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Пояснительная записка  
к методической разработке урока французского языка  

на тему «Международные конференции во время второй Мировой войны»  
в рамках регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 

Целью данной методической разработки является демонстрация практического применения проектной технологии 
на уроках иностранного языка как одного из условий реализации обучения иностранному языку в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования.  

Тема предлагаемого проекта – «Международные конференции во время второй Мировой войны».  
Основная задача проекта в том, чтобы дать понять учащимся, что победу приближали не только кровопролитными 

сражениями, но также и сложными дипломатическими переговорами на самом высоком уровне.  
На этом уроке у учеников есть возможность оценить политические усилия лидеров стран – участниц 

антигитлеровской коалиции за столом переговоров. 
Актуальность выбранной темы для урока обусловлена следующими факторами: 
− учащиеся 9 «Б» класса принимают активное участие в музейной деятельности, участвуют в конкурсах, 

проводят экскурсии в зале школьного музея «35 Береговая Батарея», готовят выступления и презентации на тему 
военных конфликтов XX века; 

− в 2020 г. празднуется 75-летие победы СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и окончание второй 
Мировой Войны; 

− в рамках школьного методического объединения проходят предметные недели, посвящённые Дню Победы. 
 Методическая разработка урока французского языка по теме «Международные конференции во время второй 

Мировой войны» предназначена для проведения урока французского языка в 9 классе общеобразовательной школы. 
Данная разработка может быть использована на занятиях внеурочной деятельности по изучению французского языка в 
основой и средней школе, а также для проведения внеклассных мероприятий в рамках предметной недели по 
иностранному языку. 
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Технологическая карта урока на тему «Международные конференции второй Мировой войны» 

Учитель/класс Петрачкова Е.В. / 9 Б 
Тема Les conférences interalliées lors de la Seconde Guerre mondiale 
Тип урока Урок развивающего контроля (проектная деятельность) 
Цель урока Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну. 

Формирование у учащихся способности к осуществлению контрольной функции, 
развитие навыков самоконтроля и самокоррекции. 

Задачи урока Обучающие: научиться применять полученные знания, умения и навыки во всех 
аспектах речевой деятельности посредством создания продукта: буклета 
«Международные конференции второй Мировой войны»; научиться составлять краткий 
пересказ текста.  

Развивающие: научиться формулировать цели и задачи, планировать действия для 
достижения цели, научиться находить основные способы достижения поставленной 
цели, развивать умение концентрировать внимание для достижения цели на протяжении 
всей работы; формировать навыки обработки и анализа информации; совершенствовать 
критическое мышление. 
Воспитательные: развивать у учащихся качества гражданина и патриота; формировать 
национальное самосознание; воспитывать стремление к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантное отношение к проявлениям иных культур и 
мнений 

Реализуемые требования 
Федерального 
образовательного стандарта, 
 
 
 
 

Личностные:  
• формирование умений: работать в коллективе, устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать, способствовать продуктивной кооперации;  
• воспитание ответственного отношения к учению;  
• развитие готовности и способности к саморазвитию, самоконтролю и 
самообразованию;  
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale


 
в т. ч. формируемые УУД → 

 
Метапредметные:  
Коммуникативные: совершенствование коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности; развитие у учащихся речевой (дискурсивной) компетенции, 
которая включает в себя рецептивную (чтение) и продуктивную (говорение), итогом 
развития которой станет умение представить результат проекта в устной/письменной 
форме. 
Регулятивные: развитие умений строить логичные рассуждения и осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; развитие 
мотивов и интересов своей познавательной деятельности; развитие умения 
анализировать и обобщать пройденный материал. 
Познавательные:  применение полученных знаний в выполнении задания; развитие 
творческих способностей, включая навыки работы с информацией,  
  
Предметные: закрепить лексический материал на французском языке (лексика по 
военной тематике, политологии, страноведению); отработать временные формы passé 
composé и imparfait 

Образовательные технологии Технология работы с мультимедиа презентацией; 
Технология личностно-ориентированного обучения (работа в малых группах: 
дифференциация сложности заданий в соответствии с уровнем языковой подготовки 
обучающихся) 

