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Здравствуйте!

Мы завершаем изучение событий 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

Для тех, кто пропустил задания предыдущих уроков, рекомендую 
вернуться нему и напоминаю, что мы работаем с таблицей.

Сегодня работу с таблицей завершаем, присылайте её на проверку не 
позднее 27.05.2020.



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).



Как прежде, видеоурок поможет Вам освоить тему:

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

Он поможет и при заполнении таблицы, и при поиске ответов на
дополнительные вопросы.

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


События Результат События Результат
Третий период во второй мировой войне

4 – 11 февраля 1945 года Ялтинская (Крымская) конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании. 
Участники: […] согласовали планы военных операций против Германии и послевоенную 
политику: зоны и условия оккупации, действия по уничтожению фашистского режима, 
порядок взимания репарации и др. было подписании соглашение о вступлении СССР в 
войну с Японией через 2-3 месяца после капитуляции Германии.



События Результат События Результат
В феврале 

англо-

американские 

войска под 

командование

м Эйзенхауэра 

и Монтгомери 

начали 

наступление на 

Западном 

фронте. Им 

навстречу 

двигались 

советские 

войска.

25 апреля 

передовые части 

американских войск 

соединились с 

советскими 

войсками в районе 

Торгау, на реке […].

Зима -

весна 

1945 

года

В 3 часа утра по 16 

апреля началась 

Берлинская 

операция. Участие 

принимали войска 

трех фронтов: 2го 

Белорусского –

командующий К.К. 

Рокоссовский, 1го 

Белорусского – Г.К. 

Жуков и 1го 

Украинского – И.С. 

Конев.

Операция отличалась 

мощью наступления 

советских войск и 

отчаянным 

сопротивлением 

оборонявшихся. 21 

апреля Красная 

армия вступила в 

Берлин. 30 апреля 

Гитлер покончил 

жизнь 

самоубийством. 2 

мая капитулировали 

остатки берлинского 

гарнизона.



События Результат События Результат
В Северной 

Италии по 

призыву 

компартии и 

комитетов 

национального 

освобождения 

началось 

вооруженное 

восстание 

против немецких 

оккупантов и 

марионеточного 

правительства 

Муссолини.

Партизаны 

захватили в плен 

Муссолини и его 

приближенных, 

расстреляли их, а 

затем повесили за 

ноги на городской 

площади Милана.

Зима -

весна 

1945 

года

На севере Германии 

остатки немецких 

войск были 

прижаты к берегу 

Балтийского моря.

Оказавшись в 

безвыходном 

положении остатки 

немецких частей, 

сложили оружие.



События Результат События Результат
Май 

1945 

года.

5 мая в 

Чехословакии, 

крупная 

группировка 

немецких войск 

фельдмаршала Ф. 

Шернера 

прорываясь, на 

запад, угрожала 

захватить и 

уничтожить Прагу.

В ответ на просьбу о 

помощи к Праге 

были направлены 

части советской 

армии, 9 мая они 

вошли в Прагу. В 

плен попало около 

860 тысяч немецких 

солдат и офицеров.



События Результат События Результат
В пригороде Берлина в Карлхорсте генерал – фельдмаршал В. Кейтель в присутствии 

представителей верховного командования СССР, США, Великобритании и Франции 

подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Победа над 

гитлеровской 

Германией!

В ночь с 

8 на 9 

мая 1945 

года.

Победа над 

гитлеровской 

Германией!

Какое событие произошло 24 июня в Москве?



