
Тема: Великая Отечественная война 

Для подготовки использовать  предлагаемый лекционный материал; Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 класса; 

доступные Интернет ресурсы на указанную тему. 

§ 1. СССР накануне ВОВ (1939 – июнь 1941 г.). 
План: 

1. Подготовка и принятие договора с немцами. 

2. Советско-Финская война. 

3. Вступление Прибалтийских стран в СССР. 

 

 

1. В январе 1933 г. в Германии пришла к власти национал-социалистическая 

(фашистская) партия во главе с Гитлером. 

В 1936 г. Гитлер нарушает Версальский договор.  

За 2 года (1937-1938) Германия захватила практически всю Европу и в сентябре 

1938 г. в Мюнхене в присутствии руководителей таких стран, как Испания, Англия, 

Франция, подписала договор о передаче Германии Судетской области (бывшая 

Чехословакия). 

На Дальнем Востоке союзница фашистской Германии Япония начала военные 

действия против Китая, Монголии и, СССР, связанный с этими странами союзными 

договорами, помог отбить Японию. 

Агрессивным действиям стран фашистского блока (Италия, Германия, Япония) 

способствовала попустительская политика Англии, Франции и других капиталистических 

стран.  

В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций и выдвинул идею коллективной 

безопасности в Европе.  

Весной 1939 г. между Англией, Францией и СССР начались контакты дипломатов 

по поводу возможного подписания договора о взаимопомощи. В мае 1939 г. в Москве 

начались переговоры между этими странами, которые длились почти все лето. В конечном 

счете, в середине августа переговоры зашли в тупик. 

Одновременно шли переговоры на уровне МИД между СССР и Германией. 23 

августа 1939 г. в СССР прилетел Риббентроп и был подписан Пакт о ненападении на 10 

лет. Со стороны СССР пакт подписал Молотов. К этому договору прилагался секретный 

протокол, который разграничивал сферы влияния между СССР и Германией по линиям 

рек Висла, Нарев, Сан. СССР мог влиять на Финляндию и страны Прибалтики, а Германия 

на Польшу.  

1 сентября 1939 г. Германский рейхстаг ратифицировал этот договор и, в этот же 

день Германия объявила войну Польше, таким образом началась Вторая Мировая война. 

В начале сентября 1939 года Франция и Англия объявили войну Германии, и 

началась «странная война» без активных боевых действий Франции и Англии. 

Советские войска перешли границу Польши и заняли территорию Украины и 

Бесарабии. 

28 сентября 1939 г. между Германией и СССР был подписан договор о дружбе и 

границах. В конце 1939 г. СССР заключает договора о взаимопомощи с Эстонией, Литвой 

и Латвией. 

В 1940-м году в этих странах произошли народно-демократические революции, и 

они попросились в состав СССР. 

 

2. Осенью 1939 года обострились противоречия между СССР и Финляндией. 

СССР, в частности, предложил Финляндии перенести границу от Ленинграда на 90 км, 



сдать в аренду полуостров Ханко, а взамен получить в два раза большую по размеру, но 

менее ценную территорию в советской Карелии. Отказ правительства Финляндии привёл 

30 ноября 1939 г. к началу советско-финляндской войны. 

Наиболее ожесточённые бои шли в районе оборонительной «линии Маннергейма», 

перекрывавшей Карельский перешеек. По Московскому мирному договору, 

подписанному 2 марта 1940 г., Финляндия уступила Советскому Союзу весь Карельский 

перешеек с Выборгом и район севернее Ладожского озера, СССР получил в аренду на 30 

лет военно-морскую базу на полуострове Ханко. 

Советско-финляндская война, прозванная современниками «зимней» больно 

ударила по имиджу СССР: как государство-агрессор он был исключен из Лиги Наций. 

 

3. В июне 1940 г. парламентские выборы в республиках Прибалтики привели к 

победе прокоммунистических сил и формированию народных правительств, которые 

обратились с просьбой принять их в состав СССР. В августе 1940 г. Латвия, Литва и 

Эстония стали советскими социалистическими республиками. 

