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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цель преподавания учебной дисциплины «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)»: изучение студентами 
реальных событий Второй мировой и Великой Отечественной войн в целом и 
на территории Беларуси, анализ различных взглядов на причины, ход и итоги 
войны, определение роли белорусского народа в разгроме врага, воспитание 
студентов на примерах героической борьбы народа за свою свободу и 
независимость. 

Задачи учебной дисциплины:  
− изучение героической борьбы советского народа за независимость 

своей страны; 
− показ мужества белорусского народа, его стремления к свободе; 
− рассмотрение всенародного сопротивления оккупационному режиму; 
− раскрытие сущности коллаборационизма на территории Беларуси в 

период Великой Отечественной войны; 
− создание у студентов четкого восприятия таких понятий как «война», 

«характер и типы войн», «независимость», «патриотизм», «защита Отечества», 
«фашизм», «милитаризм»; 

− развитие чувства нетерпимости к разным проявлениям шовинизма и 
национализма, расовой дискриминации и национальному эгоизму. 

Место учебной дисциплины «Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны)» в системе социально-
гуманитарных знаний определяется предметом ее изучения, которым являются 
причины, ход и итоги Второй мировой войны, международная политическая 
ситуация в 1930-х − 1945 гг., военные действия регулярных войск на 
территории Беларуси в период Второй мировой и Великой Отечественной войн, 
партизанская и подпольная борьба белорусского народа против оккупантов в 
1941 − 1944 гг., рассмотрение сущности нацизма и оккупационной политики на 
белорусских землях, вопросов коллаборационизма, участия белорусов в боевых 
действиях и антифашистском сопротивлении за пределами Беларуси, роли 
советского тыла в достижении Великой Победы. 

Учебная дисциплина «Великая Отечественная война советского народа (в 
контексте Второй мировой войны)» логически взаимосвязан с учебными 
дисциплинами «Экономическая история», «История Беларуси (в контексте 
мировых цивилизаций)». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность и предпосылки начала истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войны, 
- значимые исторические факты, события, выдающиеся персоналии и 

основные даты, 
- этапы истории Великой Отечественной войны,  
- роль и место белорусского народа в разгроме фашистской Германии; 
 



уметь: 
– характеризовать основные этапы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны, формы и особенности борьбы белорусского народа на 
фронтах и в тылу у оккупантов, главные тенденции послевоенного социально-
экономического, политического, этнического, конфессионального, культурного 
развития Беларуси в контексте европейской и мировой истории; 

– анализировать противоречия исторического процесса в середине ХХ 
века, причины, факторы и последствия Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, роль классов, социальных групп, государственных 
институтов, политических объединений, отдельных деятелей в конкретных 
исторических ситуациях; альтернативные варианты общественного развития, 
борьбу вокруг проблем исторического выбора и судьбоносные моменты 
истории; пути становления гражданского сообщества и правового государства в 
Республике Беларусь в послевоенный период, её место в современном мире; 

владеть: 
– первичными исследовательскими навыками; 
– навыками ведения дискуссии по предмету ценностных отношений к 

общественным явлениям, событиям прошлого и современности; 
– простейшими навыками работы с историческими документами; 
– полученными знаниями для использования их в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 
Всего часов по учебной дисциплине: на дневной форме обучения 10, из 

них всего часов аудиторных – 10, в том числе 10 часов – лекции. На заочной, 
заочной сокращенной и заочной интегрированной формах обучения – 2 часа, из 
них аудиторных часов – 2, в том числе лекций – 2 часа. 

Форма текущей аттестации − тесты, контрольные работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Введение 
Предмет, цели и задачи спецкурса, его структура и содержание. 

Актуальность изучения истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Научные течения и исторические школы. Источники и литература. 
Периодизация Второй мировой и Великой Отечественной войн.  

Сущность научных терминов: «пангерманизм», «путч», «реваншизм», 
«фашизм», «шовинизм», «мировая война», «Вторая мировая война», «Великая 
Отечественная война». 
 

Тема 1. Советский Союз и страны Европы накануне и в начале 
Второй мировой войны  

Итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 
Обострение международной обстановки в мире в 1930-х годах, очаги военной 
напряженности (Дальний Восток, Европа). Формирование фашистского блока. 
Антикоминтерновский пакт. Вступление СССР в Лигу Наций. Гражданская 
война в Испании. Помощь СССР и интернациональных сил испанскому народу. 
Комитет по невмешательству в испанские дела.  

Мюнхенское соглашение. Раздел Чехословакии. Попытки создания 
системы коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 
переговоры. Советско-германский договор от 23 августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 
Оборонительные бои в Польше. Объявление Францией и Великобританией 
войны Германии. «Странная война». Вступление войск Красной Армии в 
западные области Беларуси и Украины. Воссоединение Беларуси. Социально-
экономические и политические преобразования в западных областях БССР. 

