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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Перелом в войне на Тихом 
океане в 1943 г. 

Битва при Эль-Аламейне в 
октябре-ноябре 1942 г. 
Освобождение Северной 
Африки летом 1943. 
Свержение режима 
Муссолини 

Тегеранская конференция 

«большой тройки» 

06.04 параграф 18 

всемирная история 

прочитать  

 

Составить 

развернутый план 
– Коренной 

перелом во Второй 

Мировой войне. 

2 Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. 

Развертывание массового 

партизанского движения в 

СССР. Антифашистское 

подполье.  (Интегрированный 

урок) 

08.04 параграф 23 

история России, 

параграф 18 

всемирная история 

прочитать 

 Письменно-

Значение 

партизанской и 

подпольной борьбы 

для победы над 

врагом. 

3 Условия жизни в воюющих 

странах. Человек и война: 

единство фронта и тыла.  

(Интегрированный урок) 

13.04 параграф 23 

история России, 

параграф 18 

всемирная история 

прочитать 

 

4 Освобождение 

Правобережной Украины и 

Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии 

и Прибалтике 

15.04 параграф 24, 25 

история России, 

параграф 18 

всемирная история 

прочитать 

Составить 

периодизацию 

Великой 

Отечественной 

войны + 

Крупнейшие 

освободительные 

операции 

Советской армии с 

датами (письменно 

в тетради) 

5 Военные действия в Европе в 

1944-1945 гг. Открытие 

Второго фронта. Ялтинская 

конференция 

20.04 краткий конспект 

ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА СССР 

В ГОДЫ ВОВ 

 

 

6 Берлинская операция. 
Безоговорочная капитуляция 
Германии. 

Потсдамская конференция 

22. 04 краткий конспект 

ВНЕШНЯЯ 

ПОЛИТИКА 

СССР В ГОДЫ 

ВОВ  

ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕН

 



НАЯ ВОЙНА 

ПЕРИОД 

ОСВОБОЖДЕН

ИЯ СССР 

И РАЗГРОМА 

ФАШИСТСКО

Й ГЕРМАНИИ 

 

 

7 Война с Японией. Окончание 

Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в 

победу. Итоги войны. 

27.04 параграф 18 

всемирная история 

прочитать 

Вопрос 8 стр.151 

письменно 

8 Крым в годы Великой 

Отечественной войны (1941-

1945гг.) 

29.04 Великая война 

(фильм стар медиа 

3 серия) 

 

 

 

Краткие конспекты по каждой теме. 

Советский тыл в годы войны 

СССР не был полностью готов к войне, хотя вся 3 пятилетка – это “создание промышленной базы 

на востоке страны”, строительство предприятий-дублеров. Для перестройки экономики на 

военный лад (то есть милитаризации) СССР понадобилось более года – указанная цель была 

достигнута толь к  ноябрю 1942 года. 

Экономика 

- сверхцентрализованное управление; 

- оперативность руководства; 

- опора на собственный экономический и научно-технический потенциал; 

- планомерность развития 

Совет по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы, Транспортный комитет. 

Наркомат танковой промышленности, Наркомат пулеметного вооружения. 

1942 г. – Чрезвычайная комиссия по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 

их сообщников. 

2 этапа развития экономики: 

1) Июнь 1941 – осень 1942 гг. – перестройка народного хозяйства на военный лад  и эвакуация; 

только за 3 месяца ВОВ было эвакуировано и начало работать на новом месте 1500 крупных 

промышленных предприятий 

a) Переключение на военное пр-во почти что всех отраслей пром-ти; 

b) Резкое сокращение или прекращение выпуска гражданской продукции; 

c) Перебазирование (эвакуация) производительных сил в отдаленные районы фронта. 

2) Осень 1942 – сентябрь 1945 гг. – рост военного хозяйства. 

1941-1942 гг. – эвакуировано более 2500 предприятий, 25 млн. чел. 

Эвакуирована часть с/х техники, скота, часть продовольствия, сырья, пром. товаров. 

Восточные регионы = основная база хозяйства. 

¾ боевой техники, вооружений, боеприпасов – оттуда. 

Осень 1942 г. – восстановление боевой мощи пр-ва и ее наращивание. 



