Раздел 5. ИСТОРИЯ XX – НАЧАЛА
XXI в.
Тема 5.8. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война.
Лекция 5.8.2. Великая Отечественная
война – самостоятельный и
определяющий этап II Мировой войны.

План:
1. Причины войны, цели сторон и соотношение сил.
2. Начало войны и боевые действия в июне – декабре 1941г.
3. Деятельность советского руководства по организации
обороны страны.
4. Военные действия на Тихом океане
5. Военные кампании 1942 - 1943 годов и их последствия.
6. Наступление СА в 1944 году.
7. Разгром и капитуляция Германии.
8. Итоги и значение войны

Причины войны:
1.

Передел сфер
экономического
влияния в мире

2.

Стремление Германии к
мировому господству

3.

Идеологическое
противостояние СССР и
Германии

4.

Антисоветская политика
крупных европейских
государств

Германия

Цели сторон:

• План «Барбаросса».
• Молниеносная война. Война должна
быть закончена к осени 1941года.
• Уничтожение большевистского
режима в СССР.
• Захват европейской части СССР с
политическими и экономическими
центрами.

СССР
• План войны на «чужой территории».

Соотношение сил
Основные
показатели

Германия

СССР

Количество
дивизий

190

170

Общая
численность

≈ 3 млн. чел

≈ 3 млн. чел

Орудия и
минометы

48 тыс.

47 тыс.

Танки

4,3 тыс.

9,2 тыс

5 тыс.

8,5 тыс.

Самолеты

Начало войны
• 22 июня 1941г. немецкие
войска без объявления войны
вторглись на советскую
территорию.
• 29 июня в СССР объявлена
всеобщая мобилизация.
• 30 июня создан
Государственный Комитет
Обороны (ГКО).
• 10 июля Верховным
Главнокомандующим
назначен Сталин.
• К 10 июля немецкие войска
захватили Латвию, Литву,
западную часть Украины,
Белоруссии и Молдавии.

Основные сражения и их итоги на первом
этапе войны (22 июня 1941 - декабрь 1941).

1. группа армий «Север» на Ленинград,
2. группа армий «Центр» на Москву
3. группа армий «Юг» - на
Украину и Крым.

• Главная задача РККА на этом этапе организовать стратегическую оборону,
выровнять линию фронта.
• Постепенно ее действия становятся более
организованными, но отступление
продолжается.

Итоги сражений на первом этапе войны
• На северном направлении: 8
сентября фашисты захватили
Шлиссельбург и окружили
Ленинград с суши. Началась
900-дневная блокада
Ленинграда.
• На центральном направлении:
к середине июля фашисты
вышли к Смоленску и 15 июля
ворвались в город. Сражение
за Смоленск продолжалось 2
месяца, в результате сорван
план молниеносной войны, на
некоторых участках фронта
фашисты были вынуждены
временно перейти к обороне.
• На южном направлении: В
начале сентября после
многодневной обороны
оставлен Киев, захвачена
Одесса.

Московская Битва и ее историческое значение
• 30 сентября 1941 года, собравшись с
силами после Смоленска, немцы снова
перешли в наступление.
• К концу октября фашисты
приблизились к Москве на несколько
десятков километров.
• 20 октября в Москве ведено осадное
положение.
• 7 ноября - военный парад на Красной
площади.
• 5 декабря 1941 года немцы
попытались начать штурм, но были
остановлены, и РККА перешла в
контрнаступление.
• К началу января 1942 года фашисты
были отброшены на 100-120 км от
Москвы.

Деятельность советского руководства по
организации обороны страны.
Создание антигитлеровской коалиции.
• Англия и США в самом начале войны заявили
о своей поддержке СССР.
• 12 июля в Москве подписано англо-советское
соглашение о совместных действиях.
• 29 сентября в Москве состоялась
конференция представителей СССР, США и
Англии о военных поставках (ленд-лиз).
• 1 января 1942 года представители 26
государств в Вашингтоне подписали
декларацию о совместной борьбе против
Германии.

