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22 июня 1941 года война вошла в дом 

каждой советской семьи. 

Германия и СССР ранее подписали 
договор о ненападении, однако в 1941 
году он был нарушен. План «Барбаросса» 
- операция была направлена на 
молниеносный захват: Гитлер решил в 
сжатые сроки – 2 месяца – подчинить себе 
Советский Союз. 

Основная причина Первой 

мировой и Великой 
Отечественной войн – безудержное 

стремление Германии к мировому 
господству.

Во Второй Мировой войне участвовало 

шестьдесят два государства. 

Основные факты о Великой Отечественной войне 



22.06.1941 – 18.11.1942 г. Начальный 
период войны. Немецкие войска, 
захватив Литву, Эстонию, Молдавию, 
Латвию, Украину и Белоруссию, 
двинулись на Москву. Также были 
битвы за Новгород, Ленинград, в этот 
период и началась блокада. 

1942 – 1943 гг. За этот период советская 
армия перешла в статус атакующей. 
Она разгромила несколько армий 
противников, в результате чего линия 
фронта отодвинулась на запад. 

1943 – 1945 гг. Заключительный этап 
войны, в продолжении которого 
Советский союз отвоевал захваченные 
территории, а потом взял Берлин. 8 
мая Германия объявила капитуляцию. 

Основные факты о Великой Отечественной войне 



Исторические факты 

• Во время Холокоста была уничтожена треть живших на земле евреев, из них 1,1 
миллион детей.

• Планы Гитлера по поводу Москвы были таковы: захватить город, убить всех 
жителей, уничтожить российскую столицу, а на ее месте сделать искусственное 
водохранилище.

• Во время Отечественной войны погибло 28,5 миллионов человек, ранено – 46 
миллионов 250 тысяч.

• В период блокады Ленинграда в городе погибло больше людей, чем солдат 
Англии и США вместе взятых.

• Приветственно поднятая рука была позаимствована немцами у фашистов Италии, 
а те в свою очередь позаимствовали жест из Древнего Рима.

• К началу войны все страны имели химическое оружие, но по Женевскому 
протоколу они не могли его применять. Япония и Италия, воевавшая в Эфиопии, 
тем не менее, проигнорировали этот протокол.



СССР виновен  в  развязывании  

второй  мировой  войны

СССР обладал планами 

распространения коммунизма, но 

не готовил вооруженного 

нападения 

Ответственность за развязывания

войны несут все стороны –

Германия и союзники, Западные

демократии и СССР

СССР в своей внешней политике
остался изолированным от
Западных демократий, которые не
шли на конструктивные
переговоры

Исторические мифы о войне 



Третий Рейх стремился к 

установлению мирового 

господства 

СССР готовил  нападение  на  

Германию. Гитлер  напал  

защищаясь

СССР находился на этапе военной

реформе, к войне был не готов. Ни

к оборонительной, ни к

наступательной

СССР и Германия заключили Пакт о

ненападении, который СССР

соблюдал

Исторические мифы о войне 



Подписавшие страны ее не 

соблюдали 

Действительно, потери составили 
около 25 млн. чел. При этом 
прямых жертв – 8,3 млн. Для 
сравнения – прямые потери стран 
ОСИ – 9,1 млн. 

Сталин не подписал Женевскую

конвенцию

Войну выиграли за счёт

огромных людских потерь

Исторические мифы о войне 



Войну  над  фашизмом  выиграли  

США  и  Англия

85% потерь – СССР 

66% вооружений был

сосредоточено на Восточном

фронте

1710 городов, 32000

промышленных предприятий,

98000 колхозов, 1876 совхозов, 70

000 сел и деревень

Исторические мифы о войне 



Авторитет СССР и России в Европе

Мировые притязания США 

Новая Холодная война

Русофобия и необходимость 

поддержки антироссийских 

настроений в Европе и мире 

Чем вызвано стремление к пересмотру итогов? 

Причины 



Никто не забыт и ни что не 
забыто

Картинка к теме урока

Помните!

Через века, через года,—
помните!

О тех,
кто уже не придет никогда,—
помните!
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ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя
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Все для дистанционного 
обучения на одной платформе
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