1943 г. – год коренного перелома в пр-ве военной продукции.  20% (42 г.) 

1944 г. – наивысший уровень пр-ва. 

Резкое снижение численности рабочей силы. 

1940 г. – 31,2 млн. чел. в нар. хоз. 

1942 г. – 18,2 млн. чел. 

С/х – фронту и тылу – продовольствие, промышленности – сырьё. 

1941-1942 г. – потеря важных с/х районов 

На 40-60%  лошадей, тракторов, машин, колхозов, совхозов. 

Сокращение капиталовложений в село до минимума. 

На 38%  численность трудоспособного населения. 

Вся тяжесть решения продовольственной проблемы – на Восток: Урал, Сибирь, ДВ, Центральная 

Азия. 

1943 г. – засуха. ВВП – 37% от 1940 г.  урожайности зерновых. 

1944 г. – перелом в с/х. 

Депортация народов 

Депортация в отдаленные районы страны народов, обвиненных в пособничестве гитлеровцам. 

28 августа 1941 г. – указ Президиума ВС СССР о переселении советских немцев из авттномии в 

Поволжье за Урал (Казахстан, Сибирь). 

После освобождения Северного Кавказа – насильственная депортация некоторых народов, 

представители которых сотрудничали с немцами. 

Карачаевцы – ликвидирована Карачаевская АО, калмыки. 

Февраль 1944 г. – депортация чеченцев и ингушей. 

Балкарцы. Кабардино-Балкаская АССР  Кабардинская АО. 

Май 1944 г. – после освобождения Крыма  - 191 тыс. крымских татар – в Узбекскую ССР, 

Амурскую и Марийскую АО.. 

Советские болгары, греки, турки, курды. Более 14 наций. 3,2 млн. чел. 

1956 г. – переселение осуждено на XX съезде КПСС. 

Декабрь 1989 г. – Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные 

акты против народов, подвергшихся переселению. 

Борьба в тылу врага 

Идея организации сопротивления противнику в его тылу интенсивно обсуждалась советскими 

военными в начале 30-х гг. (Тухачевский, Якир). Однако после «дела военных» = уничтожения 

верхушки советского генералитета = подготовка и разработка планов организации подпольной и 

партизанской борьбы прекратилась. 

Предвоенная доктрина 

- борьба на территории противника; 

- малой кровью; 

- в короткие сроки. 



Арест и расстрел командующих Киевским и Белорусским военокругами Якира и Уборевича  

- ликвидированы все партийные базы, созданные по их инициативе; 

- закрыты школы и училища по подготовке диверсантов и минёров. 

 

 борьба в тылу на первом этапе войны стихийная, неорганизованная. 

В 1941 г. пришлось все начинать «с нуля». 

Тем не менее, уже в июле 1941 г. вышел Приказ ГКО «Об организации борьбы в тылу врага» - 

«Создавать невыносимые условия для оккупантов…» и т.д. 

Оккупационный режим 

Был установлен на громадной территории, где до войны производилось 

40-60%  промышленной и с.=х продукции.Управление захваченными 

территориями – рейхсминистерство восточных областей. 

 

Глава – Розенберг. 

Из числа местных пособников – «самоуправления», «волостные 

управы», полицаи,  сельские старосты. 

Террор, насилие, грабёж, эксплуатация. 

Убили: 

6,8 млн. мирных граждан, 3,9 млн. военнопленных. 

Угнали в Германию: 

4,3 млн. чел. 

Партизанское движение 

- партизанское движение; 

- подпольное движение. 

Задачи: 

 разведка 

 уничтожение живой силы и техники противника, в т.ч. – пособников. 

Проблемы партизанской борьбы: 

- нет единого руководящего центра; 

- слабое вооружение и плохая организация отрядов; 

- нет связи с советским тылом. 

НО борьба с первых дней войны. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

ПЕРИОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА.  

(19 НОЯБРЯ  1942 Г. – КОНЕЦ 1943 Г.) 

 

Коренной перелом = переход от обороны к стратегическому наступлению. 

