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Здравствуйте!

Мы продолжаем изучать события Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. 



Военные действия Германии и 

союзников (Италии, Японии) 

против коалиции Западных стран

Даты Война Германии и сателлитов с 

Советским Союзом

События Результат События Результат

Ещё раз напомню, что лучше делать её 
на развороте тетради.

Далее мы работаем с таблицей.

После каждого урока таблицу 
присылать не надо, проверю её, когда она 
будет полностью заполнена.



ВНИМАНИЕ!

На оценку «3»-«4»: 

текст черным шрифтом – читаем, 

текст синим шрифтом – записываем в таблицу,

информацию в квадратные скобки […] ищем самостоятельно и 
записываем. 

Просто «перерисованная таблица» зачтена не будет.

В неполном объёме таблица зачтена не будет.

На оценку «4»–«5»: + к общим - дополнительные задания, 
выделенные зелёным шрифтом (отвечаете прямо в таблице).



Прежде всего, важно разобраться с хронологическими
рамками Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Вторая мировая началась раньше и завершилась позже:





А Великая Отечественная война является как бы составляющей
Второй мировой:





Поэтому мы с Вами начнём с событий Второй Мировой войны,
несмотря на то, что Советский Союз, подписав пакт Молотова-
Риббентропа, формально остаётся нейтральным государством.

Итак, 1 сентября 1939 года Германия вторгается на территорию
Польши.

Очень рекомендую видеоуроки:

1) https://www.youtube.com/watch?v=V5Z1TMYKFyY

2) https://www.youtube.com/watch?v=NW3VJaE5Wao

Они помогут и при заполнении таблицы и при поиске ответов
на дополнительные вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=V5Z1TMYKFyY
https://www.youtube.com/watch?v=NW3VJaE5Wao


Военные действия Германии и 
союзников (Италии, Японии) 

против коалиции Западных стран

Даты Война Германии и сателлитов с 
Советским Союзом

События Результат События Результат
Первый период второй мировой войны

Германия, без 
объявления 
войны вторгается 
в Польшу. 

Начало Второй 
мировой войны.

6 сентября 
правительство и 
дипломатический 
корпус покинули 
Варшаву и 
сбежали из 
страны.

Через две 
недели военных 
действий пяти 
германских 
армий 
вооруженные 
силы Польши 
были 
разгромлены.

[…]



Союзники 
Польши, 
Великобритания 
и Франция 
объявляют 
войну Германии. 
В войну 
вступили 
колонии и 
доминионы 
Англии и 
Франции.

На Западном 
фронте англо-
французские 
войска не 
предпринимают 
никаких действий. 
Это 
противостояние 
получившее 
название 
«странной» или 
«сидячей» войны 
продолжалось до 
весны 1940 года.

3 
сентября

1939 
года



17 

сентября

1939 

года

Советский Союз 

вводит войска на 

территории 

Западной Украины 

и Западной 

Белоруссии, 

входившие на тот 

момент в состав 

Польши.

На территориях 

Эстонии, Латвии и 

Литвы размещаются 

советские 

гарнизоны.

Между Советским 

Союзом и 

Германией, 

оккупировавшей 

Польшу, создавалась 

территория, которую 

было необходимо 

срочно готовить как 

пограничную 

оборонительную 

цитадель.



Весной 1940 

года Германия 

начинает 

активные 

военные 

действия в 

Европе:

10 мая 1940 г.–

вторжение в 

Бельгию, 

Люксембург и 

Голландию;

14 мая прекратила 

сопротивление 

Голландия,

28 мая 

капитулировала 

Бельгия.

Осень 

1939 –

весна 

1940 

годов

30 ноября 1939 года 

началась 

непродолжительная, 

но тяжелая советско-

финская война.

12 марта 1940 года 

был подписан 

советско-

финляндский 

мирный договор, по 

которому 

территория 

Карельского 

перешейка с 

городом Выборгом 

переходила к СССР.

Когда и почему Советский Союз был исключён из Лиги Наций?



Перед вами территории, которые Советский Союз 
получил по итогам советско-финской войны.

А на следующем слайде – потери Красной Армии.

«Глиняный колосс без головы» – так назвал 
Гитлер Красную Армию после этой войны.

Армия действительно осталась без «головы» 
накануне войны – 75% командного состава были 

репрессированы – расстреляны или сосланы в 
лагеря.



Людские потери в советско-финляндской войне

СССР Финляндия

Убито, умерло от ран и

болезней

87 506 48 243

Пропало без вести 39 369 3 273

Попало в плен 5 000 1 100

Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993: 

Хрестоматия / 

Под ред. М.А. Дашевской.- Челябинск, 1995.



