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Уроки 126-127.

Здравствуйте!

Обращаю внимание на то, что мы с Вами вышли на «финишную 
прямую» – у нас осталось 12 уроков.

Поторопитесь, пожалуйста, со сдачей задолженности за 4 учебный 
период, а у некоторых студентов – и за 3 учебный период. 

Информация – у мастера.

А у меня ещё одно важное объявление.



В связи с тем, что студенты Михайлов Эдуард,
Самхарадзе Анзор, Шестаков Егор своевременно
выполняли все работы, делали дополнительные задания,
они освобождаются от обязательных работ по истории до
конца учебного года.

Подробности и оценки за учебный период и год напишу
в личку.

За участие в акции «Дань памяти» Шестаков Егор
освобождается от контрольной работы по истории или
обществознанию на 2-м курсе (Егор, напомнишь потом).

Ребята, поздравляю Вас с досрочным окончанием 
учебного года по истории.



Ну а мы в продолжение минувших праздников начинаем изучать 

раздел «Вторая мировая и Великая Отечественная война». И сегодня у 

нас тема

«СССР накануне войны»

Срок сдачи – 18.05.2020



Если Вам достаточно получить по этой теме «зачёт», просто 

запишите текст презентации (как обычно – то, что выделено 

синим). 

Если необходима хорошая оценка – по ходу конспекта 

ответьте на вопросы, выделенные зелёным.

Лучше сориентироваться в теме Вам поможет видеоурок-

https://www.youtube.com/watch?v=ecIV3fAN558

https://www.youtube.com/watch?v=ecIV3fAN558


Давайте вспомним, что было характерно для развития СССР в 20-е – 30-е 
годы?



1920-е-1930-е гг. в СССР шли процессы индустриализации,

коллективизации, установился тоталитарный режим.

Внешнеполитическая изоляция к середине 1920-х гг. была

преодолена, но отношения с западными странами оставались

напряженными.



30-е годы

Агрессивное поведение Германии (после прихода к 

власти А. Гитлера в 1933 г.), Италии, Японии

политика «коллективной безопасности»:



• восстановление отношений с Великобританией (1929) и Китаем

(1932),

• установление отношений с США (1934);

• разрыв отношений с Германией;

• 1934 - вступление СССР в Лигу Наций (когда и с какой целью 

была создана эта организация?);

• 1935 – подписание договоров с Чехословакией и Францией о 

взаимопомощи.

НО:



К 1938 г. - провал системы коллективной безопасности.

Правительства США, Англии, Франции проводили
политику умиротворения агрессора (Германии):



Март 1938 г. – Германия присоединяет Австрию.



Сентябрь 1938 г. – Мюнхенское соглашение

о передаче Германии Судетской области Чехословакии –

(подписали Великобритания, Франция, Германия, Италия).

Во время подписания 
Мюнхенского 
соглашения. 
Слева направо: 
Чемберлен, Даладье, 
Гитлер, Муссолини и 
Чиано





Март 1939 г. – захват Чехословакии.

Переговоры между СССР и Англией-Францией заходят в тупик

СССР идёт на сближение с Германией.

23 августа 1939 г. – подписан пакт Молотова-Риббентропа:

договор о ненападении +

секретный протокол о разделе сфер влияния

СССР – Финляндия, Прибалтика, Восточная Польша (Зап. Украина и
Белоруссия), Бессарабия;

сфера влияния Германии – Великая Польша.

Почему и Сталин, и Гитлер считали заключение этого договора
своей победой?



На заключении советско-германского договора. 

На фотографии слева направо стоят: заведующий юридическим отделом МИД Германии Фридрих Гаусс, 

министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп, секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин, министр 

иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.



Подписание 
Договора о 
ненападении 
между Германией 
и Советским 
Союзом.



1 сентября 1939 г. немецкие войска вторглись на
территорию Польши – началась II мировая война.

Причины II мировой войны

 стремление Германии взять реванш после Первой мировой

войны,

 стремление А. Гитлера к мировому господству,

 стремление Италии и Японии к переделу мира,

 «политика умиротворения», проводимая Англией и

Францией.



На следующих уроках мы с Вами будем заполнять таблицу 

«Вторая мировая война»

Военные действия Германии и 

союзников против коалиции 

Западных стран

Даты Война Германии и сателлитов с 

Советским Союзом

События Результат События Результат

Она будет большая, рекомендую 
делать её на развороте тетради



СПАСИБО ЗА РАБОТУ!!!