СССР и прибалтийские страны. Советско-финляндская война. Участие 
белорусов в финской компании. 

Оккупация Германией Бельгии, Голландии, Люксембурга, Дании, 
Норвегии. Наступление германских войск во Франции. Капитуляция Франции. 
Берлинский пакт. Агрессия Германии на Балканах. Деятельность СССР на 
международной арене.  

Пакт о ненападении между СССР и Японией. 
Германизация оккупированных стран Западной Европы. Начало 

движения антигерманского Сопротивления. Подготовка Германии к войне с 
СССР. Принятие плана «Барбаросса».  
 

Тема 2. СССР и БССР накануне Великой Отечественной войны. 
СССР и БССР в предвоенные годы: экономика, наука, культура, 

образование, жизненный уровень людей. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Вооруженные силы Советского Союза. Западный 
Особый военный округ. 
 

 
 
 



Тема 3. Начало Великой Отечественной войны. 
План «Барбаросса». Цели Германии в войне против СССР. Нападение 

Германии на Советский Союз. Приграничные бои в Беларуси. Оборона 
Брестской крепости. Организация обороны страны. 

Деятельность партийных и советских органов по мобилизации сил и 
средств для борьбы с агрессором. Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
Ставка Верховного Главнокомандования. Перевод экономики на военные 
рельсы. Первые резолюции и решения. Введение военного всеобуча, создание 
истребительных отрядов и народного ополчения. Эвакуация населения, 
материальных ресурсов и других ценностей в тыл СССР. 

Боевые действия в Беларуси в июле-августе 1941 г. Оборонительные бои 
под Минском, Могилевом, Гомелем. Героизм советских воинов. Деятельность 
первых партизанских отрядов, подпольных организаций и диверсионных групп 
(Н.Ф. Шмырев, В.З. Корж, И.З. Изох, И.А. Ярош, Н.И. Жуковский и др.). 
Первые Герои Советского Союза – партизаны (Т.Т. Бумажков, И.И. 
Павловский). 

Причины поражений Красной Армии летом 1941г. Оккупация Беларуси.  
Деятельность СССР на международной арене. Военно-экономическое 

сотрудничество между СССР, Великобританией и США. Начало создания 
антигитлеровской коалиции. Военные действия в конце 1941 г. Вступление в 
войну США и Японии. Московская битва и ее значение. «Суражские ворота». 
Крах «блицкрига». 
 

Тема 4. Оккупационный режим на территории Беларуси. 
Партизанская и подпольная борьба. 

Генеральный план «Ост». Военно-экономические цели захватчиков. 
Военно-политические органы управления. Территориальный раздел 
оккупированных западных регионов СССР.  Рейхскомиссариаты «Остланд» и 
«Украина». 

Административно-территориальные единицы на оккупированных 
белорусских землях: Генеральный округ Беларусь, генеральные округа 
Житомир, Волынь-Подолия, Белосток, область армейского тыла группы армий 
«Центр». Оккупационный аппарат управления: состав и структура. 
Генеральный комиссариат Беларуси, областные комиссариаты, районные и 
областные управы.  Вспомогательный аппарат управления.  

Политика геноцида. Уничтожение населения и военнопленных. 
Злодейская деятельность СС, службы безопасности (СД). Айнзацгруппы и 
зондеркоманды. Карательные экспедиции, концентрационные лагеря, тюрьмы. 
Гетто. Вывоз населения на принудительные работы в Германию. Участие 
венгерских, итальянских, французских, румынских, словацких, а также 
украинских, русских, литовских, латышских, эстонских, остмусульманских и 
других военно-полицейских формирований в укреплении германского 
оккупационного режима. Военно-экономические формирования. 

Коллаборационизм. Белорусская народная самопомощь (БНС). 
Белорусская самооборона (БСО), Рада доверия (РД), Союз Белорусской 
молодежи (СБМ), Белорусская центральная рада (БЦР), Белорусская Краевая 
оборона (БКО).  Вспомогательные полицейские формирования. 



Германская пропаганда и агитация. Формы и методы. Школа, театр, 
печать, радио, церковь. Политика межнациональных отношений. 
Экономическая и сельскохозяйственная политика оккупантов. Грабеж 
материальных ресурсов и культурных ценностей. Повседневная жизнь 
населения в условиях оккупации. 

Становление и развитие партизанского движения и подпольной борьбы. 
Партийные и комсомольские органы и организации в условиях оккупации. 
Создание Центрального и Белорусского штабов партизанского движения. 
Партизанские отряды, бригады, соединения. 

