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Приход к власти фашистов в Германии и международные
отношения

Январь 1933 года - в Германии к власти пришли фашисты во главе с 
А. Гитлером;





Мюнхенское соглашение 1938 года

29 сентября 1938 года - капитуляция Чехословакии в Мюнхене;

23 августа 1939 года - советско-германский пакт (Пакт Молотова – Риббентропа) 
о ненападении сроком на 10 лет СССР и Германии;



Начало Второй Мировой Войны

1 сентября 1939 года - с нападением Германии на Польшу началась Вторая 
мировая война;

2 сентября 1945 года - конец Второй Мировой Войны;

17 сентября 1939 года - СССР ввели свои войска в Польшу;

1939 – 1940 года - советско-финская война;





Начало Второй Мировой Войны

Март 1940 года - СССР был вынужден заключить мир с Финляндией;

27 сентября 1940 года - Тройственный пакт: Германия, Италия и Япония;

В дальнейшем присоединились: Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария;



Нападение Германии на СССР

Гитлер утверждает план молниеносной войны против СССР – план 
«Барбаросса»;

22 июня 1941 года - Германия вторгается в СССР.







Создание антигитлеровской коалиции

Август 1941 года - США и Великобритания подписали Атлантическую хартию;                                         

Сентябрь 1941 года - СССР принимает основные принципы Атлантической хартии;

Декабрь 1941 года - со вступлением США в войну антифашистская коалиция получила 
организационное оформление;



АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ



Ход войны

Декабрь 1941 года - немецкие войска проиграли битву под Москвой;

Весной-осенью 1942 года - немецкие войска вышли к реке Волге и Северному 
Кавказу;

Ноябрь 1942 года - советские войска перешли в контрнаступление под 
Сталинградом, окружили и разгормили – 22 дивизии вышедших к Волге 
немецких войск.

Феврале 1943 год - немецкие войска капитулировали.



Ход войны

Февраль 1943 года - немецкие войска капитулировали;

Май 1943 года - союзникам удалось полностью изгнать итало-германские 
войска из Африки;

Борьба с фашизмом - а) на итало-германской территории - Движение 
Сопротивления «Свободная Франция». Де Голль. б) освободительное движение 
Югославии под руководством И.Б. Тито.





Ход войны

В 1944 году - союзники высадили свои войска на северо-западе Франции и 
освободили Францию и Бельгию. СССР отправилась в Восточную Европу;

1943 год - встреча лидеров СССР,США и Великобритании в Тегеране;

Февраль 1945 года - встреча в Крыму;

Июль-август 1945 года - встреча в Потсдаме.





Запомните!
В сентябре 1940 года между Германией, Японией и Италией было 

подписано соглашение о военном сотрудничестве – Тройственный пакт. 

2 сентября 1945 года с подписанием Японией пакта о безоговорочной 
капитуляции завершилась Вторая мировая война. 

В немецком городе Нюрнберг с ноября 1945 года по октябрь 1946 года 
состоялся судебный процесс над фашистскими главарями.



Капитуляция Германии

16 апреля по 2 мая 1945 года - проведена Берлинская операция, 
столица Третьего рейха окружена и взята штурмом;

8 мая 1945 года - зам. Верховного главнокомандующего Г.К. 
Жуков подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии;

9 мая - в СССР было объявлено Днём Победы.



Разгром Японии



Разгром Японии

6 августа 1945 года - США сбросила атомную бомбу на  Хиросиму;

9 августа  1945 года – на Нагасаки;

1945 год - СССР,война против Японии;

2 сентября 1945 года - Япония подписала пакт о безоговорочной капитуляции;

Вторая мировая война завершилась.





Итоги Второй Мировой Войны

На войну были мобилизованы 110 млн человек;

60-65 млн человек погибли;

Экономический кризис;

Беднота и голод;

Сокращение населения земного шара.



ООН

Организация Объединённых Наций 
(ООН) — международная 
организация, созданная для 
поддержания и укрепления 
международного мира и 
безопасности, а также развития 
сотрудничества между 
государствами. Создана в 1945 году. 



Судебные процессы в Нюрнберге и Токио

Ноябрь 1945 года по октябрь 1946 года - судебный процесс над фашистскими 
главарями в Нюрнберге;

Май 1946 года по ноябрь 1948 года - в Токио Международный трибунал в составе 
представителей государств, пострадавших от японской агрессии, вынесли приговор 
японским военным преступникам, признанным виновниками войны



ТЕРМИНЫ!
Капитуляция – прекращение вооруженной борьбы и сдача

вооруженных сил одного из воюющих государств. 

Коалиция – добровольное объединение (союз) нескольких лиц, 

политических партий, государств для достижения определенной цели. 

Хартия – это международный акт, формулирующий общие принципы и

цели, обычно не имеющий обязательной силы.



ТЕРМИНЫ!

Декларация – название некоторых официальных документов, 
провозглашающих какие-то важные положения (принципы). 

Дивизия – крупное воинское формирование.

Эвакуация – передислокация людей, организаций, предприятий и др. с театра 
военных действий в безопасные регионы, где не идёт война. 



ТЕРМИНЫ!
Гестапо – это тайная политическая полиция Третьего рейха. Одна из самых жестоких 
силовых организаций нацистской Германии для борьбы с инакомыслящими. 

Трибунал – чрезвычайный, нередко военный суд. 

Аншлюс – присоединение, союз. В исторической литературе под термином 
«аншлюс» понимается включение Австрии в состав Германии в 1938 году.



Вопросы и задания:

1.Какова роль стран мира в разгроме фашистской Германии? 

2. Какую роль сыграло вступление СССР в войну против Японии в завершении Второй 
мировой войны? Оказала ли решающее влияние на итоги войны атомная 
бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки?

3. Расскажите об основных итогах Второй мировой войны.



Вопросы и задания:

4. Какие направления мирового развития в последующие десятилетия 
предопределили итоги войны?

5. Какую роль сыграло создание ООН в сохранении послевоенного мира? 

6. Какое политическое и историческое значение имели решения международных 
судов в Нюрнберге и Токио?



Спасибо за внимание!


