Тема: Вторая мировая война.
(обобщающая характеристика)
Урок-практикум.
Цели урока: выяснить характер войны, основные периоды, итоги и
значение.
Оборудование: карта «Вторая мировая война»
I.

Учитель дает характеристику Второй мировой войны, целей2 и
задач, стоящих перед воюющими странами, периодов войны,
итогов и значения войны.

II.

На рассмотрение учащихся представляются на карточках
фрагменты из выступлений, писем и воспоминаний видных
политических деятелей
подумайте,
правительств

можно
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и ставится проблемное задание:
говорить

ведущих

об

государств

ответственности
мира

за

ее

возникновение? Различна ли мера этой ответственности?
III.

Обсуждение данной темы.

IV.

Итогом урока может послужить вопрос: как вы считаете,
имелись ли у мирового сообщества в конце 30-ых годов шансы
предотвратить Вторую мировую войну.

Карточка 1
Из выступления А. Гитлера 23 мая 1939 года на совещании с высшим
генералитетом: «Дальнейшие успехи не могут быть достигнуты без пролития
крови… Не может быть вопроса о том, чтобы упустить Польшу, и нам
оставлен один выход: атаковать ее при первой возможности… если же будет

создан союз Франции, Англии и России против Германии, Италии и Японии, я
буду вынужден нанести Франции и Англии несколько уничтожающих
ударов… Война с Францией и Англией будет не на жизнь, а на смерть. Мы
должны сжечь свои корабли и ставить вопрос не о том, кто прав, а кто
виноват, но вопрос: быть или не быть 80-миллионному народу».
Карточка 2
Из заявления А.Гитлера на Мюнхенской конференции (в 1938г.): «Это
последние территориальные претензии, которые мы имеем в Европе. Я
больше не заинтересован в Чешском государстве».
Карточка 3.
Из

выступления

в

парламенте

у

У.Черчилля

(1939г.):

«Если

правительство Его Величества, пренебрегавшее так долго нашей обороной,
отрекшись от Чехословакии со всей ее военной мощью… отклонит и отбросит
необходимую помощь России и таким образом вовлечет нас наихудшим
путем

в

наихудшую

из

войн,

оно

плохо

оправдывает

доверие…

соотечественников».
Карточка 4
Их выступления наркома иностранных дел В.М. Молотова на
внеочередной четвертой сессии Верховного совета СССР первого созыва 31
августа 1939 г.: «Следует… напомнить о том разъяснении нашей внешней
политики, которое было сделано несколько месяцев назад на 18-ом
партийном съезде… Товарищ Сталин напоминал провокаторов войны,
желающих в своих интересах втянуть нашу страну в конфликт с другими
странами».
Карточка 5

Из выступления в парламенте у У.Черчилля (1937г.): «Нам предстоит
бороться против зверя социализма, и мы будем в состоянии справиться с
ним куда более эффективно, если будем действовать как единая стая гончих.
А не как стадо овец».
Карточка 6
Из выступления в парламенте у У.Черчилля весной 1939г.: «Никто не
может сказать, что не существует солидной общности интересов между
западными демократиями и Советской Россией. Величайшей глупостью,
которую мы могли бы совершить, был бы подрыв нашего естественного
сотрудничества с Советской Россией».
Карточка 7
В 1939 г. после отставки народного комиссара иностранных дел М.М.
Литвинова во внешней политике СССР стали происходить все более
серьезные изменения. У.Черчилль высказался по этому поводу следующим
образом: «Смещение Литвинова означало конец эпохи. Оно регистрировало
то обстоятельство, что в Кремле потеряли веру в обеспечении безопасности
совместно с западными державами и в возможность организации
совместного восточного фронта против Германии».
Карточка 8
Имеются ли, по вашему мнению, зерна истины в высказывании
писателя-фронтовика В. Кондратьева: «Если в 41-ом Сталин был не готов к
войне, то для меня нет сомнений, что в сорок втором или сорок третьем он
бы сам начал войну с Гитлером, с Германией, которая бы, которая бы,
наверно, все еще воевала в Англией и материально и морально находилась
бы в худшем положении чем в сорок первом, а мы к этому времени сумели

перевооружить свою армию. Так что, думаю, разговоры о превентивном
характере начавшейся войны имели основания».
Карточка 9
«Несмотря на Героическое сопротивление Красной Армии, несмотря
на то, что лучшие дивизии врага и лучшие его части авиации уже разбиты и
нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед… Над
нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша
славная Красная Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов и
районов? Это объясняется главным образом тем, что война фашистской
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск
и невыгодных условиях для советских войск. Дело в том, что войска
Германии,

как

страны,

ведущей

отмобилизированы, тогда как

войну,

были

уже

целиком

советским войскам нужно было еще

отмобилизироваться и придвинуться к границам. Немалое значение здесь
имело и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и
вероломно нарушила пакт о нападении, заключенный в 1939г. между нею и
СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной
нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на
себя инициативу нарушения пакта, не могла встать на путь вероломства».
(Из выступления И.В. Сталина.)