 

прифронтовая

зона -

военное

командование

- вся Прибалтика

- большая часть

  Белоруссии

рейхскомиссариат

"Остланд"

- большая часть

  Украины

- южная

  Белоруссия

рейхскомиссариат

Украина

остальные

территории -

гражданская

администрация

Оккупированные

территории



Основные события периода коренного перелома: 

• Разгром немецких войск под Сталинградом 19 ноября 1942 г. -  

2 февраля 1943 г. 

• Освобождение Кавказа Январь-февраль 1943 г. 

• Курская битва 5 июля - 23 августа 1943 г. 

• Битва за Днепр Сентябрь-ноябрь 1943 г. 

Сталинградская битва 

Рубеж - Сталинградская битва. 

19 ноября 1942 г. - Юго-Западный фронт (Н.Ф.Ватутин), Донской фронт (К.К.Рокоссовский), 

Сталинградский фронт (А.И.Еременко). 

Окружили 22 дивизии врага, 330 тыс. чел. 

Декабрь 1942 г. - попытка прорвать окружение со Среднего Дона (итало-германские войска).  

Неудача. 

Завершающий этап контрнаступления: 

войска Донского фронта провели операцию по ликвидации окруженной группировки врага. 

Командование 6-й германской армии сдалось в плен. Ф.Паулюс (перешел на нашу сторону и стал 

впоследствии жить в ГДР, был Председателем германского Комитета защиты мира). 

За период Сталинградской битвы :  

• потери фашистов - 1,5 млн. чел., ¼ всех сил.  

• потери Красной армии – 2 млн. чел. 

 

Завершающий этап Сталинградской битвы  общее наступление советских войск. 

Январь 1943 г. – успешный прорыв блокады Ленинграда южнее Ладожского озера. Корридор в 8-

11 км. «Дорога жизни» по льду Ладожского озера. Связь со всей страной. 

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.) 

Битва на Курской дуге (Орел-Белгород) – завершающий этап перелома. 

Германия: планировали провести летом 1943 г. крупную наступательную операцию («Цитадель») 

в районе Курска.  У нас -  в нашей Ставке – операция называлась «Суворов\Кутузов», так как цель 

ее была была освобождение 2 городов (Орла и Курска) «До Курска и Орла война нас довела, до 

самых вражеских ворот, такие, брат, дела…» 

 Хотели разгромить всё южное крыло. 

50 дивизий, 16 танковых и моторизированных. «Тигр», «Пантера». 

СССР: 40% общевойсковых соединений. Небольшое превосходство в войсках. 

Центральный фронт (К.К.Рокоссовский); 

Воронежский фронт (Н.Ф.Ватутин); 

Степной фронт (И.С.Конев) и др. фронты. 



Первый этап 

Немцы – в наступление. До 35 км вглубь. 

12 июля 1943 г. -  – танковое сражение под д. Прохоровка. 

Самое крупное встречное танковое стражение времен 2-й мировой. 

1200 танков с обеих сторон. Победа русских 

Второй этап 

Разбиты основные группировки противника. 

5 августа 1943 г. - Освобождены Белгород и Орёл  первый артеллирийский салют в Москве. 

23 августа 1943 г. – освобождён Харьков. 

Освобождение Харькова = завершение Курской битвы. 

Разгромлено 30 дивизий противника, потери 500.000 чел. 

 Гитлер не смог перебросить ни одной дивизии с Восточного фронта в Италию,  где произошёл 

политический переворот; 

 активизирование движения Сопротивления в Европе. 

 крах теории «генерала Мороза» - то есть погодных условий (зимних, страшных морозов, 

которые были хар-ны для 1941-1942 гг.), которые якобы способствовали выносливым русским. 

Курска битва – первая летняя битва 

Контрнаступление под Курском  стратегическое наступление КА по всему фронту.  

Советские войска – на Запад, на 300-600 км. 

Освобождены Левобережная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в Крыму. 

Форсирование Днепра. 

6 ноября 1943 г.  освобождение Киева. 

 окончание битвы за Днепр. 

Гитлеровская Германия – к стратегической обороне. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ СССР 

И РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

(1944 Г. – 9 МАЯ 1945 Г.) 

