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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Материалы пособия предназначены для учителей и могут быть
использованы при проведении уроков по всемирной истории Новей/
шего времени: 1918–1945 гг. для учащихся X класса общеобразова/
тельной школы. В пособии содержатся сценарии уроков. Материал
изложен последовательно, в соответствии с учебной программой и
содержанием учебного пособия, с учетом распределения его по темам
и часам. В пособии определены темы, цели, задачи, тип и этапы уро/
ков, необходимое материально/техническое и дидактическое обеспе/
чение; определяются формы, методы и средства обучения. В учебном
издании прослеживается связь с основным учебным материалом по
предмету, внутри/ и межпредметные связи. Поскольку ранее для учи/
теля и учащихся были подготовлены такие компоненты учебно/мето/
дического комплекса, как пособие, хрестоматия, дидактические мате/
риалы, рабочая тетрадь, контрольно/измерительные материалы –
тесты и разноуровневые задания репродуктивного, преобразователь/
ного, творческо/поискового характера, необходимые для оценки
учебно/познавательной деятельности учащихся при изучении все/
мирной истории Новейшего времени: 1918–1945 гг. в соответствии с
10/балльной системой оценки знаний учащихся, карточки/задания и
др., то в сценариях приводятся и методические рекомендации по
использованию в образовательном процессе компонентов УМК. Сце/
нарии уроков предоставляют учителю возможность рационально и
эффективно организовать занятия по всемирной истории Новейшего
времени: 1918–1945 гг. с учащимися X класса, выбрать наиболее
подходящий вариант, определить методические подходы к препода/
ванию предмета.

Представленный в пособии материал основывается на следую/
щих основных принципах:

� названия тем уроков и их планы соотносятся с содержанием
учеб. пособия «Всемирная история Новейшего времени: 1918–1945 гг.»
для учащихся X класса общеобразовательных школ под редакцией
доктора исторических наук, профессора Г.А. Космача, примерным ка/
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лендарно/тематическим планированием и отвечают принципам си/
стемности и последовательности;

� изложение носит проблемный характер, фактологический ма/
териал не является доминантным, но в то же время отвечает принци/
пу доступности;

� материал излагается на принципе научности. С этой целью в
пособии представлены дидактические задания, рассчитанные на
формирование исторического мышления при организации учебной
деятельности учащихся с историческими источниками, хронологией,
картографией;

� практикоориентированности – особое внимание уделяется
обучению учащихся умению работать с различными источниками
исторических знаний, отработке практических знаний, умений, на/
выков, выполнению заданий, носящих творческий характер, выра/
ботке умений анализировать историческую ситуацию, реконструиро/
вать и моделировать исторические ситуации, проводить анализ и
сравнение исторических событий, участвовать в дискуссиях, дебатах,
ролевых и дидактических играх.

Автор определяет усвоение содержания исторических знаний в
рамках задачно/целевого подхода. В сценариях присутствуют сквоз/
ные линии образовательных, развивающих и воспитательных целей.
Они содержат учебные познавательные задачи для учащихся. Неко/
торые из них – проблемного характера или являются заданиями/ло/
вушками для учащихся, выполнить которые они могут при помощи
учителя. Учитель может сформулировать цель уроков следующим
образом:

� развитие познавательной активности учащихся и усвоение ими
знаний путем организации проблемно/поисковых ситуаций, иссле/
дования, решения учебных задач и самостоятельного выполнения
познавательных заданий; умений сравнивать и оценивать историчес/
кие события и явления, в том числе и с позиций сегодняшнего дня, с
помощью разнообразных источников исторических знаний;

� формирование способности к самостоятельной работе с исто/
рической картой и иллюстрациями, отрывками исторических доку/
ментов, умений характеризовать историческую личность, анализиро/
вать и сравнивать исторические явления, давать им разноплановую
оценку, систематизировать исторический материал; составлять срав/
нительные таблицы, схемы и т. д.;
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� развитие эмоциональной и духовно/нравственной сферы уча/
щихся.

Реализация поставленной цели достигается посредством реше/
ния следующих задач:

� освоение элементов философско/исторических и методологи/
ческих знаний об историческом процессе;

� знакомство с отдельными методами исторического исследования;
� развитие познавательных интересов, коммуникативных, ин/

теллектуальных и творческих способностей учащихся;
� формирование навыков самостоятельного получения знаний;
� совершенствование навыков анализировать, сравнивать раз/

личные источники исторической информации и делать на этой осно/
ве самостоятельные выводы;

� формирование гражданской позиции личности.
Сценарии каждого урока содержат структурно/функциональные

единицы учебного знания: основные понятия, основные даты, факты,
основные персоналии, основные способы деятельности, которыми
должны владеть/овладеть учащиеся.

В общих контурах структура сценариев представлена в единстве
следующих основных компонентов: ценностно/целевого; содержа/
тельно/процессуального и рефлексивно/оценочного.

Несомненно, учителя привлечет деятельностный подход к орга/
низации познавательной работы учащихся на уроке. Прослеживается
обучение учащихся через вступление их в коммуникацию в процессе
фронтального обсуждения, парной, групповой работы; понимание
устных и письменных текстов; организация опыта участия учащихся
в различных типах деятельности (конструирование, моделирование,
исследование, имитация, игра, схематизация, проектирование и т. д.).

Деятельность учителя при таком подходе заключается не столько
и не только в трансляции основных единиц исторического знания
учащимся, сколько в способах и методах учения/обучения.

Автор прописывает ожидаемые результаты обучения в соответ/
ствии с учебной программой: что учащиеся в результате усвоения
знаний будут знать, уметь, чем владеть и как применять, какие
учебные и ключевые компетенции будут формироваться в ходе орга/
низации образовательного процесса и какими методами.

В пособии предлагаются некоторые пути для нахождения меж/
предметных связей и их использования, как на учебных, так и на фа/
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культативных занятиях. Практическая направленность и значимость
дополнительного материала, подготовленного для учителя, также
важна и для учащихся.

Представленные сценарии дают широкие возможности для про/
ведения внеклассной, внеурочной работы по предмету.