Межпредметные связи Страноведение, история, обществознание 
Форма работы Групповая, индивидуальная 
Оборудование, ресурсы Текстовые документы для учителя, презентация, школьная доска, компьютер, проектор, 

экран, материалы для учащихся по ходу и итогам конференций, фотографии лидеров 
«Большой Тройки», буклеты для заполнения, оценочные (рефлексивные) карточки, 
словари. 
Используемые интернет-ресурсы:  
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http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/page-ctrl-index.html; 
https://www.google.com.ua/search?q=фото+лидеров+на+потсдамской+конференции 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тегеран 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Посдам 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялта 

 
 
 
 

Содержательная часть урока 

Этап урока Деятельность учителя 
 

Деятельность ученика Планируемые 
результаты\ 

ресурсы  
1. Мотивация 
(самоопределение)  
к учебной 
деятельности. 
Время: 3 мин 
 

Приветствие. Проверка готовности к 
уроку. Перекличка. 
Bonjour, mes chers amis.  Je suis 
contente de vous voir. Asseyez-vous. 
Faisons l’appel.  
Qui est absent? On est au complet 
aujourd’hui? Parfait! Préparez-vous à 
la leçon. Rangez vos affaires. / Sortez 
vos livres, vos cahiers, vos stylos, vos 
dictionnaires./ Tout le monde est prêt à 
la leçon? On y va! 

Приветствие. Ответы на вопросы 
учителя, подготовка к уроку. Введение в 
языковую среду. 
Bonjour!  
Nous sommes contents de vous voir!  
Nous sommes au complet et nous sommes 
prêts à travailler.  
 

Создание учителем 
таких условий, 
чтобы ученик 
внутренне 
собрался, 
подготовился и 
нацелился на 
«покорение новых 
вершин», 
погрузился в 
языковую среду. 
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http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/page-ctrl-index.html
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0


2. Актуализация 
знаний и пробное 
учебное действие. 
Время: 5 мин. 

Учитель включает презентацию и с 
помощью первого слайда презентации 
с изображением трёх лидеров стран 
антигитлеровской коалиции подводит 
детей к формулированию темы и цели 
урока.  
Задаёт вопросы по предыдущей теме: 
Regardez la photo № 1 !  
Comment s’appellent ces monsieurs? 
Qui sont-ils? 
Оù et pourquoi se sont-ils rencontrés? 
Quels sont les résultats de la conférence 
de Téhéran? 
Bravo! C’est vrai.  
 
 
 
 
 
 
 
Учитель демонстрирует вторую 
фотографию трёх лидеров, но уже в 
процессе Потсдамской конференции и 
просит учащихся сравнить эти две 
фотографии и найти, в чём отличия и 
в чём сходство этих фотографий 
(данный приём используется в 
формате подготовки к ЕГЭ).  

Ученики рассматривают фотографию, 
вспоминают тему предыдущего урока 
(Тегеранская конференция) называют 
лидеров «Большой Тройки», отвечают 
на вопросы учителя по теме прошлого 
урока (обсуждают место, цель и 
результаты встречи трёх лидеров, 
пользуясь конспектами в тетради). 
Sur la photo № 1 nous voyons 
Churchill, Roosevelt et Staline.  
Ils sont les trois principaux dirigeants 
des Alliés. Ils sont à la conférence 
de Téhéran, qui se déroule du 28 
novembre au 1er décembre 1943. 
Les décisions politiques et militaires 
importantes y ont été prises: le partage de 
l’Europe en zones d’influence, le 
déplacement de la Pologne vers l’ouest; 
l’organisation du débarquement des 
troupes alliées en Normandie en juin 1944. 
 
Ученики сравнивают и 
противопоставляют две фотографии, 
предполагают, что они были сделаны в 
разное время и в разных местах. 
 
 
 
 

Актуализация 
знаний по теме, 
повторение 
пройденного ранее 
материала; 
осознание 
проблемы, 
целеполагание. 
Слайд 
презентации  

 
фото 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
фото 2 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Staline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alli%C3%A9s_de_la_Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_d'influence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9barquement_de_Normandie


Mais regardez une autre photo.  
La photo № 2, est-elle faite au même 
temps et au même endroit? 
Quelle est la différence?  
Qui est ce monsieur au centre?  
 