75% были репрессированы. Среди высшего командного состава

Красной Армии в середине 30-х гг. жертвами стали:

• из 5 маршалов – 3;

• из 5 командармов I ранга – 3;

• из 10 командармов II ранга – 10;

• из 57 командиров корпусов – 50;

• из 186 комдивов – 154;

• из 16 армейских комиссаров I и II рангов – 16;

• из 26 корпусных комиссаров – 25;

• из 64 дивизионных комиссаров – 58;

• из 456 полковников – 401.



Германские 

войска 

начинают 

вторжение во 

Францию.

22 июня 1940 

года в 

Компьенском

лесу было 

заключено 

франко-

германское 

перемирие.

По условиям 

Компьенского

мира, Франция 

прекращала 

военные действия, 

разоружала 

армию и флот, 

обязалась 

выплачивать 

огромные 

оккупационные 

платежи, притом, 

что Германией 

было оккупирован 

две трети её 

территории.

Лето 

1940 

года

В июне в состав 

СССР возвращаются 

Бессарабия и 

Северная Буковина.

Образована 

Советская 

республика 

Молдавия.

В августе Литва, 

Латвия и Эстония 

вступают в состав 

СССР на правах 

союзных республик.

В вошедших в состав 

республиках 

начинаются 

советские 

преобразования в 

политической и 

экономической 

сферах 

(коллективизация, 

раскулачивание, 

репрессии).



Операция «Морской 

лев» по захвату 

Великобритании. 

Бомбардировки 

городов.

Добиться своей 
главной цели —
вывести 
Великобританию
из войны —
немцам так и не 
удалось.

Август-

сентябрь 

1940 г.

Германия, Италия и 

Япония подписали 

Тройственный пакт.

Соглашение стало 

сделкой о разделе 

мира.

27 

сентября 

1940 

года.





Румыния, Венгрия 

и Болгария 

присоединились к 

Тройственному 

пакту

На их территориях 

расположились 

немецкие войска.

Осень 

1940 

года.

Английские войска 

при поддержке 

сомалийских и 

эфиопских 

партизан 

начинают 

контрнаступление.

Итальянские армии 

были изгнаны из 

Восточной Африки, 

из Сомали, 

Эфиопии и Ливии.

Весна 

1941 

года.



Германские 

войска, по 

просьбе 

итальянского 

диктатора 

Муссолини, 

вторгаются в 

Грецию и 

Югославию.

Немецко-

фашистские армии 

быстро сломили 

сопротивление 

Греческой и 

югославской 

армий.

6 апреля 

1941 

года

К весне 1941 г. детально проработан план «Барбаросса» (по захвату СССР).
План «Барбаросса предусматривал:

 «молниеносную войну»,
 присоединение Европейской части СССР к Германии, заселение ее колонистами;
 истребление большей части населения, превращение остальных в рабов.



Германия и 

Италия 

оккупировали 

12 европейских 

стран и 

распространили 

господство на 

значительной 

части Европы.

Фашистами была 

принята программа 

уничтожения 

миллионов людей 

неарийской расы, в 

том числе, 

планировалось 

«окончательно 

решить» еврейский 

вопрос – Холокост.

Лето 

1941 

года

Германия 

завершила 

подготовку к 

нападению на СССР.

К границам СССР 

были стянуты 190 

дивизий. 

Подготовлены планы 

по освоению нового 

«жизненного 

пространства» путем 

уничтожения 

населения 

Советского Союза.





22 июня 

1941 года

1 этап Великой Отечественной войны

В 3 часа 30 минут 

утра началось 

вторжение 

немецко-

фашистских 

вооруженных сил 

на территорию 

Советского Союза.

Во вторжении 

участвовали армии 

Румынии, Венгрии, 

Финляндии, Италии, 

Словакии, Хорватии 

и французские 

и испанские 

добровольцы.

Первыми приняли на себя 

удар советские 

пограничники.

Героическая оборона […]

крепости.

В результате внезапного 

удара советская авиация 

потеряла значительную 

часть боевых машин. Под 

стремительным натиском 

танковых и 

механизированных дивизий 

захватчиков, советская 

армия, ожесточенно 

сопротивляясь и неся 

большие потери, отступала.



Брестская крепость:
Оборона - 22 июня – 30 июня 1941 года







Лето 
1941 г.

