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1. Военные действия летом 1942 г.
 Сталинградская битва.
В 1942 г. немецкое командование поставило цель:
1) разгромить войска
2) выйти к Дону, на Кавказ
3) захватить важные нефтяные и хлебные районы.
17 июля 1942 г. германские войска под командованием Ф. Паулюса, Гота начали 
наступление на Сталинград. Этот город давал центральным районам СССР нефть 
из Баку. Население в Сталинграде укрепляло город, действовали заводы. Каждая 
из сторон( было 2 стороны: немцы и красноармейцы) выставила более 1 млн. 
солдат, более 1200 самолетов. 

 В ходе боев у Сталинграда особое 
мужество проявили:
1) 62-я и 64-я армии (командующие 
В. И. Чуйков и М. С. Шумилин), 
2 ) с т р е л к о вые див и з и и п од 
командованием А .Родимцева , 
И.Людникова, Н. Батюка 
3) танковая бригада Д. Белого. 
  19 ноября 1942 г. советские 
войска неожиданно перешли в 
наступление, и окружили немецкую 
армию. К 31 января 1943 г. армия 
К. К. Рокоссовского победила 
немцев . В плену оказался и 
ф е л ь д м а р ш а л П а у л ю с . 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе всей войны. 
  2. Военные действия в Северной Африке. 
   1941 г. в Северную Африку пришла немецкая армия под командованием генерала 
Роммеля. 27 мая 1942 г. итало- немецкие войска вступили в Египет,  и начали бои у 
Эль-Аламейна. Английская армия перешла в наступление и прорвала оборону 
итало-немецких войск у Эль-Аламейна. Англо-американские войска, заняв Марокко 
и Алжир, вступили в Тунис.  21 марта 1943 г. они начали наступление и отбросили 



итало-немецкие войска к морю. 13 мая 1943 г. группировка итало-немецких войск 
капитулировала. 

   После победы под Сталинградом испортились отношения Германии с другими 
странами: там увеличилась освободительная борьба. 
 Советские войска освободили от немцев Северный Кавказ, Ростовскую 
Воронежскую, Орловскую и Курскую области. 
   18 января 1943 г. они прорвали блокаду Ленинграда. 

  Фашисты решили нанести удар в районе 
Курской дуги, окружить и уничтожить советские 
войска. Битва на Курской дуге началась 5 июля 
1943 г. Она шла два месяца.
Тяжелые бои велись около Прохоровки, где 
советские танковые войска разгромили 
крупнейшую фашистскую группировку. В ходе 
контрнаступления были освобождены Орел, 
Белгород и Харьков. 

  В сентябре 1943 г. началось сражение за Днепр. План немцев: создать на Днепре 
неприступный «восточный вал». План провалился, и фашистская армия больше не 
смогла переходить к наступлению. 
  Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили кореннои перелом в ходе 
Великой Отечественной войны. Немецкое командование от наступления 
перешло к обороне.



3. Движение Сопротивления. Партизанское движение в подполье и тылу 
врага.
 В большинстве оккупированных стран возникло движение Сопротивления. В нем 
участвовало свыше 2,2 млн. человек. Военные отряды особенно активно 
действовали в Югославии, Франции, Греции в 1944 г. 
  На оккупированных территориях СССР оно называется партизанским движением. 
К концу 1941 г. в партизанском движении участвовало 3500 отрядов. В 1942 г. был 
образован Центральный штаб партизанского движения.

Д е я т е л ь н о с т ь п а р т и з а н б ы л а 
направлена на то, чтобы подорвать 
продовольственную, техническую и 
людскую базы фашистов. С этой целью 
партизаны взрывали мосты и железные 
дороги, портили связь, уничтожали 
склады. Гитлеровское командование 
было Вынуждено бросить против 
партизан войска. 
4. Военные операции 1944 г. на 
советско-германском фронте.
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5. Нормандская операция.
 СССР настаивал на открытии Второго фронта во Франции с 1942 г. Но союзники 
затягивали высадку войск. 6 июня 1944 г. началась Нормандская десантная 
операция. В ней участвовало почти 3 млн. солдат союзников, 10 тыс. самолетов, 1 
тыс. кораблей.  

12 июня был создан общий большой 
плацдарм. Немецких войск было намного 
меньше союзнических. Им не  хватало 
продовольствия и орудий. Однако они 
оказывали ожесточенное сопротивление. 

В январе 1944 г советские войска  вместе с партизанами разгромили немецев 
под Ленинградом и Новгородом, окончательно сняв блокаду 
Ленинграда. 

