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История второй мировой войны 
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История второй войны как дискуссионный вопрос истории
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Оценка внешней политики 
СССР накануне и в начале 
Второй мировой войны

Можно ли было 
предотвратить войну 

Цена победы СССР в 
Великой Отечественной 

войне

Продолжается дискуссия о трагическом начале войны,
причинах поражений Красной армии в первый период войны.
Сегодня многие исследователи сходятся во мнении, что война, о
которой знали и говорили на всех уровнях, оказалась во многом
неожиданной в той конкретной ситуации лета 1941 г., когда
отмобилизованная военная машина Германии обрушилась на
СССР всей своей мощью.

Историки продолжают заниматься уточнением потерь
Советского Союза в войне (людских, материальных) и трагедией
плена. В феврале 1946 г. Сталин назвал цифру потерь – 7 млн
человек, в 1960-е гг. Хрущев – 20 млн чел. На рубеже 1980–1990-х
гг. военные историки провели огромную работу по подсчету
людских потерь в годы Великой Отечественной войны. Подсчеты
продолжаются. Результаты были опубликованы в специальных
сборниках . Сегодня общие людские потери оцениваются в 27
млн человек.

Актуальность изучения истории Второй мировой войны 
и освещения этой проблемы в учебниках и учебных пособиях
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Учебники по Всеобщей истории для старшей школы, входящие в ФПУ

Базовый уровень    

Углубленный уровень   
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Изучение истории Второй мировой войны в 10 классе
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Мир или война — эта проблема с большой остротой
стояла на повестке дня. Две мировые войны принесли
неисчислимые бедствия и трансформировали мировой
порядок. Попытки путём войны добиться своих
человеконенавистнических целей закончились провалом
для гитлеровской Германии, развязавшей Вторую
мировую войну. Советско-германский фронт стал главным
фронтом Второй мировой войны, именно здесь решился
исход войны, и человечество было спасено от фашизма.
Разгром нацистской Германии, фашистcкой Италии,
милитаристской Японии и их союзников антигитлеровской
коалицией, ведущей силой которой был СССР, открыл
возможности для мирного развития. После войны СССР и
США стали двумя сверхдержавами. Описанию этих
процессов, и прежде всего решающей роли СССР во
Второй мировой войне, уделено в учебнике особое место.

Причины Второй мировой войны 
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«Мы не должны обманывать, а тем более обнадёживать малые слабые государства,
обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны,
поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять».

Причины Второй мировой войны 
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В 1937 г. Япония вторглась в Центральный Китай. Японо-китайская война стала прологом Второй мировой войны. Но
основные события, предшествующие Второй мировой войне, происходили в Европе. Возмутителями спокойствия стали
нацистская Германия и примкнувшая к ней фашистская Италия.

19 сентября 1938 г. послы Англии и Франции передали правительству Чехословакии совместное заявление 
своих правительств о том, что необходимо уступить Германии районы, населённые преимущественно 
судетскими немцами, чтобы избежать общеевропейской войны. Когда же Прага напомнила Парижу о его 
обязательствах по договору о взаимопомощи, то французы просто отказались их выполнять.

Причины Второй мировой войны 
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Мюнхенский сговор стал синонимом предательства и позора, венцом
беспринципных уступок со стороны Англии и Франции. Действительно,
захватнические действия Германии приобретали международно-правовой характер.
В марте 1939 г. «гарантия» Мюнхенского соглашения была растоптана германскими
войсками, захватившими оставшуюся часть Чехословакии.

Окончательно оккупировав Чехословакию, Германия 19 марта 1939 г.
потребовала себе 6 млн фунтов стерлингов золотом, в ноябре 1938 г. переданных
правительством Чехословакии на сохранение Английскому банку. И Великобритания
передала чехословацкое золото немцам, фактически щедро профинансировав тем
самым войну против себя самой.

