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Периодизация Великой Отечественной войны

1 период – 22 июня 1941 года – осень 1942 года –

нападение Германии на СССР. Поражения Красной 

Армии в первые месяцы войны. Разгром фашистов 

под Москвой. Провал планов немецкого «блицкрига». 

2 период – осень 1942 года – 1943 год – коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

Крушение наступательной стратегии Германии и ее 

сателлитов. 

3 период – январь 1944 года – 9 мая 1945 года –

завершение ВОВ. Освобождение Европы от захватчиков.

Разгром фашистской Германии.

4 период – 8 августа – 2 сентября 1945 года – Разгром и 

капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны.





Итоги Великой Отечественной войны

- Победа СССР и поражение Германии и ее союзников.

- Сохранение территориальной целостности и 
суверенитета СССР.

- Освобождение народов Европы от германской 
оккупации и восстановление их государственности.

- Искоренение фашизма и нацизма как государственной 
идеологии и политики.

- Вхождение в состав СССР новых территорий 
(Восточная Пруссия, южная часть Сахалина, 
Курильские острова).

- Повышение международного авторитета СССР.

- Наличие у СССР самой мощной армии в мире.

- Огромные людские и материальные потери.



Возраст погибших советских воинов 



Людские потери в годы Второй мировой 

войны (погибли на поле боя, умерли от ран, 

погибли в лагерях смерти) 



Потери Германии (убитыми, раненными, 

пропавшими без вести и военнопленными) 



Причины непомерно высоких потерь СССР 

в Великой Отечественной войне.

1. Широкий   масштаб   военных   действий   на   
советско-германском фронте.

2. Политика геноцида германского фашизма в 
отношении военнопленных и мирного 
населения на оккупированных советских 
территориях.

3. Низкая боеспособность многих частей 
Красной Армии, просчеты советского 
командования.

4. Требования высшего командования 
выполнять боевые задачи любой ценой, не 
останавливаясь ни перед какими жертвами 
(природа советского тоталитаризма).









Причины победы СССР в Великой 

Отечественной войне.

- Огромные мобилизационные возможности 
советского общества.

- Единство фронта и тружеников тыла.

- Единство народов СССР.

- Патриотизм советских людей, массовый 
героизм на фронте и в тылу.

- Полководческий талант советских 
военачальников.

- Помощь союзников по антигитлеровской 
коалиции.

- Огромные пространства и непривычные для 
противника природно-климатические 
условия.









ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Огромные жертвы (60 млн. чел.). 12 
млн. чел. утратили связь с родиной.

2. Экономическая разруха.

3. Огромное моральное потрясение в 
результате преступлений против 
человечности – массовые истребления 
мирных жителей, издевательства над 
заключенными, надругательство над 
демократическими принципами и 
правами человека.











УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

1. Вторая мировая война показала, что вся тяжесть 
войны ложится на плечи народов. Они несли все ее 
тяготы и лишения, трагедии утраты человеческих 
жизней, горе и страдания.

2. Войну значительно легче начать, чем кончить. Война, 
начавшись, далее развивается уже по своим 
собственным законам, и ее исход запланировать 
практически невозможно. Далеко не всегда победа 
приходит к тому, кто развязал войну.

3. Войну нельзя спланировать ни по масштабам, ни по 
характеру применяемых средств.

4. Предупреждение войны нуждается в единстве 
действий миролюбивых сил. В период подготовки 
Второй мировой войны ее можно было 
предотвратить. Неоднократно предлагались меры в 
этом направлении. Многие соглашались с ними, но 
единства действий так и не было достигнуто.



Спасибо за внимание