События Результат События Результат
17 – 2 августа 1945 года – Потсдамская (Берлинская) конференция. 
В Потсдаме, недалеко от Берлина состоялась конференция глав правительств СССР, США 
и Великобритании. Участвовавшие И. Сталин, Г. Трумэн и К. Эттли обсуждали «принципы 
координированной политики союзников в отношении побежденной Германии». Была 
принята программа демократизации, денацификации и демилитаризации Германии. 
Подтверждалась общая сумма репараций – 20 млрд. долларов, из них половина должна 
была достаться СССР. (Позднее будет подсчитана общая сумма ущерба понесенного 
Советским Союзом в войне – 128 млрд. долларов.)
Германия была поделена на четыре зоны оккупации – советскую, американскую, 
британскую и французскую. Столицы – Берлин и Вена поставлены под контроль четырех 
союзных держав.
Учреждался Международный военный трибунал для суда над военными преступниками.
Была установлена граница между Германией и Польшей – по рекам Одеру и Нейсе. 
Восточная Пруссия отходила Польше и район Кенигсберга (сейчас Калининград) –
Советскому Союзу.
Почему изменился состав участников? Почему эта конференция проходила не в столь 
дружественной обстановке, как предыдущие?



События Результат События Результат
Четвертый, завершающий этап второй мировой войны

6 августа 1945 

года 

американский 

самолёт 

сбросил 

атомную бомбу 

на японский 

город –

Хиросима.

Атомный взрыв 

уничтожил 90% 

строений в городе, 

погубив 90 тысяч 

человек сразу, 

позже от лучевой 

болезни и ран 

умерли ещё десятки 

тысяч.

Август 

1945 

года

Дальневосточная 

операция 11 августа 

– 1 сентября 1945 

года.

8 августа Советский 

Союз в соответствии 

с обязательствами 

объявил войну 

Японии.

Войну Японии 

объявила союзница 

СССР – Монголия.

Советская Армия 

наступала в Северо-

Восточном Китае 

(Маньчжурия), 

Северной Корее, на 

Южном Сахалине и 

Курильских островах.



События Результат События Результат
9 августа 

произошла 

вторая атомная 

бомбардировк

а японского 

города 

Нагасаки 

американской 

авиацией.

Город был 

разрушен. От обеих 

американских бомб 

погибло более 100 

тысяч мирных 

жителей, ещё 400 

тысяч подверглись 

радиоактивному 

облучению.

10 августа японское 

правительство 

пошло на 

переговоры о 

капитуляции.

По Квантунской

армии в 

Маньчжурии, 

насчитывавшей 1 

млн. человек, 

наносили удар три 

стальных клина 

Красной Армии под 

командованием 

А.М. Василевского.

Несмотря на то, что 

14 августа японское 

правительство 

приняло решение о 

капитуляции, 

Квантунская группа 

войск продолжала 

ожесточенно 

сопротивляться.
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1 сентября 

советский десант 

высадился на 

южные острова 

Курильской гряды.

В ходе 

Дальневосточной 

операции советские 

войска освободили 

Маньчжурию, 

Внутреннюю 

Монголию, Северную 

Корею Южный 

Сахалин и 

Курильские острова.

2 сентября 1945 года в Токийской бухте, на борту американского линкора «Миссури», в 

присутствии представителей стран, принимавших участие в войне с Японией, состоялась 

церемония подписания акта о безоговорочной капитуляции Японии.

Вторая мировая 

война закончилась.

2 сентября 

1945 года

Вторая мировая 

война закончилась.



Итоги второй мировой войны

• Во второй мировой войне участвовало 72 государства с общей численностью 1,7 млрд. 

человек.

• Боевые действия велись на территории 40 стран.

• В вооруженные силы было мобилизовано 110 млн. человек.

• В войне погибло до 62 млн. человек, в том числе 27 млн. советских граждан.

• По окончании войны изменилось соотношение сил на международной арене. 

Германия, Япония и Италия, на время, выбыли из числа великих держав.

• Начался распад колониальной системы, образовались новые независимые 

государства.

• Значительно ослабли Франция и Англия, зато США нарастили свой экономический 

потенциал и превратились в гигантскую сверхдержаву.

• Второй сверхдержавой стал Советский Союз, несмотря на тяжелые потери в войне. 

Экономическая, военная и политическая мощь объединила вокруг Советского Союза 

страны народной демократии.

• Противостояние СССР и США формировало «двухполюсной мир», что определило на 

долгие годы послевоенную историю.



Для тех, кому интересна эта тема, напоминаю ссылки на
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


Спасибо за работу!