После разгрома 
фашистов на 
Днепре

Красная армия начала бои за освобождение Правобережной 
Украины. Враг был разбит в районе Житомира и Бердичева. 

С 22 марта по 16 
апреля

войска  2-го фронта и Черноморского флота стали 
освобождать Николаев и Одессу. 

10 июня 1944 фашисты были изгнаны из Выборга, Петрозаводска.

В июле-августе Разгромлена группировка в Белоруссии



К 24 июля англо-американскими войсками была занята  большая территория.
6. Битва за Берлин. 
К началу 1945 г. советские войска вступили на территорию Польши, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Австрии и, наконец, Германии. В 
апреле 1945 г. советские войска на реке Эльбе соединились с армиями 
союзников. 
Последним крупным сражением Великой Отечественной войны стала битва за 
Берлин. Советским войскам противостояли основные силы фашистских армий. 


7. Война СССР с Японией.
  Япония продолжала войну против США, 
Англии, Австралии, Голландии, Китая и 
угрожала безопасности СССР. С 9 августа 
1945 г. СССР находился в состоянии войны с 
Японией. Войска Красной армии заняли 
Дайрен и Порт-Артур, затем южную часть 
Сахалина, освободили Северную Корею и 
Курильские острова. 
В сентябре 1945 г. Япония подписала акт о 
капитуляции, потому что США сбросила 
атомные бомбы на японские города Хиросиму 
и Нагасаки. 
8. Антигитлеровская коалиция. 
  В антигитлеровскую коалицию входили 
СССР , США и Великобритании . Они 
стремились координировать свои действия. 
Советский Союз нуждался в помощи : 
вооружении, продовольствии, промышленных 
товарах. 
   28 ноября 1943 г. в Тегеране открылась конференция, на которой произошла 
встреча глав правительств США, СССР и Великобритании - Ф. Рузвельта, И. 
Сталина, У. Черчилля. Были приняты решения по военным действиям против 
Германии. После войны США и Англия хотели разделить Германию, но  СССР  был 

Первый 
этап  

1) Прорвана оборона немецких войск на рубеже рек Одер - Нейсе.  
2) Вражеские группировки на важнейших направлениях были 
расчленены и уничтожены.
3)   Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Г. К. Жукова 
и 1-го Украинского фронта под командованием И. С. Конева 
соединились западнее Берлина и окружили основные силы противника

2 м а я 
1945 г. 

Берлин был взят.

 9 мая 
1945 г.

советские войска завершили свою последнюю операцию, разгромив 
группировку немецко-фашистских войск под Прагой. 

8 мая 
1945 г.

 Немецкое командование подписало акт о безоговорочной 
капитуляции. 



против. Черчилль предложил вторгнуться в Европу через Балканы но остальные 
были против. Было решено открыть второй фронт вторжением через Ла-Манш. 
  4-11 февраля 1945 г. в Ялте в Крыму была конференция. Решался вопрос 
укрепления мира после войны. 

9. Итоги, последствия и уроки 
войны.
  Вторая мировая война была самой 
тяжелой и кровопролитной войной в 
истории человечества. Она опустошила 
целые страны. Людские потери во 
Второй мировой войне были в пять раз 
больше, чем в Первой мировой войне, а 
материальный ущерб - в 12 раз 
больше. 
  Вторая мировая война стала одним из 
переломных э тапов в ис тории 
Новейшего времени. Основной итог ее 
состоит в победе над фашизмом. 

Страны фашистского блока - Германия, Италия, Япония, и их союзники потерпели 
военное и политическое поражение. 
   Советский Союз  принял на себя главный удар Германии и ее союзников, отбил 
его и затем сокрушил саму Германию. Победа в войне досталась СССР очень 
тяжелой ценой. Общие потери населения СССР оцениваются в 27 млн. человек, из 
них потери в действующей армии - более 10 млн. Экономика СССР была 
подорвана. 
   СССР стал влиять на страны Европы и Азии. Экономика Германии и Франции 
была разрушена. Великобритания перестала претендовать на лидерство. Лишь 
США вышли из войны практически без потерь.

Словарь к параграфу. 
Фронт - огромная группа военных, которые стоят лицом к врагу.
Командование - люди, управляющие армией(военными)
Дивизии - большая группа войск (около 3000 человек)
Оборонительный бой - защитительный бой
Деблокировать войска - разблокировать
Капитулиповать - сдаваться в плен, остановить бои
Получить подкрепление - когда приезжают новые солдаты, привозят оружие
Перейти в наступление - начать бой
Прорвать оборону - пройти вперед, убив защищающегося врага
Сопротивление - защита
Коалиция - объединение глав государств 
Вторжение - зайти на чужую территорию без разрешения
    


