 

за 

Днепр. 

Сентябрь 1943 – битва за Днепр – ликвидирована линия обороны на правом берегу реки 

(«восточный вал»), ноябрь – в ходе упорных боев освобожден Киев, к концу 1943г. 

освобождено более половины захваченной территории. 

1.Трудовой героизм народа, лозунг «Все для фронта, все для победы!». 

2. Эвакуация промышленности на восток, прикрепление работников к предприятиям,                                                                                                                

ужесточение санкций за нарушения трудовой дисциплины.    3. Использование чрезвычайных мер 

– обязательные сверхурочные работы, отмена отпусков, 11-часовой рабочий день.  

К концу 1942г – восстановлены утраченные мощности для снабжения армии. 

 

4. 

Роль 

тыла. 



Завершающие этапы Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны, основные уроки и итоги. 

Уроки войны – нельзя допустить новую мировую войну, т.к. она уничтожит 

человечество, обходимо запретить оружие массового уничтожения, решать конфликты 

мирным путем. 

Международный конкурс работ школьников, студентов и преподавателей 

«Память о Холокосте – путь к толерантности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Освобождение 

территории 

СССР в 1944 

г. 

1. В январе окончательно снята блокада Ленинграда, в феврале освобождена 

Правобережная Украина (Корсунь-шевченковская операция), в апреле – мае – 

освобожден Крым и Черноморское побережье.  

2. Летом в результате операции «Багратион» освобождена Белоруссия, к осени 

освобождены Прибалтика, Молдавия, Западная Украина (Львовско-Сандомирская, 

Ясско-Кишиневская операции), вся территория СССР освобождена. 

6 июня 1944г – произошла высадка союзников (Англия, США) в Нормандии (на территории Франции) – 

открыт второй фронт в Европе. Решение об открытии принято на Тегеранской  международной 

конференции в декабре 1943 года (участвовали Сталин, Рузвельт, Черчилль). Также СССР подтвердил 

готовность вступить в войну с Японией после разгрома Германии. 

2. Освобождение 

стран Европы 

 В сентябре освобождены Румыния и Болгария, в 

октябре – Югославия.   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). 

Февраль 1945 – международная конференция в Крыму (Ялтинская) – обсуждался 

вопрос послевоенного устройства в Европе (Сталин, Черчилль, Рузвельт).  

 

 

 
3. 

Берлинская 

операция. 16 

апреля – 2 

мая 1945 г. 

Принимали участие войска 1 Белорусского фронта 

(Жуков), 2 Белорусского фронта (Рокоссовский), 1 

Украинского (Конев). Им 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. 25 апреля состоялась встреча 

советских и американских войск на р. Эльба (г. 

Торгау), 30 апреля над зданием рейхстага водружен 

красный флаг, 2 мая берлинский гарнизон сдался.  
8 мая – акт о 

безоговорочной 

капитуляции 

Германии 

 

Лето 1945 – международная конференция в Потсдаме (пригород Берлина) – СССР 

подтвердил участие в войне с Японией, обсуждался вопрос послевоенного устройства. 

4. Война с 

Японией.  

 9 августа- 

2 сентября 

1945 г.  

Со стороны СССР – войска Забайкальского, 1 и 2 

Дальневосточного фронтов, военные действия велись 

в Корее, Северном Китае. 6 и 9 августа на города 

Хиросима и Нагасаки американцы сбросили 

атомные бомбы – применили ядерное оружие. 2 

сентября Япония капитулировала, СССР получил 

Курильские о-ва и южную часть о. Сахалин. 

  
5. Итоги 

и уроки 

войны 

Цена победы советского народа:  потери – 27 мл. 

человек (из низ 13 мл. – мирные жители), уничтожена 

треть национального богатства. 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 



Г. Контурная карта 

 



Д. Образец проекта, посвященного Герою СССР, уроженцу 

Тульской области, Б.Н. Емельянову.  

По материалам сайта https://pamyat-naroda.ru/ 
 

 

 

1. Герой Советского Союза Борис Николаевич Емельянов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/


 

2. Копии наградных документов. 

2.1. Орден Красного Знамени. 

 
 



 

2.2. Орден Красной Звезды. 

 
 



 

2.3. Орден Александра Невского. 

 



 

 

2.4. Звание Героя Советского Союза. Наградной лист. 

 
 

 

 

 

 

 



 

2.5. Боевой путь Героя. 
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