 

Успешные действия Советской армии в 1944 г. в «сталинской» 

историографии связывали с «полководческим гением» этого 

«отца народов». Отсюда и термин – «10 сталинских ударов 1944 

года». Действительно, наступление СА в 1944 г. характеризуется 

10 крупными операциями, а общая стратегия – постоянной 

сменой направления главного удара (что не позволяло немцам 

сосредоточить силы на каком-то одном направлении) 

1. Январь 1944 г. – снятие блокады Ленинграда. 



Ленинградский (Л.А.Говоров) и Волховский (К.А.Мерецков) фронт. Освобождение 

Ленинградской и Новгородской областей. 

2. Январь-апрель 1944 г. – освобождение Правобережной Украины. 

1-й Украинский (Н.Ф.Ватутин) и 2-й Украинский (И.С.Конев) фронта окружили корсунь-

шевченковскую группировку. Центральным событием этого «удара» было восстановление 

советской границы: 26 марта 1944 г. – войска 2-го Украинского фронта – на границе с Румынией. 

3. Начало мая 1944 г. – освобождение Крыма = завершение осенне-зимнего наступления. 

4. Июнь-август 1944 г. – освобождение Карелии. Финляндия вышла из войны и разорвала 

оношения с Германией 

5. Операция «Багратион» = освобождение Белоруссии., общее направление – Минск-Варшава-

Берлин.23 июня – 17 августа 1944 г. Три Украинских фронта (Рокоссовский, Г.Ф.Захаров, 

И.Д.Черняховский), 1-й Прибалтийский фронт (И.Х.Баграмян). 

6. Июль-август 1944 г. – освобождение Западной Украины. Львовско-Сандомирская операция  

Конец августа 1944 г. – наступление Остановлена в предгорьях Карпат усиленным и 

ожесточенным сопротивлением гитлеровцев. 

7. Августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция. 2-й и 3-й Украинские фронта. Освобождены 

Молдавия, Румыния, уничтожены 22 дивизии группы армий «Южная Украина». Румыния, 

Болгария – свержение профашистских правительств. Эти страны объявили войну Германии.  

8. Сентябрь 1944 – из Молдавии и Румынии – на помощь югославским партизанам. Иосип Броз 

Тито 

9. Июль-октябрь 1944 г. – освобождение прибалтийских республик. 

10. Октябрь 1944 г. – Северный флот + Северный фронт: освобождение Советского Заполярья, 

изгнание врага из Мурманской области. Очищены от врага северо-восточные районы 

Норвегии. 

К 7 ноября 1994 г. фашистские войска окончательно изгнаны с советской территории. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

ПЕРИОД ОСВОБОЖДЕНИЯ СССР 

И РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

(1944 Г. – 9 МАЯ 1945 Г.) 

 

Успешные действия Советской армии в 1944 г. в «сталинской» 

историографии связывали с «полководческим гением» этого 

«отца народов». Отсюда и термин – «10 сталинских ударов 1944 

года». Действительно, наступление СА в 1944 г. характеризуется 

10 крупными операциями, а общая стратегия – постоянной 

сменой направления главного удара (что не позволяло немцам 

сосредоточить силы на каком-то одном направлении) 

11. Январь 1944 г. – снятие блокады Ленинграда. 

Ленинградский (Л.А.Говоров) и Волховский (К.А.Мерецков) фронт. Освобождение 

Ленинградской и Новгородской областей. 

12. Январь-апрель 1944 г. – освобождение Правобережной Украины. 

1-й Украинский (Н.Ф.Ватутин) и 2-й Украинский (И.С.Конев) фронта окружили корсунь-

шевченковскую группировку. Центральным событием этого «удара» было восстановление 

советской границы: 26 марта 1944 г. – войска 2-го Украинского фронта – на границе с Румынией. 

13. Начало мая 1944 г. – освобождение Крыма = завершение осенне-зимнего наступления. 

14. Июнь-август 1944 г. – освобождение Карелии. Финляндия вышла из войны и разорвала 

оношения с Германией 



15. Операция «Багратион» = освобождение Белоруссии., общее направление – Минск-Варшава-

Берлин.23 июня – 17 августа 1944 г. Три Украинских фронта (Рокоссовский, Г.Ф.Захаров, 

И.Д.Черняховский), 1-й Прибалтийский фронт (И.Х.Баграмян). 