Учитель спрашивает, где и когда 
могла быть сделана эта фотография? 

On voit les trois leaders sur ces deux 
photos, mais ils ont changé de place. On 
ne voit pas Roosevelt sur la photo, on voit 
une autre personne. Sur la première photo 
il y a 3 personnes, sur la deuxième on voit 
beaucoup de gens. On peut dire que ces 
deux photos sont faites aux endroits 
différents. 
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 Учитель демонстрирует фотографию 
№ 3, предлагает сравнить её с 
предыдущими фотодокументами. 
Pouvez-vous supposer où et quand cette 
photo a été prise? Comment s’appelle le 
monsieur au centre? 
 
Учитель предлагает начать 
историческое расследование и найти 
ответы на вопросы, которые у 
учеников вызвали затруднение. 
Quelles questions il faut poser pour 
définir l’origine de ces photos ? 

Ученики предполагают, что лидеры 
встречались ещё не раз, могут звучать 
версии о месте встречи (Потсдам или 
Ялта), ученики рассуждают, кто 
находится в центре второй фотографии 
на месте Рузвельта.  
 
Учащиеся сравнивают три фотографии, 
однако они не уверены в своих 
предположениях. У них возникает 
проблемная ситуация, ребята 
формулируют вопросы, требующие 
поиска ответов. 

 
фото 3 

3. Этап 
локализации 
затруднений.  
 
Время: 3 мин. 

Учитель фиксирует на доске вопросы 
учеников, или проблемные моменты. 
Таким образом, получается план 
работы над проектом, направляющий 
поиск решения проблемных ситуаций. 
Voici la liste de nos questions auxquelles 
nous devons répondre. 
1. Le nom de la conférence. 
2. Les noms des chefs des délégations. 
3. Le lieu de la conférence. 
4. La date de la conférence. 
5. Les raisons de la rencontre. 
6. La valeur des résultats pour la 
Victoire. 
Maintenant vous pouvez ajouter vos 

On n’est pas sûr qui est sur cette photo et 
où l’action se passe.  
Ученики фиксируют затруднения в виде 
вопросов. Il faut trouver une photo pour 
chaque rencontre. 
1. Как называются эти конференции на 
французском языке? Какова их 
хронология? Quel est le nom de chaque 
conférence en français ? Quelle est leur 
chronologie ? 
2. Необходимо идентифицировать 
человека в центре фотографии. Qui est 
le monsieur au centre de la photo? 
3. Где была сделана фотография? Оù 
cette photo a été prise? 

Проблемная 
ситуация 
мотивирует 
учащихся на поиск 
путей решения, 
определения 
критериев работы. 
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commentaires. 
Ce sont les buts de la leçon. 
 

4. Когда она была сделана?  
 Quand cette photo a été prise? 
5. Зачем лидеры встретились вновь? 
Pourquoi les trois leaders se sont-ils 
rencontrés de nouveau? 
6. Каково значение этой встречи для 
Победы? Quels est la valeur des resultats 
de cette rencontre pour la Victoire? 

4. Этап 
целеполагания и 
построения плана 
проекта.  
 
Время: 5 мин. 

Учитель предлагает ученикам 
самостоятельно разделиться на 3 
группы. У каждой группы 
индивидуальный комплект 
документов, который состоит из 
следующих компонентов: 
− текст об одной из конференций; 
− буклет-проект для заполнения;  
− три фотографии лидеров стран 

антигитлеровской коалиции; 
− рефлексивные карточки для 

оценивания работы каждого из 
членов группы. 

