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Тема: Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в 

ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Курская битва и 

завершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные задачи и 

основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 

Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 

Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 

Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 

Лекция 

1. Второй период Второй мировой войны (1942–1945) 

Военные действия на советско-германском фронте летом 1942 г. Сталинградская 

битва. 

В 1942 г. немецкое командование поставило цель разгромить войска Юго-

Западного и Южного фронтов, выйти к Дону и создать условия для наступления на 

Кавказ, чтобы захватить важные нефтяные и хлебные районы. 

В мае 1942 г. советские войска перешли в наступление севернее и юго-восточнее 

Харькова, но потерпели здесь поражение. Инициатива вновь оказалась в руках врага, 

Красная армия была вынуждена отступить к Волге и на Северный Кавказ. 

17 июля 1942 г. германские войска (6-я армия под командованием Ф. Паулюса, 1-я 

танковая армия под командованием Гота) начали наступление на Сталинград. Этот город 

являлся важнейшим стратегическим пунктом. Захват его немцами привел бы к 

прекращению снабжения центральных районов СССР нефтепродуктами, которые тогда в 

основном добывались в Баку. Кроме того, захват «города Сталина, имел для Германии 

огромное символическое и психологическое значение. 

Сталинград был переведен на осадное положение. Население активно укрепляло 

город. Несмотря на постоянные обстрелы, продолжала действовать часть заводов и 

мастерских. Вскоре начались ожесточенные бои на окраине, а затем и в самом городе. 

Каждая из сторон выставила более 1 млн. солдат, более 10 тыс. орудий и минометов, 

более 1200 самолетов. 

В ходе оборонительных боев у Сталинграда особое мужество проявили 62-я и 64-я 

армии (командующие В.И. Чуйков и М.С. Шумилин), стрелковые дивизии под 

командованием А. Родимцева, И. Людникова, Н. Батюка и др., танковая бригада Д. 

Белого. Немецкие генералы называли Сталинградское сражение «не поддающейся 

никакому описанию битвой, ставшей символом борьбы двух враждебных миров». 

19 ноября 1942 г. советские войска неожиданно перешли в наступление. Немецкая 

армия у Сталинграда была окружена. К 31 января 1943 г. советские войска под 

командованием К.К. Рокоссовского расчленили немецкую группировку на две части. 



Сначала капитулировала южная часть группировки, затем северная (2 февраля 1943 г.). В 

плену оказался и фельдмаршал Паулюс. Сталинградская битва положила начало 

коренному перелому в ходе всей войны. 

 

2. Военные действия в Северной Африке. 

После поражения от англичан в Египте в январе 1941 г. Италия обратилась за 

помощью к Германии, и в Северную Африку был переброшен немецкий Африканский 

корпус под командованием генерала Роммеля. К середине апреля 1941 г. итало-немецкие 

войска вновь вышли к границам Египта. В январе 1942 г. войска Роммеля разгромили 

англичан. 27 мая 1942 г. итало-немецкие войска возобновили наступление, вступили в 

Египет и к концу июня завязали бои у Эль-Аламейна в непосредственной близости от 

Александрии. Но сил у немцев было недостаточно, значительная их часть была 

переброшена на советско-германский фронт. Напротив, к осени 1942 г. английские войска 

получили значительные подкрепления. 23 октября английская армия перешла в 

наступление и в начале ноября прорвала оборону противника у Эль-Аламейна. К середине 

февраля 1943 г. англичане были уже в Тунисе. 

Англо-американские войска, без сопротивления 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. 

 

3. Коренной перелом в ходе воины. 

После Сталинградского сражения стратегическая инициатива перешла в руки 

советского командования. Соотношение сил все больше изменялось в пользу наших 

войск. После победы под Сталинградом обострились внешнеполитические отношения 

Германии с другими странами. В странах Европы усилилась освободительная борьба. 

В декабре 1942 г. в районе Нальчика начали наступать войска Закавказского 

фронта. В начале 1943 г. были освобождены почти весь Северный Кавказ, Ростовская, 

Воронежская, Орловская и Курская области. 18 января 1943 г. советские войска прорвали 

блокаду Ленин града. 

Уже зимой 1942/1943 гг. германское командование стало вести активную 

подготовку к летним боям. Фашисты решили нанести удар в районе Курской дуги, 

окружить и уничтожить войска Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные 

на Курском выступе. Советскому Верховному главнокомандованию стало известно о 

готовящейся операции, оно тоже сосредоточило силы для наступления в этом районе. 

Битва на Курской дуге началась 5 июля 1943 г. Она продолжалась почти два месяца 

и делилась на два периода: оборонительные сражения и период контрнаступления. 

Особо тяжелые бои велись в районе 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. Немецкое командование поставило 

перед собой цель создать на Днепре неприступный «восточный вал». Но гитлеровцам не 

удалось там закрепиться. После поражения на Днепре фашистская армия больше не 

смогла вести крупные наступательные операции. 