16. Июль-август 1944 г. – освобождение Западной Украины. Львовско-Сандомирская операция  

Конец августа 1944 г. – наступление Остановлена в предгорьях Карпат усиленным и 

ожесточенным сопротивлением гитлеровцев. 

 

17. Августа 1944 г. – Ясско-Кишиневская операция. 2-й и 3-й Украинские фронта. Освобождены 

Молдавия, Румыния, уничтожены 22 дивизии группы армий «Южная Украина». Румыния, 

Болгария – свержение профашистских правительств. Эти страны объявили войну Германии.  

18. Сентябрь 1944 – из Молдавии и Румынии – на помощь югославским партизанам. Иосип Броз 

Тито 

19. Июль-октябрь 1944 г. – освобождение прибалтийских республик. 

20. Октябрь 1944 г. – Северный флот + Северный фронт: освобождение Советского Заполярья, 

изгнание врага из Мурманской области. Очищены от врага северо-восточные районы 

Норвегии. 

К 7 ноября 1994 г. фашистские войска окончательно изгнаны с советской территории. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

Румыния  Болгария  часть Польши  часть Норвегии  

 часть Венгрии  Югославия  оставшаяся часть Польши   оставшаяся часть Венгрии  

Австрия Чехия 

Конец сентября 1944 г. – по просьбе И.Броз Тито (главком) советские войскп проводят 

Белградскую операцию по освобождению столицы Югославии  

Октябрь 1944 г. – Белград освобождён. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕРЛИНА 

Февраль 1945 г. – Висло-Одерская операция. = продолжение операции «Багратион» 

600.000 солдат погибло в Польше в ходе ее освобождения. 

Висло-Одерская операция = спасение операции союзников в Арденнах (там потери американцев – 

40.000 чел.). 

Начало апреля 1945 г. – полное освобождение Венгрии и Австрии. 

250.000 чел. погибло. 

13 апреля 1945 г. – взятие Кенигсберга. 

16 апреля – 8 мая 1945 г. – Берлинская битва. 

1-й, 2-й Белорусские фронта (Жуков, Рокоссовский), 1-й Украинский (Конев). 

2 мая 1945 г. – капитуляция Берлина. 

Гитлер покончил жизнь самоубийством 

8 мая 1945 г., в Карлсхорсте (под Берлином) – представители СССР, США, Англии, Франции и 

Германия подписалм акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровскй Германии. 

От СССР – Г.К.Жуков.  От Германии – Кейтель (этот генерал в конце 30-х гг. учился в СССР по 

обмену(!) после пакта о ненападении) 

9 мая 1945 г. – советские войска вошли в Прагу, пражский гарнизон сопротивлялся до 12 мая, не 

признавая акта о капитуляции 



ИТОГ ВОВ: безоговорочная победа советского народа.  24 июня 1945 г.  был парад на Красной 

площади (бросали к Мавзолею знамена фашистов, но – этого не показывают в хронике – простые 

москвичи жалели пленных немцев, которых вели по московским улицам в знак победы, выносили 

им хлеб) 

СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА (9 августа – 2 сентября 1945 г.) 

О вступлении СССР в войну с Японией Сталин и Рузвельт договорились на Ливадийской 

(Ялтинской) конференции Антигитлеровской коалиции в январе – феврале 1945 года. 

Согласно договоренности, через 3 месяца после окончания войны с Германией. Поэтому в случае 

с Японией СССР нарушил условия пакта о ненападении  (заключен в апреле 1941) 

8 августа 1945 г. – союзнические обязательства  обяъвление войны Японии. 

Забайкальский фронт (Р.Я.Малиновский); 

1-й Дальневосточный фронт (К.А.Мерецков); 

2-й Дальневосточный фронт (М.А.Пуркаев) 

Разгромлена Квантунская армия в Манчжурии. 

Япония лишилась базы на материке и наиболее сильной армии. 

Японцы изгнаны из Китая, Кореи, с Южного Сахалина и Курилл. 

Япония лишилась всех военных плацдармов против СССР  не в состоянии вести войну. 