Учитель объявляет, что итогом 
сегодняшнего урока будет создание 
продукта – буклета с фотографией. 
Учитель также говорит о 
необходимости представить перед 
классом результаты работы, 

Ученики предполагают, что для ответа 
на вопросы им необходимо вспомнить 
уроки истории, пройденный на 
прошлых занятиях материал. Для более 
эффективной и быстрой учащиеся 
делятся на группы, и знакомятся с 
документами, подготовленными 
учителем. В каждой группе 
распределяются роли, выбирается 
спикер, который будет рассказывать о 
работе. Участники группы определяют 
масштаб работы и проговаривают 
алгоритм работы для создания и 
презентации буклета: 
- чтение и перевод текста-документа 
(Nous lisons et traduisons les textes.); 
- заполнение буклета/ответы на 
проблемные вопросы урока (Nous 
écrivons les réponses.); 
- выбор верной фотографии для буклета 

Начинается подбор 
средств и способов 
разрешения 
затруднений. Идёт 
поиск ответа на 
вопрос КАК? : 
Каким образом 
решить проблему и 
ответить на 
вопросы? 
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определяет время работы над 
проектом. 
Vous avez tout ce qui est necessaire pour 
le travail. Vous avez 15 minutes pour 
faire le livret. 
Учитель проходит по группам и 
помогает учащимся рационально 
построить работу над проектом. 
Одобряет (дополняет) предложенные 
этапы работы с комплектом 
документов. 

(Nous choisissons la photo pour le texte 
sur la conférence.); 
- презентация итоговой работы перед 
классом (Nous parlons de la conférence.); 
- прослушивание ответов 
одноклассников, подготовка вопросов 
(Nous écoutons nos camarades et posons 
des questions.); 
- самостоятельное выставление оценок 
по результатам работы каждого члена 
группы (Nous analysons le travail). 

5. Этап реализации 
проекта.  
 
Время: 10-15 мин. 

Учитель контролирует, направляет, 
помогает в работе над реализацией 
проекта. Учитель старается 
распределить задания по уровню 
подготовки учащихся в группе. 
Тегеранскую конференцию 
предложено рассмотреть менее 
сильным ученикам, так как эта тема 
разбиралась на прошлом уроке. 
Si vous avez des questions, posez-les-
moi. 

Ученики на данном этапе 
самостоятельно или в парах (в группах) 
работают по составленном плану. 
Анализируют представленный пакет 
документов, систематизируют знания 
по иностранному языку и истории, 
учатся совместно решать поставленные 
задачи, заполняют буклет, определяют 
итоги конференции, подбирают 
необходимую фотографию и 
составляют краткий рассказ по плану. 

На данном этапе 
ученики 
обсуждают 
возникшие 
затруднения, 
обязательно 
проговаривают 
свой алгоритм 
работы и 
аргументируют 
ответы в группе. 
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6. Этап 
презентации 
проекта. 
 
Время: 10 мин. 
 

Учитель предлагает выступить 
представителю из каждой группы: 
рассказать о Конференции, месте и 
времени её проведения, о её 
результатах, выбранной иллюстрации 
к буклету. Учитель также мoжет 
уточнять и корректировать ответы. 
Остальные ребята внимательно 
слушают товарищей и готовят 
вопросы по их презентации. 
Mes chers amis, c’est le moment de 
présenter les résultats de votre travail.  
 
Le conseil pour les groupes est le 
suivant: parlez haut, écoutez l’un l’autre 
et préparez vos questions. 

Учащиеся представляют проект перед 
классом, аргументируют свой выбор 
фотографии, отвечают на проблемные 
вопросы урока. Остальные  
выслушивают выступающих, задают им 
вопросы, уточняют. 
On parle de la Conférence de Yalta. Elle a 
eu lieu en Crimée dans le Palais de 
Livadia. C’est la rencontre de Joseph 
Staline, responsable de l’Union soviétique, 
Winston Churchill, premier ministre de la 
Grande Bretagne, et Franklin Roosevelt, 
président des États-Unis. Elle s’est tenue 
du 4 au 11 février 1945. Le but est le 
partage de l’Europe du sud-est en «zones 
d’influence» pour l’après-guerre et la 
garantie de la stabilité du nouvel ordre 
mondial après la Victoire. À la fin de la 
rencontre, on a accordé les points 
suivants: 

• la destruction du militarisme 
allemand et du nazisme ; 

• la division de l’Allemagne en trois 
zones occupées ; 

• l’entrée en guerre de l’URSS contre 
le Japon. 

Учащиеся демонстрируют буклет и 
выбранное фото. Отвечают на вопросы. 

Фиксация 
преодоления 
препятствий, 
презентация 
продукта проекта 
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7. Этап 
сопоставления с 
эталоном и 
включения в 
систему знаний и 
повторения. 
 