Сценарии имеют вариативный характер, так как дают учителю
право выбора для акцентирования внимания учащихся на определен/
ных вопросах и темах, возможность углубить их знания, но не явля/
ются обязательными для рассмотрения на уроке. Автор не ставил пе/
ред собой цель представить сценарии по всем темам программы изу/
чения учебного материала в Х классе. Сценарии по разделу «Вторая
мировая война. Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны) разработаны не в полном объеме,
так как учителями республики накоплен большой опыт преподава/
ния факультативных занятий и каждый учитель может провести за/
нятия в соответствии с собственным опытом и наработанными мате/
риалами.

Автор ни в коей мере не сковывает инициативу и творчество учи/
теля и надеется, что представленные сценарии будут полезны учите/
лю в практической деятельности по обучению истории и привитии
учащимся интереса к предмету.

Для дидактического обеспечения изучения Всемирной истории в
10 классе разработаны следующие учебно/методические пособия, ко/
торые могут быть использованы в учебном процессе:

Космач, Г.А., Кошелев, В.С., Краснова, М.А. Всемирная история Новейше/
го времени: 1918–1945 гг. Учебное пособие. 10 класс. / Г.А. Космач, В.С. Ко/
шелев, М.А. Краснова / под ред. Г.А. Космача. Минск: Народная асвета, 2012.

Космач, Г.А., Кошелев, В.С., Краснова, М.А. Всемирная история Новейше/
го времени : 1918–1945 гг. Хрестоматия. Пособие для учащихся 10 класса. –
Минск, 2009.

Космач, Г.А., Кошелев, В.С., Краснова, М.А. Всемирная история Новейше/
го времени, 1918—1945 гг.: проблемы войны и мира. Пособие для учителей. —
Минск: Асар, 2010.

История (Всемирная история, история Беларуси). 10 класс. Рабочая
тетрадь. Пособие для учащихся. / М.А. Краснова, Г.А. Космач, В.С. Кошелев,
С.В. Панов. — Минск: Аверсэв, 2012, 2013.

Краснова, М.А. Всемирная история Новейшего времени. Тестовые и
разноуровневые задания. 10–11 классы. Пособие для учителей учреждений
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общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения. –
Минск: «Сэр/Вит», 2012.

Секацкая, К.И. Всемирная история Новейшего времени, 1918–1945 гг.,
10 класс. Карточки/задания. Минск: Аверсэв, 2007.

Всемирная история. История Беларуси. 5–11 классы. Примерное кален/
дарно/тематическое планирование. Пособие для учителей учреждений об/
щего среднего образования. Минск: НИО: Аверсэв, 2013. С. 85–93.

Учебные программы для учреждений общего среднего образования с
русским языком обучения. Всемирная история. История Беларуси; V–XI
классы. Минск: Национальный институт образования, 2012. С. 68.

Космач, Г.А., Темушев, В.Н. Атлас. Всемирная история Новейшего време/
ни, 1918–1945 гг. Минск : Белкартография, 2009.



УРОК 1

Тема. Введение.
Начало кризиса индустриального общества

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îáúÿñíèòü ïîíÿòèå «Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ è åå ýòà-
ïû», ðàñêðûâàÿ ïîñëåäñòâèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû â ýêîíîìè÷åñêîé,
ïîëèòè÷åñêîé, îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé ñôåðàõ; îñíîâíûå òåíäåí-
öèè ðàçâèòèÿ ñòðàí Çàïàäà è ÑØÀ â ìåæâîåííûé ïåðèîä; âëèÿíèå
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â Ðîññèè íà õîä ìèðîâîé èñòîðèè; ñóùíîñòü
ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è åãî ïîñëåäñòâèÿ; ôàêòîðû, óñëî-
âèÿ, òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòå-
ðåñîâ, êîììóíèêàòèâíûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé; ôîðìèðîâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîëó÷åíèÿ çíàíèé; ñîâåð-
øåíñòâîâàòü óìåíèå àíàëèçèðîâàòü, ñðàâíèâàòü ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè
èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè è äåëàòü íà ýòîé îñíîâå ñàìîñòîÿòåëüíûå
âûâîäû; ñîäåéñòâîâàòü îñìûñëåíèþ äâóõ òåíäåíöèé â ìèðîâîì ðàç-
âèòèè – ìèðíîãî è âîåííîãî;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ýìîöèîíàëüíîé è
äóõîâíî-íðàâñòâåííîé ñôåðû ó÷àùèõñÿ; âîñïèòàíèþ ãðàæäàíñêîé, ïî-
ëèòè÷åñêîé, êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû, íåïðèìèðèìîñòè êî âñÿêîãî
ðîäà ïðîÿâëåíèÿì øîâèíèçìà, ðàñèçìà, ãåíîöèäà îòäåëüíûõ íàðî-
äîâ, ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòî-
ðèè è êóëüòóðå ñòðàí ìèðà.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ïåðèîäû èñòîðèè Íîâåéøåãî âðåìåíè, îñíîâíûå ýòàïû â èñòîðè-

÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàí Çàïàäà, ÑØÀ, Ñîâåòñêîé Ðîññèè, â ñòðàíàõ Öåíò-

ðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Àçèè è Àôðèêè, Ëàòèíñêîé Àìåðèêè;

� âàðèàíòû èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è

ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà;

� ïðè÷èíû ñîöèàëüíûõ è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûõ ðåâîëþöèé

â ñòðàíàõ ìèðà â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà

è ïîäãîòîâêè ê íîâîé ìèðîâîé âîéíå;

� ýòàïû è õîä èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàí â ìåæâîåííûé ïåðèîä;
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� äàòû îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è çàêëþ÷åíèÿ ïîñëåâîåí-

íûõ ìèðíûõ äîãîâîðîâ, êîíôåðåíöèé, ñêëàäûâàíèÿ ñèñòåìû ìèðîâûõ

ïîñëåâîåííûõ îòíîøåíèé, äàòû ñîâåðøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ðåâîëþöèé,

îñîáåííî â Ðîññèè, äàòû çàêëþ÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ â 30-õ ãã.

ÕÕ â. è èõ ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñòðàí ìèðà.