2 сентября 1945 г. – на американском линкорне «Миссури» Японией подписан акт о полной и 

безоговорочной капитуляции. 

Подписан: СССР – маршал Деревянко 

                    Япония – генерал Маморо Сигуниццо 

Наблюдатели:  США, Китай, Великобритания, Австралия, Франция, Голландия, Новая Зеландия, 

Канада. 

 завершение второй мировой войны стран антигитлеровской коалиции со странами 

фашистского блока. 

ИТОГ для СССР: потери – 26,5 млн. чел. (по старым, горбачевским данным, по новым – 40 млн. – 

с угнанными на работу в Германию, умершими от ран и на оккупированной территории) 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР В ГОДЫ ВОВ 

 

Три основные задачи советской дипломатии: 

- антифашистская коалиция; 

- второй фронт; 

- послевоенное устройство мира. 

Создание антигитлеровской коалиции 

Июнь 1941 – 1942 гг. – складывание АГК. 

12 июля 1941 г., Москва – советско-английское соглашение о совместных действиях в войне 

против Германии. 

1) взаимопощь и взаимоподдержка в борьбе с Германией; 

2) взаимные обязательства вести переговоры; 



3) перемирие или мир – с обоюдного согласия. 

Сентябрь-октябрь 1941 г. – Московская конференция. 

СССР, США, Великобритания. Поставки по ленд-лизу – одежда, еда 

США, Англия – оружие и военные материалы в СССР, 

СССР – сырьё в США и Англию. 

7 декабря 1941 г. – разгром Перл-Харбора 

 США вступили в войну. 

1 января 1942 г. – представители 26 стран в Вашингтоне (в т.ч. – СССР) подписали Декларацию 

Объединенных Наций. 

Май-июнь 1942 г. – поездки наркома ин. дел Молотова в Лондон и Вашингтон. 

26 мая 1942 г., Лондон – договор СССР-Англия о союзе в войне против гитлеровской Германии и 

ее сообщников в Европе и сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 

11 июня 1942 г., Вашингтон – соглашение СССР-США о принципах взаимопомощи в войне 

 окончательное оформление антигитлероской коалиции. 

За годы войны – более 40 государств. 



Второй фронт 

СССР: второй фронт = высадка войск в Северной Франции, а не в Африке и не на 

Балканах. 

Июль 1941 г. – впервые поставлен вопрос перед GB. 

GB: уклонилось от ответа (ограниченные ресурсы, географическое положение). 

Май-июнь 1942 г. – вопрос на переговорах Молотова в Лондоне и Вашингтоне. 

Союзники: избегают конкретных обязательств относительно сроков 

сотрудничества и кол-ва ВС 

Англия: десант в августе или сентябре 1942 г. 

НО Черчилль+Рузвельт=не вторгаемся в Европу через Ла-Манш, а совместно 

оккупируем Французскую Северо-Западную Африку. 

Операция проведена в конце  1942 г. 

Начало 1943 г., Касабланка, Вашингтон – англо-американские конференции. 

Одобрили «балканский вариант» второго фронта, предложенный Черчиллем. 

Что: Англо-американские войска раньше советских вступают в страны Юго-

Восточной Европы, а затем перерезают Красной Армии путь на Запад; 

Где: Средиземноморье; 

Когда: 1943 г. 

Договорились, что: Второй фронт в Северной Франции – в мае 1944 г. В итоге 

об был открыт на месяц позже – 6 июня 1944 

 

I встреча «большой тройки » -- 28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская 

конференция. 

СССР: И.В.Сталин. 

США: Ф.Рузвельт. 

Англия: У.Черчилль. 

«Большая тройка». 

Тегеран - первая из трёх встреч.

 

Черчилль пытался пропихнуть «балканский вариант». 

НО договоренность о высадке англо-американских войск во Франции в мае 1944 г. 

Большая дипломатическая победа СССР. 

Сталин: Россия объявит войну Японии после поражения Германии. 



 

Начало июня 1944 г. – открытие второго фронта. 

6 июня 1944 г., Нормандия – операция «Overlord» (США+Англия). 

Командующий объединенными войсками – Д.Эйзенхауэр. 

