


Вторая мировая война – 
крупнейшая война в истории 

человечества. 

   В этой  войне участвовало 
62 государства из 73, 
существовавших на тот 
момент. Боевые действия 
велись на территории 
трёх континентов и в водах 
четырёх океанов. 



     Вооружённые силы Германии вторгаются 
в Польшу. Начинается Вторая мировая 
война. 



Нацистский блок: 
 

Германия 
Италия 
 Японская империя 
Болгария 

Гитлер и Муссолини 

Император Японии 
Хирохито 



Антигитлеровская коалиция: 

 СССР 

Великобритания 

США 

Франция 

В ходе войны к ним 
присоединились многие 

государства мира (всего 49) 



Западноевропейский 

Восточноевропейский 

Средиземноморский 

Африканский 

Тихоокеанский 



ЭТАПЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

 
Первый этап – с 1 сентября 1939 г. по 21 июня 1941 г. Период 

европейского блицкрига Германии и союзников. 

Второй этап – с 22 июня 1941 по примерно середина ноября 

1942 г. Нападение на СССР и последующий провал плана 

Барбаросса. 

Третий этап – со второй половины ноября 1942 по конец 1943 

г. Коренной перелом в войне и потеря Германией 

стратегической инициативы. 

Четвертый этап – с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г. Он 

ознаменовался взятием Берлина и безоговорочной 

капитуляцией Германии. 

Пятый этап – с 10 мая 1945 по 2 сентября 1945 г. В это время 

бои ведутся только в Юго-Восточной Азии и Дальнем Востоке. 

 



Периоды сопротивления различных 
стран натиску нацисткой Германии 

 
Польша - 27 дней 

Дания - 6 часов 

Норвегия - 2 месяца 1 день 

Франция - 1 месяц 12 дней 

Югославия - 11 дней 

Греция - 24 дня 



 
ПЛАНЫ НАЦИСТСКОГО БЛОКА 

 
Германия : «Завоевание жизненного 

пространства для немецкого народа немецким 

мечом для немецкого плуга» А. Гитлер «Майн 

Кампф» 

Япония : освободив страны восточноазиатской 

сферы от колониализма и предоставив 

нескольким из них независимость, на деле 

взять их под жесткий японский контроль, 

сделать своими бесправными сателлитами. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Тегеранская  

28 ноября-1 декабря 1943 г. 

Крымская (Ялтинская)  

конференция  

4-11 февраля 1945 г. 

Потсдамская  

(Берлинская) конференция  

17 июня-2 августа 1945 г. 



9 мая 
1945г.  

            в 00.16 ч. Был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции Германии, 
подтвердивший время прекращения огня 8 
мая 1945г. в 23.01 ч. по среднеевропейскому 
времени. 

 

Капитуляцию Германии  
принял маршал Г.К.Жуков 

Акт о капитуляции Германии подписал  
фельдмаршал Вильгельм Кейтель 



   Но Вторая мировая война не 
закончилась. Боевые действия 
перенеслись на Тихоокеанский 
военный театр. Здесь активное 
сопротивление оказывал 
союзник Германии – Японская 
империя. 

 



  Японское правительство вынашивало 
планы создания «Великой Японии» на 
покорённой территории Дальнего 
Востока, Юго-Восточной Азии и островов 
Тихого океана 



• ВИДЕО 1 



        6 и 9 августа 1945  года американская 
авиация сбросила атомные бомбы на 
города Хиросиму и Нагасаки, что привело к 
огромным разрушениям и потерям 
гражданского населения. 



  Ядерная бомбардировка японских 
городов Хиросима  и Нагасаки  унесла 
жизни более чем 250 тысяч человек.  

Это были самые большие потери за всю 
историю человечества. 





Хиросима и Нагасаки. 65 лет назад 



 
    Рядом с эпицентром взрыва 
температура была такой силы, что 
большая часть живых существ была 
моментально превращена в пар.  

    



Жертвы ядерных бомбардировок - Хиросима  



     Женщины, мужчины и дети, 
застигнутые взрывом врасплох во время 
обыкновенного рабочего дня, были 
умерщвлены страшным образом. Их 
внутренние органы моментально 
сварились, кости от страшной жары 
превратились в твердый уголь. 



  На Ялтинской конференции  
в феврале 1945г.советское 
правительство взяло на себя 
обязательство вступить в войну 
против Японии на стороне 
союзников не позднее 3 месяцев 
после окончания войны в 
Европе. 
  У.Черчиль, Т.Рузвельт, И.Сталин. 

Ялта, 1945г. 



       

      В результате ожесточенных боев 
советские солдаты справились с 3- 
миллионной Квантунской армией за 24 
дня. Во время  сражений погибло более 8 
тысяч и ранено более 22 тысяч 
советских солдат и офицеров.  





 

2 сентября 1945. в течение церемонии подписания.  



ПОСЛЕ ВОЙНЫ.. 

1945, 20 ноября-1946 1 октября – 
Нюрнбергский судебный процесс над 

главными нацистскими военными 
преступниками. 

1946, 3 мая – 1948, 12 ноября – 
Токийский судебный процесс над 

главными военными преступниками. 

 



   Важнейшим итогом войны 

    был прежде всего разгром держав, 
вставших на путь откровенной 
агрессии, пренебрегших нормами 
международного права, пытавшихся 
вернуть человечество к временам 
варварства и диктата грубой силы.   

 



   Вторая мировая  - суровая и 
кровопролитная война, которая 

закончилась на Дальнем Востоке, 
когда была одержана победа над 
Японией – последним союзником 

фашистской Германии. 