Боевая деятельность партизан. Диверсии на железных и шоссейных 
дорогах. Рельсовая война, ее этапы и цели. Разгром вражеских гарнизонов, 
партизанские рейды и разведка, борьба против карательных экспедиций. 
Взаимодействие российских, белорусских, украинских, литовских и латышских 
партизан. Роль партизанского движения в борьбе против германских 
захватчиков. 

Взаимоотношения партизан и населения. Спасение населения от 
уничтожения и принудительного угона в Германию. Партизанские зоны. 
Органы советской власти, партизанские коменданты, старосты. 
Организационное укрепление партизанских формирований и подпольных 
организаций. Усиление антифашистского сопротивления на оккупационной 
территории. Партизанские резервы. Быт партизан. Пропаганда и агитация среди 
населения. Культурно-просветительская деятельность партизан.  

Партийное, комсомольское, антифашистское подполье. Организационная 
структура и состав. Формы и методы борьбы патриотов. Комсомольско-
молодежное подполье. Деятельность подпольщиков Минска, Могилева, 
Гомеля, Бреста, Гродно и др. городов. Диверсионная работа на 
железнодорожных узлах Орши, Осиповичей, Калинковичей, Полоцка и др. 
Сложности и тяжесть подпольной и диверсионной борьбы.  Взаимоотношения 
и взаимодействие подпольщиков и партизан. 

Антифашистские патриотические группы и организации в западных 
областях республики. Сопротивление в гетто. 

Армия Краева и ее формы борьбы. Взаимоотношения Армии Краевой с 
советскими партизанами и местным населением. 
 

Тема 5. Военные действия на фронтах Второй мировой войны. 
Расширение масштабов Второй мировой войны. Поведение союзных войск в 
Африке, Средиземноморье и на Тихом океане. 

Сталинградская и Курская битвы. Коренной перелом в войне. Начало 
распада фашистского блока. Укрепление антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская конференция. Вопрос о втором фронте. 
 

Тема 6. Советский тыл в годы войны 
Перевод экономики на военные рельсы развития. Деятельность 

Государственного комитета обороны. Военно-промышленное строительство на 
Урале, в Средней Азии. Восток − основная военно-промышленная база СССР. 
Трудовой подвиг советского народа «Все для фронта! Все для победы!». 



Экономика, наука, культурная жизнь советского народа. Политическая 
агитация и пропаганда.  

Деятельность белорусских учреждений и организаций в тылу (АН БССР), 
ВУЗы, детские дома и др.) Уроженцы Беларуси – герои тыла. 

 
Тема 7. Боевые действия на советско-германском фронте в 1944 г. 

Освобождение Беларуси от немецких захватчиков. 
Начало освобождения Беларуси. Первый освобожденный районный центр 

Комарин. Освобождение Гомеля, Речицы. Взаимодействие партизан, населения 
и войск Красной Армии. Первые восстановительные мероприятия. 

Положение на советско-германском фронте. Белорусская наступательная 
операция «Багратион». Боевая деятельность партизан и подпольщиков. 
«Рельсовая война». Окружение и разгром германских группировок под 
Витебском, Бобруйском, Минском и др. Освобождение Минска. Партизанский 
парад. Примеры героизма воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков. 
Изгнание немецких захватчиков с территории Беларуси. Освобождение Бреста. 
Значение разгрома немецких войск в Беларуси. Восстановление народного 
хозяйства.  

Открытие второго фронта. Военные действия союзников в Западной 
Европе. 
 

Тема 8. Окончание Великой Отечественной и Второй мировой войн.  
Освободительный поход Красной Армии в страны Центральной и Юго-

Восточной Европы. Крымская конференция. Берлинская операция. Встреча на 
Эльбе. Разгром немецкой армии. Окончание войны в Европе. Капитуляция 
Германии. Победа! Потсдамская конференция. 

Участие воинов белорусов на фронтах Великой Отечественной войны. 
Белорусы в составе союзных армий и Европейского движения Сопротивления. 

Маньчжурская операция войск Красной Армии. Бомбардировка США 
Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 
войны. Итоги и уроки. Вклад советских полководцев в разгром агрессоров. 
(Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский и др.)  

Беларусь – одна из стран-основателей ООН. Нюрнбергский процесс. 
Вклад белорусского народа в разгром нацистской Германии и милитаристской 
Японии. Людские и материальные потери белорусского народа. 

Международное значение Победы над немецкими агрессорами и их 
союзниками. 

Увековечение памяти погибших в Беларуси. Воспоминания участников 
Великой Отечественной войны. Мемориальные комплексы: Брестская 
крепость-герой, Хатынь, Азаричи, Тростенец, Курган Славы и др. Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны, краеведческие 
музеи. Хроника «Память». Уроженцы Беларуси − Герои Советского Союза и 
кавалеры ордена Славы. 
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