Áóäóò óìåòü:

� ðàñêðûâàòü âçàèìîñâÿçü ïîñëåâîåííûõ ìèðíûõ äîãîâîðîâ è òåí-

äåíöèé ðàçâèòèÿ ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé;

� õàðàêòåðèçîâàòü âíóòðåííåå è âíåøíåïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå

ñòðàí â ìåæâîåííûé ïåðèîä è íàêàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
На данном этапе необходимо вспомнить периоды всемирной

истории, изученные в предыдущих классах. Предложить учащимся
назвать причины, которые привели к началу Первой мировой войны.

Сообщая учащимся новые знания, рекомендуется выделить сле/
дующее:

� изменилась общепринятая периодизация Новейшей истории:
годы с 1917 по 1945 гг. стали рассматриваться в качестве начального
этапа общего кризиса капитализма, связанного с Октябрьской рево/
люцией и возникновением социалистической системы в отдельно
взятой стране;

� при этом в рамках рассматриваемого периода указать следую/
щие этапы, обусловленные особенностями развития стран Запада и
СССР:

1917–1923 гг. – послереволюционный подъем под влиянием Ве/
ликой Октябрьской революции;

1924–1929 гг. – временная стабилизация капиталистической
системы, при упрочении социализма в СССР;

1929–1939 гг. – мировой экономический кризис и его послед/
ствия, социалистическая модернизация в СССР;

1939–1945 гг. – период Второй мировой войны.
В настоящее время Новейшая история рассматривается как пере/

ход от индустриального общества к постиндустриальной информа/
ционной эпохе.

При обобщении полученных знаний предложить учащимся ука/
зать характерные исторические факты, для периодов Новейшей исто/
рии, основные направления развития и оформить данные в таблицу:
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Развитие США
Страны

Западной
Европы

Россия
Центральная и
Юго/Восточ/
ная Европа

Страны Азии
и Латинской

Америки

Экономи/
ческое

Полити/
ческое

Культур/
ное

Вопросы
1. Какой период называют Новейшей историей? Какое событие

условно считается началом Новейшего времени? Каково основное
содержание истории Новейшего времени?

2. Какие два основных периода выделяют в истории Новейшего
времени? Дайте им краткую характеристику.

3. Укажите основные этапы, которые можно выделить в истори/
ческом развитии стран Запада. Что происходило в это время в Рос/
сии? Данные оформите в таблицу.

4. Чем характеризуется развитие стран Азии, Африки и Латин/
ской Америки в первой половине ХХ в.?

Начать заполнение таблицы или схемы, кластера (по выбору учи/
теля) «Пути исторического развития стран, сформировавшихся пос/
ле Первой мировой войны».

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии:
� провести коллективное обсуждение степени достижения целей

урока на основе заполнения таблицы (схемы) о путях исторического
развития после Первой мировой войны.

б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 1; ответить
на вопросы к параграфу; заполнить таблицу;

индивидуальное задание двум учащимся (подготовить сообщения
о Парижской и Вашингтонской мирных конференциях).
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РАЗДЕЛ I. Страны Европы и США в 1918–1939 гг.

УРОК 2

Тема. Утверждение основ послевоенного мира

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îõàðàêòåðèçîâàòü ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Çà-
ïàäíîé Åâðîïå â 1918–1923 ãã.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ ëîãèêè óòâåðæäåíèÿ
îñíîâ ïîñëåâîåííîãî ìèðà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïîñëå-
âîåííîìó îáùåñòâåííîìó è ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó äðóãèõ
ñòðàí, óñèëèÿì ìîëîäîãî ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ïî ñîçäàíèþ ñèñòå-
ìû êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè è ðåøåíèþ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ìèðíû-
ìè ñðåäñòâàìè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ïîíÿòèÿ Âåðñàëüñêèé ìèðíûé äîãîâîð, Ðåéíñêàÿ äåìèëèòàðèçàöè-
îííàÿ çîíà, Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêàÿ ñèñòåìà ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé;

� ïðè÷èíû çàêëþ÷åíèÿ ìèðíûõ ïîñëåâîåííûõ äîãîâîðîâ è èõ óñëîâèÿ;
ïðè÷èíû ñîçäàíèÿ Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêîé ñèñòåìû, Ëèãè Íàöèé; èõ
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è èòîãè;

� èíèöèàòîðîâ ïîñëåâîåííîãî ìèðîóñòðîéñòâà, îñíîâàòåëåé Âåðñàëü-
ñêî-Âàøèíãòîíñêîé ñèñòåìû (Â. Âèëüñîí, Ëëîéä Äæîðäæ, Ô. Êëåìàíñî, è äð.);

� òåððèòîðèàëüíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â ðåçóëüòàòå îêîí÷à-
íèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è ñêëàäûâàíèÿ îñíîâ ïîñëåâîåííîãî ìèðà.

Áóäóò óìåòü:

� äàâàòü îöåíêó ïðîòèâîðå÷èÿì Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêîé ñèñòåìû,
ïî÷åìó îíà ÿâëÿëàñü íåñîâåðøåííîé è çàêëþ÷àëà â ñåáå áîìáó çàìåäëåí-
íîãî äåéñòâèÿ, è âåëà, ïî ñóòè, ê ïîäãîòîâêå íîâîé âîéíû çà ïåðåäåë ìèðà;

� ñîáûòèÿ ïîñëåâîåííîãî ìèðîóñòðîéñòâà è îñíîâíûå äàòû (11 íîÿáðÿ
1918 ã. – Êîìïüåíñêîå ïåðåìèðèå, 18 ÿíâàðÿ 1919 ã. – Ïàðèæñêàÿ ìèðíàÿ
êîíôåðåíöèÿ, 28 èþíÿ 1919 ã. – Âåðñàëüñêèé ìèðíûé äîãîâîð, 1919–1920 ãã. –
äîãîâîðà ñ ïîáåæäåííûìè ó÷àñòíèöàìè Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, 1921–
1922 ã. – Âàøèíãòîíñêàÿ ìèðíàÿ êîíôåðåíöèÿ;
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� ïîêàçûâàòü òåððèòîðèàëüíûå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â ðåçóëü-

òàòå îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû è ñêëàäûâàíèÿ îñíîâ ïîñëåâîåí-

íîãî ìèðà;

� èñïîëüçîâàòü äîêóìåíòû è äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû ó÷åáíîãî

ïîñîáèÿ, õðåñòîìàòèè, òàáëèöû, ñõåìû è äð. èñòî÷íèêè äëÿ îñâîåíèÿ íî-

âûõ çíàíèé.

Ôîðìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè – ôðîíòàëüíàÿ,

ãðóïïîâàÿ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

1) В течение 10 мин учитель проверяет и анализирует заполнение
таблицы, использует вопросы домашнего задания;

2) работа с рубрикой «Вспомните» к § 2.
Слово учителя. В результате соглашения между Антантой и Гер/

манией, подписанного в Компьенском лесу 11 ноября 1918 г., начался
процесс возвращения государств и народов к мирной жизни. В конце
1918 – начале 1919 г. германская армия была отведена на территорию
бывшей империи, где и началось ее разоружение.

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Вопросы
1. Вспомните, какие противоречия существовали между Франци/

ей и Германией, Англией и Германией. 2. Какие причины побуждали
США вступить в острую борьбу в Европе? 3. При каких условиях эти
противоречия могли быть разрешены? (В ходе мирных переговоров и
подписания мирных договоров.)

Таким образом, учитель вместе с учащимися определяет цели
урока: изучить события послевоенного мироустройства и противоре/
чия сложившейся Версальско/Вашингтонской системы.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Парижская мирная конференция.
2. Мирные договоры 1919–1920 гг. Вашингтонская конференция.
3. Противоречия Версальско/Вашингтонской системы междуна/

родных отношений.
Ìåòîäû îáó÷åíèÿ: îáúÿñíèòåëüíî-èëëþñòðàòèâíûé, àíàëèç äîêóìåí-

òîâ, çàïîëíåíèå òàáëèö.
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Для закрепления в договорах итогов Первой мировой войны
18 января 1919 г. в Париже открылась мирная конференция. В ней
участвовали представители 32 (по другим источникам – 27) госу/
дарств, но ведущая роль принадлежала «совету десяти» — главам го/
сударств и министрам иностранных дел пяти ведущих держав. Наи/
более важные вопросы решались, по существу, в еще более узком кру/
гу — премьер/министрами Великобритании и Франции Д. Ллойд
Джорджем и Ж. Клемансо и президентом США В. Вильсоном. Все
решения принимались в острой борьбе, отражавшей противоречия
держав.

Работа с иллюстрациями (портреты лидеров Англии, Франции,
США; см. с. 14–15 учеб. пособия).

Выяснить противоречия, планы и претензии сторон на Парижской
мирной конференции, можно с помощью предложенной таблицы.

Таблица. Планы и намерения великих держав

Страна Планы и намерения

США I. 14 пунктов В. Вильсона: новые принципы международ/
ных отношений – отказ от тайной дипломатии, обеспече/
ние свободы торговли и мореплавания, осуществление
разоружения, признание прав народов на самоопределе/
ние, «моральное руководство» послевоенным миром,
сокращение накопленных арсеналов оружия и создание
механизма предотвращения будущих войн II. Восстанов/
ление Бельгии, возвращение Эльзаса и Лотарингии
Франции, создание международной организации по
поддержанию мира – Лиги Наций

Франция Раздел страны на несколько зависимых от Франции го/
сударств, возвращение Эльзаса и Лотарингии, контроль
над промышленным районом в бассейне р. Рейн, лише/
ние Германии колоний в Африке и турецких владений в
Восточном Средиземноморье, репарации на восстанов/
ление разрушенного

Англия Раздел Османской империи, захват зависимых от Герма/
нии территорий вне Европы, экономический контроль
над Германией с сохранением ее единства, создание Лиги
Наций как инструмента мира. Принцип самоопределе/
ния при определении границ послевоенной Европы

Италия, Япония,
Сербия, Румыния,
Греция, Китай и др.

Преследовали свои национальные интересы, требуя
«округления» территории и компенсации потерь за счет
проигравших войну государств

Россия Отстранена от участия в послевоенном устройстве мира
и участия в конференции не принимала
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Главный вопрос на конференции – вопрос о мирном договоре с
Германией. Он был выработан без участия Германии и представлен ей
для принятия в ультимативной форме. Несмотря на свое несогласие с
договором, в частности, с той его статьей, в которой Германия объяв/
лялась единственной виновницей войны, германское правительство
было вынуждено подписать его 28 июня 1919 г.

До сих пор не утихают споры о виновниках Первой мировой вой/
ны. Одни возлагают всю вину на Германию и Австро/Венгрию, дру/
гие – на Сербию и Россию, третьи – весьма сурово отзываются об
английской и французской дипломатии, четвертые считают, что ви/
новаты все державы. Ваше мнение?

Далее идет работа с историческими документами: «Подписание
Версальского договора», «Договоры с союзниками Германии». Вто/
рой текст может быть зачитан одним из учащихся вслух и тут же про/
анализирован. Учитель также может помимо предложенных допол/
нительных материалов обратиться и к другим.

Дополнительный материал
Подписание Версальского договора

Мирный договор с Германией представлял собой большой Документ (более
200 страниц), в котором содержались суровые условия в отношении Герма1
нии. Английский премьер Ллойд Джордж подчеркивал, что победители
должны «выжимать немецкий лимон до тех пор, пока оттуда не выйдут все
косточки». Президент Франции Р. Пуанкаре требовал разделить Германию,
чтобы ослабить Пруссию. Но США и Англия не поддержали этот план
Франции.

7 мая 1919 г. немецкая делегация во главе с дипломатом У. Брокдорф/
Ранцау получила текст договора. Прочитав его, он воскликнул: «Можно по/
думать, что мы единственные, кто ответственен за войну. Я не могу подпи/
саться под этой ложью!» Против подписания договора выступили все поли/
тические партии и парламент Германии. Правительство Ф. Шейдемана ушло
в отставку. В Германии была объявлена неделя траура. Тогда союзники
предъявили ультиматум Германии. В случае отклонения договора они грози/
ли оккупировать страну. 28 июня 1919 г. министр иностранных дел Германии
Г. Мюллер и министр транспорта И. Белл в Зеркальном зале Версальского
дворца вынуждены были подписать мирный договор.