Таким образом, сложилась
Антигитлеровская коалиция.

Военные действия на Тихом океане
• 7 декабря 1941г. Япония, нападением на
американскую военную базу Перл-Харбор
начала войну против США.
• 8 декабря войну Японии объявили США,
Великобритания и ряд других государств.
США также объявили войну Германии.
• После Перл-Харбора, японцы оккупировали
Таиланд, Гонконг, Бирму, Малайю,
Филиппины и важнейшие острова
Индонезии, часть острова Новая Гвинея и
прилегающие острова.
• Японские войска разгромили значительные
силы ВМФ, ВВС и армии США и Британии.
• В начале 1942г. США, перевели в Тихий
океан корабли из Атлантики и смогли
переломить ситуацию в свою пользу
победив в сражениях в Коралловом море и
у атолла Мидуэй. К концу 1942г. японцы
перешли к обороне.

Перевод советской экономики
на военные рельсы
• Лозунг «Все для фронта. Все для
Победы».
• Предприятия переводятся в
восточные области страны
(эвакуация).
• Оставшиеся предприятия
уничтожены.
• Большинство заводов и фабрик
переведено на производство
военной продукции.
• КБ и НИИ выполняют только
военные заказы.
• Перевод экономики на военные
рельсы завершился к середине
1942 года.

Военные кампании
1942 года

• К весне 1942 года наступление советских войск
остановилось. Немцы закрепились в 150км. от
Москвы. Война начала приобретать затяжной
характер.
• Немецкая техника испытывала острую нехватку
горючего, поэтому главной целью военной
кампании 1942 года для фашистов стали
южные районы СССР и Кавказ - источники
нефти.
• Наступлением на этом направлении немцы
стремились побудить Турцию начать войну
против СССР.
• Советское командование ожидало нового
наступления немцев на Москву, и не было
готово к обороне на юге.
• Попытка наступления РККА под Харьковом
закончилась поражением, и на этом участке
фронта немцы начали наступление на Волгу и
Кавказ.
• Битва за Кавказ началась в июле 1942 года.
Немцы были остановлены на подступах к
главному кавказскому хребту.

Сталинградская битва

• Бои за Сталинград начались в конце
августа 1942 года.

• Захват Сталинграда позволил бы
немцам перерезать Волгу - главную
транспортную артерию европейской
части СССР.
• Прекратились бы поставки на Кавказ
оружия, и продовольствия и битва за
Кавказ была бы предрешена.

• 19 ноября, измотав противника
затяжными уличными боями, советская
армия перешла в наступление.
• 23 ноября группировка под командование
фельдмаршала Паулюса была окружена.
• В течение декабря отбиты все попытки
немцев оказать помощь окруженной
группировке. 2 февраля 1943г.
группировка Паулюса уничтожена.

Наступления Советской армии зимой 1942-43гг.
С января 1943 года началось наступление
советской армии по всем направлениям.
1. Освобожден Северный Кавказ
2. Наступление в районе Воронежа
3. Наступление на центральном
направлении, полностью устранена
угроза Москве
4. Прорвана блокада Ленинграда

В результате зимних
наступлений СА заняла
выгодные позиции для
новых стратегических
операций.

Военная кампания 1943 года
• Зимнее наступление сменилось затишьем, шла
подготовка к новым наступательным операциям.
• Немцы стремились взять реванш за Сталинград.
Удобным участком оказался т.н. «Курский выступ».
• Для обеспечения операции немцы предприняли
следующие действия:

1. всеобщая мобилизация
2. ввод в строй новой боевой
техники: танки «Тигр»,
«Пантера», САУ «Фердинанд»

Сражение на
Курской дуге
• Советское командование
планировало перейти к
временной обороне с целью
измотать противника и
перейти в решительное
наступление.
• 5 июля - начало наступления
фашистов 12 июля - немцы
остановлены, началось
контрнаступление СА.
• 5 августа - освобождены
города Орел и Белгород, 23
августа освобожден Харьков и
контрнаступление завершено.
• Победа под Курском означала
коренной перелом в ВОВ.

