
Великая Отечественная война: 
причины, цена и значение Победы 

      Не было в мире такой силы, которая 
могла сломить и сокрушить германскую 
армию и нанести ей такие колоссальные 
потери, как это сделали русские, 
Советская Армия.                                                                       
                                    У.Черчиль 



        Проблемные вопросы: 

• причины Победы 

• цена Победы 

• историческое значение Победы 

• итоги войны 



Парад Победы на Красной Площади 

         24 июня 1945 года… 10 часов утра… 



 Героизм советского народа 
(статистические данные) 

• звания Героя Советского Союза удостоены 11635 человек 

   - русские – 8160 человек 

   - украинцы – 2069 человек 

   - белорусы – 309 человек 

   - женщины – 76 человек 

   - подростки 14-ти лет – 4 человека  

• ордена и медали получили свыше 7 млн. человек 

• воздушные тараны совершили 220 лётчиков 

 



Героизм советского народа 
на полях сражений 

 



Сталинград, 1942 год 

 

Военный Совет 62-ой армии  



Героизм советского народа 
в тылу врага  

       6200 партизанских отрядов и подпольных групп (более 
1 млн. человек) сражались  на оккупированных территориях 



Героизм советского народа 
(рельсовая война)  

 • Организовано 21 000 
крушений поездов 

• Взорвано 12 000 
мостов 

• Выведено  из строя    
1 618 паровозов 

• Уничтожено и взято в 
плен 1 600 000 немцев 



Героизм советского народа 
(единство фронта и тыла)  

  

• Выпуск военной продукции:  

   - 109 тыс. танков и самоходных установок 

   - 115 тыс. боевых самолетов 

   - 526 тыс. орудий и миномётов 

• Продукция сельского хозяйства: 

   - 3412 млн. пудов зерна 

   - 500 тыс. тонн мяса 

• Взносы в Фонд обороны: 

   - 118,2 млрд. рублей 

• Работа госпиталей: 

   - 72% раненых вернулись на фронт 

 



Героизм советского народа 
(единство фронта и тыла) 



Героизм советского народа 
(единство фронта и тыла) 



Героизм советского народа 
(единство фронта и тыла) 



Антигитлеровская коалиция 

• Закон Ленд – Лиза 

   - самолёты - 10% 

   - танки - 12% 

   - автомобили - 70% 

• Встречи «Большой тройки» 

• Открытие и действия II фронта 

 



     Трагизм войны 
(человеческие жертвы) 

  

• Общая численность погибших советских граждан  

    составили  более 27 млн. человек 

   - 10 млн. воинов погибло в боях 

   - 11 млн. граждан уничтожено в немецких концлагерях 

• Система ГУЛага 

   - в лагеря поступило 1 млн.800 тыс. человек 

   - штрафбаты насчитывали 157 тыс.  человек,  в  живых  

     осталось -  3 тысячи 

• Массовые расправы фашистов над гражданским  

  населением на оккупированных территориях СССР 

   - д. Хатынь (Белоруссия), сожжено 149 человек 

   - Керченский ров (Крым), расстреляно 7 тыс. человек 

   - Бабий Яр (Украина), расстреляно 100 тыс. человек 







Материальные потери 

(статистические данные) 

• Общая сумма ущерба – 2600 млрд. рублей 

• Национальный доход сократился на 30% 

• Разрушено 1710 городов, 70 000 деревень, 32 000   
промышленных  и 100 000 сельскохозяйственных        
предприятий, 65 000 км железных дорог 

• 25 млн. человек потеряли крышу над головой,     
2 млн. были вынуждены жить в землянках 





  30 апреля 1945 года… 

Знамя Победы над 
рейхстагом водрузили 
сержанты Егоров 
Михаил Алексеевич и 
Кантария Мелитон 
Варламович 



  Задания   
      для аналитических групп. 

 I.  Факторы Победы  

 II. Причины значительных людских потерь          
 СССР в войне 

 III. Уроки войны 

 IV.  Значение Победы для судеб страны и 
мира 

 



  
 Итоги Великой Отечественной войны 

1.  Победа над фашизмом 

2.  Сохранение единства и независимости СССР 

3.  Рост международного авторитета СССР 

4.  Огромные человеческие и материальные потери 

5.  Развитие науки и техники 

6.  Укрепление тоталитарной системы 



Он стоит как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир и труд 

На всей Земле! 

Солдату освободителю… 