Битва на Курской дуге и битва за Днепр завершили коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны. Резко изменилось соотношение сил в пользу Красной 

армии. Немецкое командование от наступления перешло к обороне почти на всей 

территории фронта. 

 

4. 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. Активная вооруженная борьба в большинстве стран 

началась в 1944 г. 

Самое мощное движение Сопротивления возникло на оккупированных 

территориях СССР. Здесь оно традиционно называется партизанским движением. Уже в 

первые месяцы войны почти на всех территориях, оккупированных фашистами, возникли 

подпольные организации для борьбы с захватчиками. К концу 1941 г. в партизанском 

движении участвовало 3500 отрядов. В 1942 г. при Ставке Верховного 

главнокомандования был образован Центральный штаб партизанского движения для 

руководства партизанскими отрядами. 

Деятельность партизан была 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. 

 

5. Военные операции 1944 г. на советско-германском фронте. 

В январе 1944 г. советские войска при активном участии партизан разгромили 

крупную немецкую группировку под Ленинградом и Новгородом, окончательно 

ликвидировав 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 Украинского фронта совместно с 

Черноморским флотом освободили Николаев и Одессу. 10 июня 1944 г. фашисты были 

изгнаны из Выборга, Петрозаводска. В июле–августе была разгромлена крупнейшая 

группировка противника в Белоруссии. 

Нормандская операция. 

 СССР настаивал на открытии Второго фронта во Франции с 1942 г. Под предлогом 

недостатка сил и огромных сложностей союзники затягивали высадку войск до июня 1944 

г., когда исход войны был уже предрешен. 6 июня 1944 г. началась Нормандская 

десантная операция. В ней участвовало почти 3 млн. солдат союзников, 10 тыс. самолетов, 

1 тыс. кораблей. 

После массированного удара авиации началась высадка воздушных и морских 

десантов. 12 июня был создан общий большой плацдарм. Союзники полностью 

господствовали в воздухе, поэтому наладили бесперебойную переброску войск и их 

снабжение. Немецкие войска значительно уступали по численности и ощущали 

недостаток во всем необходимом. Однако они оказывали ожесточенное сопротивление. К 

24 июля была занята территория, достаточная для накопления сил с целью решительного 

наступления англо-американских войск во Франции. 

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, 

понимавших, что решается судьба Германии. 

На первом этапе Берлинской операции была прорвана оборона немецких войск на 

рубеже рек Одер—Нейсе, вражеские группировки на важнейших направлениях были 

расчленены и уничтожены. 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 мая 1945 г. Берлин был взят. 

9 мая 1945 г. советские войска завершили свою последнюю операцию, разгромив 

группировку немецко-фашистских войск под Прагой. 



В пригороде Берлина представители немецкого командования подписали 8 мая 

1945 г. акт о безоговорочной капитуляции. 

 

6. Война СССР с Японией. 

Разгром Германии означал конец войны в Европе. Но Япония продолжала войну 

против США, Англии, Австралии, Голландии, Китая и угрожала безопасности СССР. 

США, Англия и Китай 26 июля 1945 г. предъявили Японии ультиматум о безоговорочной 

капитуляции, но та его отклонила. Одним из секретных решений Крымской конференции 

стало согласие Советского Союза вступить в войну с Японией через два-три месяца после 

победы над Германией. 

С 9 августа 1945 г. СССР находился в состоянии войны с Японией. Наступление 

вели из Приморья войска l-го Дальневосточного фронта под командованием маршала К.А. 

Мерецкова, из Приамурья — под командованием генерала М.А. Пуркаева и др. Войска 

Красной армии заняли Дайрен и Порт-Артур, затем южную часть Сахалина, освободили 

Северную Корею и Курильские острова. 

В сентябре 1945 г. Япония была вынуждена подписать акт о капитуляции. Одной из 

причин капитуляции Японии была атомная бомбардировка американской авиацией 

японских городов Хиросимы и Нагасаки. Однако главной целью этих действии США 

была демонстрация своего военного превосходства в первую очередь Советскому Союзу. 

 

Задание 1.Письменно ответьте на вопросы: 

          1. Когда произошел коренной перелом в ходе воины? 

2. Расскажите о движении Сопротивления.  

3. Какие крупные военные операции в1944 г. произошли на советско-германском 

фронте? 

4. Расскажите о войне СССР с Японией. 

 

Задание 2.Перечислите, указывая дату, военные действия, которые велись на 

советско-германском фронте в 1942-1943 гг. 

 

Задание 3.Перечислите, указывая дату, военные действия, которые велись на 

советско-германском фронте в 1944-1945 гг. 

 

            Задание 4.Подготовить доклад на тему «Великая Отечественная война: значение 

и цена Победы». 

 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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