Запись в тетради: 28 июня 1919 г. – подписание Версальского
мирного договора.

Фото представителей США, Франции и Великобритании на Па/
рижской мирной конференции (учитель подбирает иллюстративный
ряд самостоятельно или при помощи учащихся) .
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Версальский мирный договор (28 июня 1919 г.)
1. В текст договора был включен устав Лиги Наций.
2. Германия теряла 1/8 часть своей территории (Эльзас и Лота/

рингия – Франции, 3 округа – Бельгии, часть Силезии отошла к Че/
хо/словакии, часть Пруссии и Поморья, Познань – к Польше, Север/
ный Шлезвиг – к Дании, Литве – морской порт. Мемель, Саар пере/
ходил под международный контроль на 15 лет) и все колонии; отмена
всеобщей воинской повинности, запрет на владение подводными
лодками, военной и морской авиацией, репарации – 100 млрд марок
золотом). Работа с картой.

Предложить учащимся по ходу рассказа начать заполнять табли/
цу «Международные мирные договоры, закрепившие картину после/
военного мира», которую заранее начертить на доске. (Далее таблица
будет использована при систематизации и закрепления знаний уча/
щихся.)

Вопрос о Парижской конференции может быть изучен с по/
мощью подготовленного сообщения учащимся.

Слово учителя. В соответствии с договором Франции возвраща/
лись Эльзас и Лотарингия, отторгнутые от нее в 1871 г. Остававшаяся
в составе Германии территория по левому берегу Рейна и полоса ши/
риной в 50 км на правом берегу объявлялись демилитаризованной зо/
ной. Здесь Германии запрещалось содержать войска и строить укреп/
ления. Саарский угольный бассейн передавался в собственность
Франции на 15 лет, после чего вопрос о его государственной принад/
лежности предстояло решить путем плебисцита. На этот срок управ/
ление Саарской областью передавалось международной организа/
ции — Лиге Наций. На востоке Германия также утратила часть своей
территории — в состав Польши вошли населенные преимущественно
поляками Познаньщина, часть Поморья, а позднее, после плебисцита,
часть Верхней Силезии. Часть силезской территории вошла в состав
Чехословакии. Германия признавала независимость этих государств.
Одновременно она отказывалась от присоединения (аншлюса) еще
одного соседнего государства — Австрии. Город Данциг (Гданьск) по/
лучал статус вольного города под управлением Лиги Наций. Герма/
ния отказывалась также от Мемеля (Клайпеды), который позднее
был присоединен к Литве. Лишилась она и своих колоний.

Работа с картой (см. задание 5 на с. 8 рабочей тетради для уча/
щихся).
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Помимо территориальных потерь Германия была вынуждена
согласиться на значительное сокращение своих вооруженных сил.
Сухопутные силы не должны были превышать 100 тыс. человек (при
4 тыс. офицеров). Они должны были комплектоваться на основе
добровольного найма. Германия лишалась также подводного флота,
тяжелых надводных кораблей и тяжелой артиллерии, танков и во/
енной авиации.

Поскольку Германия была объявлена виновницей войны, то на
нее была возложена выплата репараций. Однако размер этих репара/
ций на конференции не был установлен и определялся позднее.
Сумма их была настолько значительной, что Германии предстояло ее
выплачивать в течение многих лет.

Мирные договоры 1919–1923 гг. Вашингтонская конференция
После подписания в Версальском дворце мирного договора с

Германией в других пригородах Парижа были подписаны договоры с
ее союзниками — Австрией, Венгрией, Болгарией и Турцией. Италия
за счет Австрии получила Южный Тироль и порт Триест. Договоры
были тяжелыми для побежденных стран. Каждая из них утрачивала
часть своей территории и вынуждена была выплачивать репарации.
Но главное — договоры фиксировали границы без достаточного учета
национального состава населения. В результате была создана пробле/
ма национальных меньшинств в составе всех государств Централь/
ной и Юго/Восточной Европы.

Работа с документом (см. хрестоматию по Новейшей истории) –
анализ договоров с побежденными странами и картой – формирова/
ние картографических умений учащихся.

Договоры с союзниками Германии. В сентябре 1919 г. в Сен/
Жерменском дворце Версаля был подписан договор с Австрией. Она
обязана была передать Италии Южный Тироль, Югославии — часть
Крайны и Каринтии. Буковина отходила к Румынии. В состав Чехос/
ловакии вошли Богемия и Моравия. Австрии запрещалось объедине/
ние (аншлюс) с Германией. Так перестала существовать империя
Габсбургов.

В ноябре 1919 г. в Нейи заключен договор с Болгарией, часть
территории которой отходила к Румынии, Югославии и Греции, что
лишило Болгарию выхода к Эгейскому морю.

В июне 1920 г. в Трианонском дворце Версаля Венгрия подписала
мирный договор. Словакия и Прикарпатская Русь передавались Че/
хословакии. Хорватия и Словения отошли к Югославии, Трансильва/
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ния — к Румынии. Так в 1920 г. окончательно сложилась Версальская
система послевоенных договоров.

Закрепление знаний
1) Предложить заполнить таблицу:

Таблица. Международные мирные договоры,
закрепившие картину послевоенного мира

Мирный договор Условия

Версальский (с Германией)
28 июня 1919 г.

Внести условия самостоятельно по мере изуче/
ния материала

Сен/Жерменский
(с Австрией)
10 сентября 1919 г.

Утверждался распад Австро/Венгрии
Италия получила Южный Тироль
Австрийская армия сокращалась до 30 тыс. чел.
Значительные репарации союзникам

Нейиский (с Болгарией)
27 ноября 1919 г.

Передача Греции прибрежных районов Фракии

Трианонский (с Венгрией)
4 июня 1920 г.

Словакия становилась частью Чехословацкого
государства, Трансильвания отходила Румынии,
а Банат – Югославии

Севрский (с Турцией)
10 августа 1920 г.