В июне 1940 г. под давлением СССР Румыния передала ему контроль над 

Бессарабией и Северной Буковиной. В августе 1940 г. была образована Молдавская ССР, а 

Северная Буковина вошла в состав УССР. 

Летом 1938 г. обострилась ситуация на советской территории в районе озера Хасан 

на стыке границ СССР, Китая и Кореи, куда с целью захвата вторглись японские войска. 

Бои продолжались с 29 июня по 11 августа 1938 г. и закончились разгромом 

японской группировки. В мае 1939 г., японские войска вторглись на монгольскую 

территорию в районе реки Халхин-Гол. В соответствии с заключенным в 1936 г. между 

СССР и МНР Соглашением о взаимопомощи, в отражении японской агрессии вместе с 

монгольскими принимали участие и советские войска. Большую роль в разгроме японской 

армии сыграл полководческий талант Г. К. Жукова, будущего Маршала Победы. В апреле 

1941 г. был подписан договор о нейтралитете с Японией. 

Перед лицом военной опасности широкое развитие в предвоенные годы получила 

деятельность оборонно-массовых организаций Осоавиахима, Союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца и др. В конце 1930-х гг. Основной задачей Осоавиахима 

стала допризывная подготовка и подготовка резерва армии и флота. В рядах организации 

к осени 1939 г. находилось более 10 млн. человек. В обществе Красного Креста и 

Красного Полумесяца девушки изучали основы медицинской подготовки. 

В 1931 г. была разработана специальная программа физкультурной подготовки и 

воспитания молодёжи - ГТО (Готов к труду и обороне СССР), охватывавшая население в 

возрасте от 10 до 60 лет. 

В 1934 г. был введён детский комплекс БГТО (Будь готов к труду и обороне) - 

первая для школьников 14-15 лет. 

В начавшейся войне военная подготовка населения сыграла свою большую 

положительную роль. 

Ситуацию в промышленности осложнили массовые репрессии конца 30-х годов, в 

ходе которых предприятия потеряли значительную часть управленческих и инженерных 

кадров. Погибли либо оказались в лагерях многие ведущие конструкторы военной 

техники. Только перед самой войной некоторые из находившихся в заключении (А. Н. 

Туполев, С. П. Королев, В. П. Глушко, П. О. Сухой) получили возможность работать в 

закрытых конструкторских бюро. Выпуск новой военной техники был затруднен, к тому 

же она слишком медленно внедрялась в производство. Например, с задержкой поступали 

в армию пистолеты-пулеметы В. А. Дегтярева и Г. С. Шпагина, танки Т-34 и КВ. 

Благополучнее обстояло дело с авиацией: накануне войны развернулось производство 

бомбардировщиков Ил-4, истребителей Як-1 и МиГ-3, другой техники. 

В мае 1940 г. наркомом обороны вместо К. Е. Ворошилова был назначен К. С. 

Тимошенко. 



§ 2 Начальный этап Великой Отечественной войны 
 

План: 

1. Причины Великой Отечественной войны 

2. Начало Великой Отечественной войны 

3. Мобилизация страны 

4. Причины поражения Красной Армии в начале войны 

 

Основные понятия и термины: Великая Отечественная война, Государственный 

Комитет Обороны (ГКО), Ставка Верховного Главнокомандования, народное ополчение, 

Русская освободительная армия (РОА), оккупационный режим, партизанское движение, 

ленд-лиз, антигитлеровская коалиция, трудовой фронт. 

 

Важнейшие даты и события: 
- 22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны.  

- 30 сентября 1941 г. - начало битвы за Москву. 

- 5 декабря 1941 г. - начало контрнаступления Красной армии под Москвой. 

- Весна 1942 г. - неудачное наступление Красной армии.  

- Сентябрь-ноябрь 1942 г. - оборона Сталинграда. 