Крупнейшая десантная операция второй мировой. Более 1 млн. чел. 

Потери союзников – несколько десятков тысяч бойцов. 

15 августа 1944 г. – вспомогательная высадка войск на юге Франции (операция «Энвил»). 

Середина сентября 1944 г. – войска союзников – у западных границ Германии. 

Послевоенное устройство мира 

Октябрь 1943 г. – проблема впервые широко обсуждалась на Московской конференции (министры 

иностранных дел). 

ИТОГ: декаларация по вопросу всеобщей безопасности. 

- войну до безоговорочной капитуляции фашистов; 

- продолжение сотрудничества после войны. 

Документ – основа послевоенного устройства мира. 

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – вопрос на Тегеранской конференции. 

ИТОГ: совместная декларация. 

- совместная работа и во время, и после войны; 

Сталин: не дать возможности реванша Германии! 

Рузвельт, Черчилль: расчленить Германию на 5 государств. 

Сталин: передача Кёнигсберга и прилегающие территории СССР. 

II-ая   встреча «большой тройки»  4-11 февраля 1945 г. – Ялтинская (Крымская) конференция. 

- планы окончательного разгрома Германии; 

- условия капитуляции; 

- порядок оккупации; 

- механизм союзного контроля. 

Демилитаризация, денацификация, демократизация Германии - план «трёх Д» 

По настоянию СССР – к оккупации Германии на равных правах привлекается Франция. 

«Декларация об освобожденной Европе» 

- необходимость уничтожить нацизм и фашизм в Европе; 

- демократические учреждения по выбору народов в освобожденных странах; 

- польский и югославские вопросы; 

- решение о передаче СССР Курильских о-вов и Южного Сахалина, захваченного Японией в 1904 

г. 

- решение о Кеннигсберге (Калининграде) – что его с областью отдадут СССР 

- решение о создании ООН; 

- созвать конференцию в Сан-Франциско для решения вопроса в апреле 1945 г. 

- на конференции – страны, подписавшие Декларацию Объединенных Наций 1 января 1942 г. 

1 марта 1945 г. – СССР добился согласия США и Англии на независимое участие Украины и 

Белоруссии в ООН. 

III встреча «большой тройки»   17 июля – 1 августа 1945 г. – Потсдамская конференция. 



США: вместо Рузвельта (умер вскоре после Ялтинской конференции) – Гарри Трумэн. 

Англия: сначала У.Черчилль, с 28 июля -  К.Эттли (лейборист; победиди на выборах). 

СССР: И.В.Сталин. 

- взаимоприемлимые решения по германскому вопросу. 

 роспуск всех вооруженных сил Германии; 

 ликвидация военной промышленности Германии; 

 запрет национал-социалистической партии Германии; 

 запрет любой милитаристской деятельности и военной пропаганды. 

- решен вопрос о репарациях; 

- решен вопрос о новых границах Польши; 

- решена проблема Центральной и Юго-Восточной Европы. 

 

26 июля 1945 г. – США, Англия, Китай подписали декларацию о Японии с призывом к немедленной 

безоговорочной капитуляции. 

СССР – присоединился 8 августа 1945 г. (тегеранские обязательства). 

Апрель-июнь 1945 г., Сан-Франциско – учредительная конференция ООН. 

Обсуждение проекта Устава ООН (вступил в силу 26 октября 1945 г.) 

26 октября 1945 г. – день официального создания ООН как инструмента поддержания мира, 

безопасности и развития сотрудничества между народами и государствами. 

Итоги войны 

Людские потери СССР – 26,5 млн. чел. 

Экономические потери СССР – 30% достояния страны. 

СССР отвлекал на себя 2/3 вооруженных сил Германии. 

В боях за европейские гос-ва погиб 1 млн. русских солдат. 

Резкое возрастание международного влияния СССР. 

СССР – один из гегемонов мирового развития. 

Укрепление внутриполитической системы общества. 

После войны СССР более сильное государство, чем до нее. 

Увеличение территории за счёт Западной Украины, части Восточной Пруссии с Кенигсбрегом 

(Калининградом), Южного Сахалина, ряда Курильских островов, Тувы. 