Международный контроль над проливами Бос/
фор и Дарданеллы, сокращение турецкой армии
до 50 тыс. чел., лишение Турции всех европей/
ских владений, за исключением примыкавших к
Стамбулу

Вашингтонская конферен/
ция 1921–1922 гг.

«Договор 4/х держав» о неприкосновенности
островных владений в Тихом океане;
«Договор пяти» об ограничении тоннажа во/
енно/морского флота ведущих морских держав;
«Договор девяти держав» о проведении в Китае
политики «открытых дверей», т. е. отказ от его
раздела на сферы влияния

2) Выполнить задание 2 на с. 7 рабочей тетради.
Дополнительный материал

Создание Лиги Наций
Важным результатом Парижской конференции было создание Лиги На/

ций. Устав этой международной организации был включен в состав Версаль/
ского договора. Он провозглашал отказ государств — членов Лиги – от вой/
ны, определял некоторые меры коллективной безопасности в случае агрес/
сии против любого из членов Лиги. Создавались постоянные органы Лиги
Наций, местом пребывания которых была избрана Женева. Создание Лиги
Наций отвечало широко распространившимся в мире пацифистским настро/
ениям. Однако влияние этой организации с самого начала было ослаблено
отсутствием в ней Германии (до 1926 г.), Советской России — СССР (до 1934 г.).
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Отказались в нее вступить и США. В Уставе Лиги Наций был зафиксирован
и принцип мандатов, т. е. права на управление державами/победительница/
ми от имени Лиги Наций бывшими германскими колониями и владениями
распавшейся Османской империи. Считалось, что эти страны еще не готовы
к самостоятельному развитию. Принцип мандатов не распространялся на
колонии Англии и Франции. Более того, Англия и Франция пытались под
видом мандатов расширить свои колониальные владения, однако сделать это
открыто не решались, так как вынуждены были учитывать общественное
мнение.

(Работа с картой, на которой необходимо показать подмандатные
территории.)

Далее рассмотреть Вашингтонскую конференцию (варианты:
1) сообщение учащегося; 2) чтение учебного текста на с. 13 с последу/
ющими комментариями.

Не все вопросы удалось решить на Парижской конференции, и
еще меньше было вопросов, решение которых в одинаковой степени
удовлетворяло бы большинство государств. К их числу относились и
вопросы о морской политике и морских вооружениях. США рассчи/
тывали в Версале добиться признания принципа «свободы морей»,
который позволил бы им проникать в сферы влияния других госу/
дарств, а также равенства флотов США и Великобритании. Ни то, ни
другое им не удалось. Воспользовавшись финансовой зависимостью
Великобритании, США предложили обсудить эти вопросы в конце
1921 г. на конференции в Вашингтоне. К этому же побуждала и
экспансия Японии на Дальнем Востоке, угрожавшая интересам не
только США, но и других государств. Япония использовала получен/
ные ею бывшие германские территории в Китае для постепенного
экономического и политического подчинения этой страны. Росла
также сила ее флота. Поэтому Великобритания согласилась участво/
вать в Вашингтонской конференции. На нее были приглашены также
Япония, Китай, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Португалия.

На конференции в Вашингтоне в конце 1921 — начале 1922 г.
были заключены три соглашения. Первым из них, подписанным США,
Великобританией, Францией и Японией, (т. н. «Договор четырех
держав») гарантировались островные владения в Тихом океане каж/
дой из четырех держав. «Договор пяти держав», подписанный пятью
державами (добавилась Италия), устанавливал соотношение числен/
ности их морских флотов в пропорции 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75. США тем
самым достигали равенства с Великобританией. Третье соглашение,
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подписанное всеми девятью участниками («Договор девяти») было
посвящено политике в Китае. Учитывая рост национально/освободи/
тельного движения китайского народа, колониальные державы про/
возгласили принцип суверенитета и территориальной целостности
Китая. Это означало, что Япония должна была вернуть Китаю про/
винцию Шаньдунь и вывести оттуда свои войска. Однако старые, не/
равноправные для Китая договоры не были отменены. Подписанный
договор признавал принципы «открытых дверей» и «равных возмож/
ностей» в торговле с Китаем, что было на руку, прежде всего США,
как наиболее сильному в экономическом отношении государству.

Запись в тетради: 12 ноября 1921 – 6 февраля 1922 гг.– Вашинг/
тонская конференция.

Применение на практике знаний и умений, способов деятель�
ности учащихся: заслушать подготовленное сообщение о Вашинг/
тонской конференции; заполнить последние столбцы таблицы «Меж1
дународные договоры, закрепившие послевоенную картину мира»; ра/
бота с картой.

Систематизацию знаний по данному вопросу можно организо/
вать посредством выполнения задания 3 на с. 7 рабочей тетради.

Рассмотреть противоречия Версальско/Вашингтонской систе/
мы международных отношений предлагается разными способами:
а) использовать опору на новые, полученные знания учащихся;
б) прочитать текст учеб. пособия; в) использовать предложенный до/
полнительный материал.

Дополнительный материал
Парижские и Вашингтонские договоры юридически оформили систему

международных отношений, просуществовавшую почти без изменений око/
ло 15 лет. Эта система, получившая название Версальско/Вашингтонской,
была внутренне противоречивой. Она строилась на основе соотношения сил,
сложившегося в результате войны, но это соотношение продолжало менять/
ся в послевоенные годы. Продиктовав Германии условия мира, державы/по/
бедительницы вскоре сами были вынуждены прийти ей на помощь в восста/
новлении экономики, чтобы дать возможность этой стране выплачивать ре/
парации. Но, усиливаясь экономически, Германия все меньше проявляла
склонность терпеть свое неравноправное положение в системе международ/
ных отношений.