Форсирование
Днепра
• Гитлеровцы попытались
использовать Днепр, как рубеж
для остановки наступления СА.
• В конце сентября 1943 года СА
освободила Левобережную
Украину, Донбасс, вышла к
Днепру и форсировала его с
марша.
• 6 ноября 1943 года освобожден
Киев.
• В конце осени 1943 года
освобождены Днепропетровск
и Днепродзержинск.
• Блокирована немецкая
группировка в Крыму.

Партизанское движение

• Сопротивление народа проявилось в
широком партизанском движении, которое
развернулось на всей захваченной
территории.
• Начиная с 1942 года, партизанское
движение было поставлено под контроль
центрального командования СА.

В мае 1940 года в Германии был
разработан план «Ост» - план
•
колонизации, уничтожения и
онемечивания народов Восточной Европы,
который предусматривал предоставление
•
всей полноты власти военным
комендатурам, уничтожение людей в
лагерях смерти, отправка на работы в
Германию.

С момента образования Штаба под
руководством Пономаренко оно стало
более эффективным.
Наиболее крупные партизанские
соединения: Отряд С. А. Ковпака, Отряд
Д.Н. Медведева, в составе которого
воевал Н. Кузнецов, Отряд К.С. Заслонова.

Тегеранская конференция
• С 28 ноября по 1 декабря в
Тегеране проходила
«Конференция глав
воюющих государств» - СССР,
США и Великобритании.
• Основной вопрос - открытие
«Второго фронта» - решено
открыть не позднее 1 мая
1944года.
• Тегеранская конференция
стала результатом побед СА
в 1943 году и укрепила
Антигитлеровскую
коалицию.

Наступление СА в 1944 году.
10 Сталинских ударов.
№

Название операции

1

Снятие блокады Ленинграда.

2

Корсунь-Шевченковская операция.

3

Одесская и Крымская операции.

4

Выборгско-Петрозаводская операция.

5

Операция "Багратион"

6

Львовско-Сандомирская операция.

7

Яссо-Кишинёвская, Румынская операции

8

Прибалтийская операция

9

Восточно-Карпатская операция, Белградская
операция

10

Петсамо-Киркенесская операция

ЗАДАНИЕ : Пользуясь
любыми источниками,
заполнить 2 и 3 графу
Дата

ТВД

Т.О., в результате наступательных
операций 1944 года территория
СССР была полностью очищена от
фашистов, граница СССР
восстановлена.

Военные действия
на Тихом океане
• В июне 1943 г. американцы
начали бои за Соломоновы
острова.
• В течение 1944 г. союзники
освобождали острова Тихого
океана от японцев.
• В 1945г. Япония продолжала
оказывать сопротивление и
высадка десанта на острове
Окинава привела к большим
потерям американцев.
• Еще большие потери ожидались
в боях за саму Японию.
• В Китае Япония также
сохранила силы,
превосходившие по
численности американоанглийские войска.

Нормандская операция
• Несмотря на требования СССР
союзники, под предлогом недостатка
сил и иных сложностей, затянули
открытие второго фронта до июня
1944г., когда исход войны был уже
предрешен.
• 6 июня 1944 г. началась Нормандская
десантная операция.
• После массированного удара авиации
началась высадка воздушных и
морских десантов.
• Пользуясь превосходством в воздухе
и численности войск к 24 июля была
большой плацдарм наступления
англо-американских войск во
Франции.
• В апреле 1945г. советские войска на
реке Эльбе соединились с армиями
союзников.

В ней участвовало почти 3
млн. солдат союзников, 10
тыс. самолетов, 1 тыс.
кораблей.