Время: 4 мин. 
 

Учитель благодарит группы за работу 
и демонстрирует эталонный вариант 
буклета, представленный на слайдах 
презентации.  
Учитель предлагает 
систематизировать полученные 
знания, составить хронологию 
конференций, найти общие моменты, 
указать на различие целей и задач 
каждой из трёх встреч делегаций. 
Сделать вывод: как конференции 
повлияли на ход и итог войны. 
Faites la conclusion! Quelle influence 
chacune de ces rencontres a-t-elle eu sur 
la fin de la Seconde Guerre mondiale? 
Учитель предлагает обменяться 
буклетами и дома подготовить рассказ 
об одной из конференций. 

Учащиеся сопоставляют результаты 
заполнения своего буклета с эталоном.  

Учащиеся составляют хронологию 
встреч лидеров стран Альянса, делают 
выводы о принятых в ходе конференций 
решениях, определяют степень 
важности этих встреч для исхода войны. 

Les rencontres des trois chefs d’État sont 
importantes pour la fin de la guerre. Elles 
ont cimenté l’Alliance des pays et fait 
hâter la Victoire. C’est mieux de trouver 
la langue commune à table qu’aux 
champs de batailles. 
Ученики обсуждают домашнее задание, 
выбирают одну из конференций для 
пересказа на следующем уроке.  

Учитель 
демонстрирует 
буклеты-эталоны 
на слайдах 
презентации, 
ученики сверяют 
свои работы, 
исправляют 
неточности. 
На этом же этапе 
формулируется 
задание для 
домашней работы 

8. Этап рефлексии 
деятельности на 
уроке. 
 
Время: 2 мин. 

Учитель предлагает заполнить 
карточки и оценить работу каждого в 
группе. Учитель просит высказаться о 
том, что было трудно на уроке, что 
далось легко, удовлетворены ли 
ученики результатом работы, 
выполнена ли цель урока. 
Mes chers amis, notre leçon est finie. 
Vous avez bien travaillé. Merci et au 

Учащиеся обсуждают работу каждого 
члена группы на уроке, выставляют 
оценки, определяют, что было трудно на 
уроке, что интересно, что нового они 
узнали. Ученики констатируют, что они 
ответили на все вопросы, цель урока 
выполнена. 
Nous avons fait tous les devoirs, nous 
sommes contents des résultats. A la 

Самооценка 
учеников, 
осознание 
результатов и 
анализ своей 
работы на уроке.  
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revoir. prochaine. 
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Приложение 

 

Буклет-проект для заполнения  

1. Название конференции 
(Le nom de la conférence) 
 

 

2. Лидеры делегаций 
(Les noms des chefs 
 des délégations) 

 
 
 

3. Место проведения 
встречи 
(Le lieu de la conférence) 

 
 
 

4. Временные рамки 
конференции 
(La date de la conférence ) 

 

5. Причины встречи 
лидеров 
(Les raisons de la 
rencontre) 

 
 
 
 
 

6. Значение результатов 
конференции для 
Победы 
(La valeur des résultats de 
la conférence pour la 
Victoire) 

 
 
 
 

7. Фотография 
(La photo historique) 

 
 

Комментарии 
(Les commentaires) 

 



Исторические фотографии глав делегаций во время конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3 
15 

 



 

Тексты для работы в группе 

La conférence de Téhéran 

La conférence de Téhéran (Iran) s’est déroulée du 28 novembre au 1er décembre 
1943 lors de la Seconde Guerre mondiale. C’était la première rencontre réunissant 
Churchill, Roosevelt et Staline, soit les trois principaux dirigeants des Alliés. 
Churchill avait proposé cette rencontre pour discuter: 
− le principe d’un démembrement de l’Allemagne; 
− un partage de l’Europe en zones d’influence; 
− l’organisation du débarquement des troupes alliées en Normandie en juin 1944. 

 
C’est Staline qui avait insisté pour choisir Téhéran alors que la distance à parcourir 

était très longue pour Roosevelt et Churchill. Staline qui prenait l’avion pour la 
première fois de sa vie est arrivé en premier. L’Iran était alors occupé par les forces 
soviétiques et britanniques. 