Противоречивость и слабость Версальско/Вашингтонской системы про/
явились не только в игнорировании интересов Германии и России. Сущест/
вовали противоречия между самими победителями в войне. В принципе это
нормально, так как непротиворечивого развития не бывает. Однако вскоре
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обнаружились расхождения между заложенными в договорах демократичес/
кими принципами, в частности Уставом Лиги Наций, и реальной политикой
держав. Она оставалась, как правило, эгоистической, ведущие державы про/
являли империалистические тенденции. Чувство взаимозависимости стран ми/
ра еще не овладело политиками. Сохранялась тенденция делить государства
мира на ведущие, обладающие всей полнотой прав, и зависимые, неполноп/
равные в мировой политике. Эта тенденция проявилась уже в так называе/
мом «малом Версальском договоре», регулировавшем положение нацио/
нальных меньшинств в молодых государствах Восточной Европы. В соответ/
ствии с договором представители национальных меньшинств в этих странах
могли обращаться с жалобами в Лигу Наций на правительства своих госу/
дарств. Это был шаг вперед в сравнении с прежним положением. Однако
проблема национальных меньшинств существовала и в ведущих государ/
ствах Запада, но они этот договор не подписали. Полностью бесправным
оставалось население колоний, требовали расширения своих прав доминио/
ны Великобритании, ирландский народ вступил в вооруженную борьбу.

Несмотря на отмеченные слабости, Версальско/Вашингтонскую систе/
му нельзя оценивать однозначно негативно. Она представляла собой попыт/
ку упорядочения отношений между государствами, уменьшала уровень сти/
хийности в их развитии. Лига Наций, входившая в эту систему, дала полез/
ный опыт открытого коллективного обсуждения сложных международных
вопросов и поиска их решения. Государствами, только появившимися на ми/
ровой арене, она использовалась для разъяснения своих интересов и обраще/
ний к мировому общественному мнению за поддержкой. Ее деятельность
способствовала развитию пацифистского движения, (движения сторонни/
ков мира). Парижские договоры, хотя и были диктатом победителей над по/
бежденными, в то же время стали формой международно/правового признания
новых независимых государств, возникших в Европе в результате нацио/
нально/освободительного движения народов. Впервые в истории на Париж/
ской конференции лидеры большинства стран мира обсудили вопросы
общечеловеческого (гуманитарного) характера, которые касались обмена
военнопленными и наказания виновников развязывания мировой войны.

Далее кратко рассмотреть заключенный договор между Россией и
Германией.

Задание. Определите условия, в которых существовали Герма/
ния и Россия в послевоенном устройстве мира. Что объединяло эти
две страны против остальных европейских государств? (Эти страны
находились в тяжелом положении, по сути, они были «изгоями» в
международной политике: Германия – как побежденная страна, ко1
торой можно было диктовать свои условия, Советская Россия – как
страна, которую никто не признавал.)
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Дополнительный материал
Рапалльский договор

Униженная державами/победительницами, Германия уже в начале
1920/х годов пошла на сближение с другим изгоем среди европейских госу/
дарств — Советской Россией. Советская Россия не участвовала ни в Версаль/
ской, ни в Вашингтонской конференциях, хотя имела интересы мирового
масштаба. Убедившись в том, что мировая революция не разразилась, прави/
тельство Ленина пошло на установление отношений с буржуазными госу/
дарствами на принципе мирного сосуществования. Подготовка социалисти/
ческой революции в других странах стала вестись скрыто, главным образом,
с помощью Коминтерна. Весной 1922 г. Советское правительство приняло
участие в Генуэзской конференции, посвященной вопросам послевоенного
восстановления экономики, и заявило о готовности признать долги царской
России при условии ликвидации ее военных долгов, предоставления России
кредитов и ее юридического признания. На этих условиях правительство
соглашалось также предоставлять в аренду бывшим иностранным собствен/
никам их имущество, национализированное Советской властью. Однако
страны Антанты, отвергли эти предложения. Тогда на них откликнулась
Германия, которая оказалась на конференции в изоляции. В апреле 1922 г. в
пригороде Генуи Рапалло между нею и РСФСР был подписан договор, по ко/
торому оба государства отказывались от взаимных финансовых претензий и
устанавливали между собой дипломатические отношения. Договор был
равноправным и взаимовыгодным. Он способствовал развитию не только
политических и экономических отношений, но и тайных военных связей
между двумя государствами. Связи в военной области развивались в обход
Версальского договора и способствовали его ослаблению.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии:
1) О каких событиях шла сегодня речь?
2) Кто, прежде всего, страдал от событий, упомянутых в докумен/

тах мирных послевоенных договоров?
3) Как эти события повлияли на международную обстановку в

мире?
4) Кто решал эти проблемы?
5) Какие еще обсуждались вопросы, решить которые могло меж/

дународное сообщество?
б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 2. Заполнить таблицу в рабочей тетради на с. 9, задание 6;
2) подготовить характеристику наиболее влиятельных политиков

Франции, Великобритании, США (В. Вильсон, Ж. Клемансо, Ллойд
Джордж) (по желанию учащихся).
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УРОК 3

Тема. Западная Европа в 1918–1923 гг.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàññìîòðåòü èçìåíåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðî-
ïû, ïðîèçîøåäøèå ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû; âûÿâèòü ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû ïðîöåññà ñêëàäûâàíèÿ
îñíîâ ïîñëåâîåííîãî ìèðà; õàðàêòåðèçîâàòü ïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå
ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû â 1918–1923 ãã.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòå-
ðåñîâ, êîììóíèêàòèâíûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé; ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîëó÷åíèÿ çíàíèé,
àíàëèçà è ñðàâíåíèÿ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èñòîðè÷åñêîé èíôîðìà-
öèè è óìåíèé äåëàòü íà ýòîé îñíîâå ñàìîñòîÿòåëüíûå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ïîëèòè÷åñêîé è
êîììóíèêàòèâíîé êóëüòóðû.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ òåðìèíîâ è ïîíÿòèé: Âåðñàëüñêèé ìèðíûé

äîãîâîð, Âåéìàðñêàÿ ðåñïóáëèêà, III Êîììóíèñòè÷åñêèé Èíòåðíàöèîíàë,

ðåïàðàöèÿ, äåìèëèòàðèçàöèÿ, ôàøèçì;