Немецкие войска наступали по
направлениям:
• ГА (группа армий) «Север» - из
Восточной Пруссии – на Прибалтику,
Псков, Ленинград;
• ГА «Центр» - на Минск, Смоленск,
Москву;
• ГА «Юг» - через Зап. Украину, на Киев,
Харьков, Донбасс, Крым.

Несмотря на отступление Красной Армии, 
большинство советских городов не сдавались без боя.



Героическое сопротивление советских городов:
Смоленск: 16 июля – 10 сентября 1941 года



Киев: 11 июля – 19 сентября 1941 года



Одесса: 5 августа – 16 октября 1941 года



Севастополь: 30 октября 1941 года – 4 июля 1942 года



8 

сентября 

1941 

года

Началась блокада 

Ленинграда. 

Город подвергался 

интенсивным 

артобстрелам. 

[…] дней под огнем 

врага без 

продовольствия, без 

воды, без тепла 

сражался и жил 

город-герой.

Почему в первые месяцы войны Красная Армия терпела поражения и 

отступала?



30 сентября – 20 апреля 1941 г. –
битва за Москву

Сентябрь 

1941 

года.

Наступление 

немецко-

фашистских войск 

на Москву –

операция «Тайфун»

Окружение советских 

войск в районе 

Вязьмы. Захват 

противником 

Можайска и 

Волоколамска.



Октябрь 

1941 

года.

10.10.1941. 

Командующим 

Западным фронтом, 

оборонявшим 

Москву, назначен 

Г.К. Жуков.

19.10. 1941. в 

Москве объявлено 

осадное 

положение.

30.10.1941. 

остановлено первое 

наступление 

противника на 

столицу.

7 ноября 

1941 г.

Парад на Красной 

площади

[В чём значение 

проведения этого 

парада?]



15 

ноября 

1941 

года

Второй натиск 

противника на 

Москву.

В результате 

фланговых ударов с 

севера и юга враг 

приблизился к 

Москве на 

расстояние 35 км. 

Врагом захвачен 

Солнечногорск. 

Отчаянно отбивается 

Тула, удерживая 28 

дивизий противника.

Расскажите (очень кратко) о подвигах солдат и офицеров Красной Армии при обороне
Москвы.



7 декабря 

крупная эскадра 

японских 

кораблей с 

участием шести 

авианосцев 

нанесла 

мощный удар по 

американской 

военно-морской 

базе на 

гавайских 

островах– Пёрл-

Харбор.

Большинство 

американских 

кораблей было 

потоплено или 

серьёзно 

повреждено. 

Большие потери 

понесла авиация.

США вступают в 

войну.

Декабрь 

1941 

года.

5-6 декабря 1941 

года - начало 

контрнаступления 

Красной Армии под 

Москвой.

• Сорван 

гитлеровский план 

«блицкрига».

• Германии 

нанесено крупное 

военное поражение 

во второй мировой 

войне.

• Одержана первая 

важнейшая победа 

Красной Армии над 

противником.

Что позволило Красной Армии, измотанной в оборонительных боях, понёсшей огромные 
потери, одержать победу и не сдать врагам Москву?



Японская 

авиация 

атаковала 

английские и 

американские 

базы на 

Филиппинских 

островах и в 

Малайе. 

Японские 

вооруженные 

силы захватили 

господство на 

суше, воде и в 

воздухе всего 

Тихоокеанского 

бассейна

Январь 

1942 

года

Общее наступление 

Красной Армии.

На западе 

японские войска 

достигли границ 

Индии, на юге 

вышли к 

Австралии.

Под властью Японии 

оказались: Китай и 

Корея, Индокитай, 

Филиппины, 

Индонезия, 

территория на 

которой проживало 

около 150 миллионов 

населения.

Апрель 

1942 

года.

Завершение битвы 

за Москву 

освобождением 

Московской и 

Тульской областей.



Для тех, кому интересна эта тема, рекомендую фильмы из
серии:

«Вторая мировая война в цвете» -

https://www.youtube.com/watch?v=Qxl3evO4dxg&list=PLvYG-
nRp9s0zAj8xQxQ-_azHPBzwsJld9

«Великая война» -

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg

Здесь ссылки на 1-е серии, если понравится, остальные
найдите сами.

«Вторая мировая война на карте» -

https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI

https://www.youtube.com/watch?v=Qxl3evO4dxg&list=PLvYG-nRp9s0zAj8xQxQ-_azHPBzwsJld9
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI


Пока мы с Вами остановимся на славной победе под Москвой. 

Напоминаю, что таблицу присылать не надо, на следующем уроке 

продолжим её заполнять.



Спасибо за работу!