Крымская
конференция

Основные вопросы конференции:
•

согласование военных планов по
окончательному разгрому Германии;

•

намечены основные принципы
послевоенной политики;

•

определено, что через 2-3 месяца
после разгрома Германии, СССР вступит
в войну против Японии;

•

утверждено соглашение о зонах
оккупации Германии;

•

принято решение о создании ООН.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте прошла
конференция глав воюющих государств - СССР, США и
Великобритании.

Разгром и капитуляция Германии
• К весне 1945 года немецкая армия
приготовилась к обороне на
хорошо укрепленных позициях.
Среди союзников по
Антигитлеровской коалиции встал
вопрос: кто первым войдет в
Берлин. СА была ближе на 40км.
• Руководство рейха попыталось
вести переговоры с США и
Великобританией, но они были
сорваны.
• 16 апреля советские войска начали
наступление на Берлин (особенно
жестокие бои велись за
Зееловские высоты).
• 21 апреля СА ворвалась в Берлин.
• 29 апреля части СА подошли к
Рейхстагу (здание парламента
Германии).

• 1 мая разведчики М.А. Егоров и М.В.
Кантария водрузили над Рейхстагом флаг
СССР.
• 8 мая в пригороде Берлина Карсхорсте Г.К.
Жуков принял капитуляцию Германии.

Итоги и значение войны
• С 17 июля по 2 августа 1945 года в
Потсдаме прошла конференция
глав союзных государств, которая
подвела итоги войны и наметила
пути дальнейшего
мироустройства.
1.
• Новый президент США Трумен
попытался оказать давление на
2.
СССР с помощью атомного
оружия, но СССР отстоял свои
позиции.
3.

ВОВ явилась основным этапом Второй Мировой
войны.
СССР стал главной силой, противостоящей
Германии, поэтому резко возрос авторитет СССР
в Мире.
Возросла обороноспособность СССР.

4. СССР стал самой мощной страной в Европе.
5. Сложилась система социализма: ряд
социалистических государств в Восточной
Европе, Азии и Африке.
6. Мировое коммунистическое движение
превратилось в мощную политическую силу.
7. Победа СССР способствовала разрушению
мировой колониальной системы.

Советско-японская война
• 9 августа 1945 года СССР, выполняя
свои союзнические обязательства,
вступил в войну с Японией.
• Основные сухопутные силы Японии
- Квантунская армия (1 000 000
человек) базировалась в
Манчжурии.
• Силами трех фронтов, под командованием
маршалов М.В. Василевского, К.А. Мерецкого и Р.Я.
Малиновского СА (400 тыс. чел.) в течение 24 дней
разгромила Квантунскую армию.
• Полному разгрому Японии способствовали
атомные бомбардировки самолетами США 6 и 9
августа.
• 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту
американского линкора «Миссури» подписан акт о
безоговорочной капитуляции Японии.
• Т.о. была официально завершена Вторая Мировая
война.

Вопросы для повторения
1.

Охарактеризуйте цели сторон перед началом войны.

2.

Охарактеризуйте соотношение сил перед началом войны.

3.

На каких направлениях осуществлялось немецкое наступление на
начальном этапе войны, каковы были результаты боев на этом этапе войны?

4.

Какие меры предпринимало советское правительство для организации
обороны?

5.

Как изменился характер войны в 1942 году? Какими обстоятельствами это
было вызвано?

6.

Когда и в связи с какими событиями произошел коренной перелом в войне?

7.

Что такое план «Ост»? Какую реакцию он вызвал у населения Восточной
Европы?

8.

Чем была вызвана Тегеранская конференция? Какие результаты она имела?

9.

Опишите процесс разгрома и капитуляции Германии.

10. Опишите итоги войны.

Домашнее задание
1. Учебник В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков:
243-252.

93-94, стр.

2. Выучить материал конспекта.
3. Заполнить таблицу «10 сталинских ударов»
4. *Подтвердить или опровергнуть утверждение по
заданной схеме: «Решающую роль в победе над
Германией сыграл СССР».
1. Я считаю что …
2. Потому что …
3. Я могу подтвердить это следующими
фактами (не менее 3-х)