Причины второй мировой войны  или  «я принёс мир нашему времени»
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Причины Второй мировой войны 
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Причины Второй мировой войны 

Возможности для организации 
круглого стола/конференции/дискуссии
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Автор привлекает огромное количество разных источников. Из отрывков воспоминаний
участников событий, переписки дипломатов и политиков той поры, исторических сочинений и
официальных документов складывается целостная картина сложных, а порой драматичных событий
предвоенной эпохи. Увлекательная, познавательная и живая история с ее уроками следующим
поколениям. Дается оценка поступкам и решениям политических деятелей и руководителей стран,
политическим договорам и договоренностям, их возможным альтернативам, и, наконец почти с
почасовым интервалом описывается начало войны, реакция и действия сторон.
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Главная причина пакта – политика Англии и Франции.
Ссылаясь на дипломатические дневники А. М. Коллонтай,

автор говорит о том, что советская дипломатия была уверена 
в  двойной игре империалистических держав.

«Удар Германии примет целиком Советский союз
при благосклонном попустительстве империалистов (Англии и Франции).

Таков их расчет. Договор с Германией опрокинул эти планы, и если
он не устранит угрозу наступления Германии,

во всяком случае он ее отсрочит».
Какой была альтернатива пакту?

Война с Германией или коалицией западных держав уже в сентябре 1939 года
с плохо предсказуемыми или слишком хорошо предсказуемыми 

последствиями. Без пакта действительно была вероятность поражения СССР и,
очевидно всей антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

А значит, без договора о ненападении могло бы не быть победы.
Договор о ненападении внес очень серьезный разлад в фашистский блок
и избавил СССР от войны на два фронта. Более того, войну на два фронта

получила Германия.
Для Советского Союза создавался серьезный геополитический задел. 

Советская дипломатия прокладывала путь к тому, 
чтобы вернуть отторгнутые от России в 1918-1920 годах земли.

На несколько сот километров будут отодвинуты на запад границы страны.
Эти сотни километров германские войска будут преодолевать в 1941 году,

теряя время и силы при наступлении, а тогда каждый день мог быть
и был решающим для определения исхода войны.

СССР смог начать войну – в неизбежности которой ни у кого в Кремле
не было сомнений – с более стратегических приемлемых рубежей.

Пакт  не был идеальным и безупречным решением, 
если такие тогда были вообще. Но в тех условиях он был, пожалуй 

лучшим из возможных решений.

Причины Второй мировой войны 
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Вторая мировая война: события, факты, оценки. 
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9. Характер Второй мировой войны. Захват целого ряда стран континентальной Европы в течение

начального периода войны часто объясняют военными преимуществами Германии, её дипломатией,

сумевшей избежать войны на два фронта, разобщённостью Европы, выжидательной тактикой Англии и

Франции. Иногда подчёркивают роль гитлеровских генералов как военных стратегов. Однако в этот период

гитлеровская Германия так и не достигла многих стратегических целей. Морская блокада только усилилась,

десант на Британские острова не состоялся, завоевание Балкан затянулось. Один план накладывался на

другой: не успев захватить Норвегию, Германия начала вторжение во Францию, спланировав наступление

на СССР, гитлеровцы завязли на Балканах и т. д. Правда, несостоятельность стратегического планирования

выявилась позже, когда поражения стали сыпаться одно за другим. В основе неудач Германии лежала

прежде всего несостоятельность фашистской идеологии с её идеями расширения некоего «жизненного

пространства» для некоей «высшей расы», уничтожения и порабощения «неполноценных народов» и

установления мирового господства. То, что народы будут бороться за свою независимость и свободу, за

своё Отечество, не принималось в расчёт. Ослеплённые чудовищной идеологией фашисты

противопоставили себя всей человеческой цивилизации. Борьба фашизма и антифашизма стала главной

идеологической составляющей Второй мировой войны. В этом её принципиальное отличие от Первой

мировой войны. Со стороны стран, подвергшихся

агрессии и затем объединившихся в антифашистскую коалицию, война была справедливой и

освободительной.

Вторая мировая война: события, факты, оценки. 
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Вторая мировая война: события, факты, оценки. 
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Вторая мировая война: события, факты, оценки. 
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Вторая мировая война: итоги 
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Вторая мировая война: итоги 
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Виды деятельности и формы работы на уроке.
Возможности для организации оценивания и контроля 
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Виды деятельности и формы работы на уроке.
Возможности для организации оценивания и контроля 
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Как приобрести?  
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Наш адрес:
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский».
Телефон: 8(495)789-30-40

Факс: 8(495)789-30-41
E-mail: prosv@prosv.ru

Елена Юрьевна Акимова - EAkimova@prosv.ru
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