À l’issue de la conférence, le 1er décembre 1943, les trois chefs ont communiqué 
les conclusions militaires suivantes: 

1. Il est souhaitable que la Turquie se déclare en guerre aux côtés des Alliés, avant 
la fin de la guerre. 

2. L’«Opération Overlord» (débarquement des alliérs en Normandie) serait lancée 
en mai 1944, en synchronisation avec une opération contre le sud de la France. 

3. L’annexion de Königsberg par l’Union Soviétique. 
4. Le déplacement de la Pologne vers l’ouest pour que l’URSS puisse garder les 
territoires polonais obtenus par le pacte germano-soviétique. En compensation 
(partielle), la future Pologne recevrait les territoires orientaux de l’Allemagne. 
5. La création de l’organisation internationale, l’Organisation des Nations Unies 
(l’ONU), proposée par Roosevelt. 

 
 

La conférence de Yalta  

La conférence de Yalta est une réunion des principaux responsables de l’Union 
soviétique (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill) et des États-Unis 
(Franklin D. Roosevelt). Elle s’est tenue du 4 au 11 février 1945 dans le palais de 
Livadia, situé dans les environs de la station balnéaire de Yalta en Crimée. Elle a été 
préparée pour présenter un front uni sur la planification de la campagne finale contre 
les troupes allemandes et japonaises. Les buts de la conférence de Yalta sont les 
suivants: 
 adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la Seconde Guerre mondiale; 
 régler le sort de l’Europe après la défaite du Troisième Reich; 
 partager l’Europe du Sud-Est en «zones d’influence» pour l’après-guerre; 
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 garantir la stabilité du nouvel ordre mondial après la victoire. 
Les accords conclus à l’issue des rencontres prévoient: 
 des élections libres dans les États européens libérés; 
 l’organisation en avril 1945 de la conférence de San-Francisco; 
 l’entrée en guerre de l’URSS contre le Japon dans les trois mois qui suivent la 

défaite de l’Allemagne, l’URSS recevant en échange le sud de l’île de Sakhaline et 
les îles Kouriles; 

 la destruction du militarisme allemand et du nazisme; 
 la division de l’Allemagne en trois zones occupées par les trois vainqueurs: URSS, 

États-Unis, Royaume-Uni, la quatrième revenant alors à la France; 
 le déplacement de la Pologne vers l’ouest: elle cède des territoires à l’URSS et 

reçoit en compensation des territoires enlevés à l’Allemagne; 
 quelques modalités concernent le fonctionnement de l’ONU. 
 
 
 

La conférence de Potsdam 
La conférence de Potsdam est une conférence organisée par trois des 

puissances alliées victorieuses de la Seconde Guerre mondiale pour fixer le sort des 
nations ennemies. Les États-Unis sont représentés par le président Harry Truman (il a 
occupé le poste du président après le décès de F. D. Roosevelt), l’URSS par le 
secrétaire général et dirigeant Joseph Staline et le Royaume-Uni par son premier 
ministre Winston Churchill. 

Elle a débuté le 17 juillet 1945 et s’est terminée le 2 août 1945 au château de 
Cecilienhof, près de Potsdam, dans la banlieue sud-ouest de Berlin. 

L’accord de Potsdam a formellement été signé le 26 juillet 1945. L’Italie perd 
ses colonies africaines. L’Albanie, occupée peu avant la guerre, retrouve son 
indépendance. Les cantons français annexés durant la guerre sont rétrocédés à la 
France. 

Le Troisième Reich est démantelé, la séparation entre l’Allemagne et 
l’Autriche exigée et chacun de ces deux territoires doit être divisé en quatre zones 
d’occupation. 

Les «cinq D» sont mis en place par les pouvoirs d’occupation en coopération 
avec les nouvelles autorités allemandes: 

 -  le désarmement; 
 -  la démilitarisation; 

           -  la dénazification ou la destruction de tout ce qui se rapporte au nazisme 
(programme, propagande, lois nazies);  
           -  la démocratisation; 
           -  la décentralisation. 

On a accordé les procès de Nuremberg. 
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