 

1. Причины Великой Отечественной войны 
А) Стремление Гитлера к мировому господству немецкой нации 

(идея пангерманизма) 

Б) Необходимость завоевания фашистской Германией природных ресурсов СССР, 

необходимых ей для продолжения войны против Англии и США 

В) Имперские амбиции Сталина, стремившегося распространить свой контроль на 

всю Восточную Европу. 

Г) Неустранимые идеологические противоречия между капиталистической и 

социалистической системами 

 

2. На рассвете 22 июня 1941 г. бомбардировками с воздуха и наступлением 

сухопутных войск Германия начала осуществление плана «Барбаросса». Он был 

рассчитан на молниеносную войну (блицкриг) и предполагал совместные действия трех 

групп армий (ГА): «Север» была нацелена на Ленинград; «Центр» - на Москву; «Юг» - на 

Украину. К сентябрю силы противника должны были выйти на линию Архангельск-

Астрахань.  

План «Барбаросса» был частью глобального плана «Ост», предусматривавшего 

поэтапное установление на территории бывшего СССР «нового порядка», т.е. 

порабощение и частичное уничтожение населения СССР. 

Уже 22 июня 1941 г. к советскому народу по радио обратился Нарком иностранных 

дел СССР В.М. Молотов. Из его уст впервые прозвучали слова: «Враг будет разбит, 

победа будет за нами!». 3 июля прозвучало радиообращение И.В. Сталина, начинавшееся 

словами «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!». 

В первые три недели войны немецкие войска, нанеся страшные поражения частям 

РККА, продвинулись на 300-600 км в глубь советской территории, оккупировав Латвию, 

Литву, Белоруссию, правобережную Украину, почти всю Молдавию.  

Относительно успешно советские войска держали оборону лишь в 

районе Смоленска (с 10 июля по 10 сентября). Здесь, впервые за время войны, немецкие 

войска вынуждены были прейти к обороне. В районе Смоленска, под Оршей, были 

впервые применены реактивные минометы – «Катюши».  

Несмотря на заминку в центре, немецкое наступление быстро развивалось на 

флангах. На северо-западе были взяты Тихвин и Выборг; 9 сентября началась блокада 

Ленинграда (продолжалась 900 дней).  



На юго-западе 19 сентября окружен Киев, где в плен попало около 650 тыс. 

человек. Взяв Киев, немцы развернули наступление на Донбасс и Крым и 3 ноября 

подошли к Севастополю. 

 

3. В связи с началом войны была реорганизована система управления СССР. 

23 июня была образована Ставка Главного командования во главе с наркомом обороны 

Маршалом Советского Союза С. К. Тимошенко. 

24 июня 1941 г. ЦК ВКП (б} и СНК СССР приняли постановление о 

создании Совета по эвакуации (председатель – Л. М. Каганович). 

30 июня был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе с И.В. 

Сталиным, которому передавалась вся полнота исполнительной и законодательной власти 

в стране. 

10 июля Ставка Главного командования реорганизуется в Ставку Верховного 

командования также под руководством Сталина. 

 

4. Причины поражения Красной Армии в начале войны: 

1. военно-экономический потенциал Германии, использовавшей ресурсы почти 

всей Западной Европы, значительно превышал возможности промышленности СССР; 

2. гитлеровская армия имела двухлетний опыт ведения современной войны, в 

то время как профессиональный уровень советских войск, особенно командного состава, 

после массовых репрессий в армии, был невысок; 

3. крупные просчеты советского руководства: недооценка роли 

механизированных соединений, устаревшие представления о способах ведения войны; 

4. вмешательство Сталина в управление войсками, в частности – приказ о 

переходе в контрнаступление в первые дни войны, который стоил советской армии 

огромных потерь и привел к ее дезорганизации; 

5. просчеты Сталина и его окружения в анализе международного положения, в 

определении сроков возможного начала войны, что привело к внезапности нападения 

противника. 
 