� îñíîâíûå äàòû ïî èçó÷åííîé òåìå (3 íîÿáðÿ 1918 ã. – âîññòàíèå âî-

åííûõ ìîðÿêîâ â Êèëå; 9 íîÿáðÿ 1918 ã. – ðåâîëþöèÿ â Ãåðìàíèè; 11 íî-

ÿáðÿ 1918 ã. – ïîäïèñàíèå ïåðåìèðèÿ; 10 íîÿáðÿ 1918 ã. – ñîçäàíèå Ñîâåòà

íàðîäíûõ óïîëíîìî÷åííûõ; 30 äåêàáðÿ 1918 ã. – ñîçäàíèå Êîììóíèñòè-

÷åñêîé ïàðòèè Ãåðìàíèè; 19 ÿíâàðÿ 1919 ã. – âûáîðû â Íàöèîíàëüíîå

ñîáðàíèå; 13 àïðåëÿ 1919 ã. – ñîçäàíèå Ñîâåòñêîé Áàâàðñêîé ðåñïóáëèêè;

28 èþíÿ 1919 ã. – ïîäïèñàíèå Âåðñàëüñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà; 31 èþëÿ

1919 ã. – ïðèíÿòèå Êîíñòèòóöèè è îáðàçîâàíèå Âåéìàðñêîé ðåñïóáëèêè

(1919–1933 ãã.).
Áóäóò óìåòü:

� îáúÿñíÿòü ïðè÷èíû íàðîäíûõ âûñòóïëåíèé â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ;

îáðàçîâàíèÿ â íèõ êîììóíèñòè÷åñêèõ ïàðòèé, à çàòåì è âîçíèêíîâåíèÿ

ôàøèñòñêèõ ïàðòèé â Èòàëèè è Ãåðìàíèè;

� õàðàêòåðèçîâàòü Íîÿáðüñêóþ áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêóþ ðåâîëþ-

öèþ â Ãåðìàíèè, ðàñïàä Àâñòðî-Âåíãåðñêîé èìïåðèè.
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Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

1. Какие цели преследовала каждая из держав/победительниц на
Парижской мирной конференции?

2. В чем, по вашему мнению, состояли внутренняя слабость и про/
тиворечивость Версальско/Вашингтонской системы?

Работа с картой
1. Покажите на карте территориальные изменения в Западной

Европе по условиям Версальского договора.
2. Покажите на карте территории, на управление которыми

Англия и Франция получили мандаты Лиги Наций.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Вводное слово учителя. Сегодня мы разберем вопросы, касаю/

щиеся развития стран Западной Европы; как они отражались на отно/
шениях разных групп населения, государственной власти и людей,
государства и партий фашистского толка; происходившие в Европе
изменения.

Учебная задача учащихся. Найти ответ на вопрос: «Как отрази/
лось на социально/экономическом и общественно/политическом раз/
витии стран и на положении различных слоев населения окончание
войны и переход к новому миропорядку?» и по результатам изучения
нового материала сделать выводы.

Организовать блиц/опрос, например следующим образом:
1. Как отразилось окончание Первой мировой войны на населе/

нии Западной Европы? (Оно было ужасным. Миллионы людей погибли
на фронтах, хозяйство было разрушено, господствовали нищета и го1
лод. Рабочие в городах испытывали недостаток продовольствия, не1
чем было кормить семьи, предприятия закрывались, требовали пере1
вода на мирные рельсы.)

2. Назовите трудности, которые испытывало население Запад/
ных стран. (Помимо тягот войны, рабочий класс и крестьяне обязаны
были выходить на строительство дорог, обеспечивать свои семьи всем
необходимым, работать над восстановлением разрушенного и т. д.)

3. Был ли выход из создавшегося положения? (Да, конечно.)
4. Но какой – мирный или военный? Подвести учащихся к тому,

что существовали одновременно и тот, и другой путь. Буржуазия, со
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своей стороны, чтобы избежать социальных потрясений, должна
была считаться с интересами рабочего класса с целью улучшения его
положения и недопущения народных выступлений. А рабочий класс,
в свою очередь, стремился добиться улучшения собственного поло/
жения с помощью массовых выступлений.

5. Назовите вероятные причины народных выступлений. (Массо1
вая безработица, голод, нищета, социальное и классовое бесправие,
бесчеловечная эксплуатация и тяготы военного и послевоенного вре1
мени.)

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых понятий и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Ноябрьская буржуазно/демократическая революция в Герма/

нии. Установление Веймарской республики.
2. Революционно/демократический подъем в других странах.
3. Образование Коминтерна и Рабочего социалистического Ин/

тернационала.
4. Наступление реакционных сил. Возникновение фашизма.
Метод обучения – объяснительно/иллюстративный.
Способы деятельности: составление таблиц, работа с картой,

документами, анализ текста.
Формы организации учебной деятельности учащихся: фрон/

тальная, групповая.
Для понимания логики послевоенного развития стран Западной

Европы учащиеся должны изучить события Ноябрьской революции
в Германии, причины образования Веймарской республики. С этой
целью организуется дискуссия по вопросам, например:

1. Какое событие 1917 г., на ваш взгляд, значительно изменило
весь ход внутриполитической истории европейских государств?
(Октябрьская революция в России и приход к власти большевиков.)

2. Каковы были последствия? (Усилилось коммунистическое дви1
жение в странах Западной Европы, в некоторых из них по примеру
России также произошли революции.)

1) Далее предложить учащимся прочесть п. 1 § 3, определить при/
чины революции 1918–1919 гг. в Германии.

1. Противоречия между потребностями развития страны и пре/
пятствовавшими этому социально/экономическими и политическими
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отношениями (полуабсолютная монархия, отсутствие политических
прав и свобод, полицейский режим, помещичье землевладение и др.).

2. Ухудшение положения населения в годы мировой войны, подъ/
ем антиправительственных настроений.

3. Социально1политическое движение, активизация деятельности
политических партий и организаций.

4. Кризис правящего режима.
По результатам самостоятельной работы составить таблицу ос/

новных событий Ноябрьской революции в Германии. При этом пред/
ложить учащимся алгоритм характеристики революций (см. Прило/
жение).

Пример хронологической таблицы:

Дата Событие

3 ноября 1918 г. Начало революции. Восстание военных моряков в г. Киле,
создание советов рабочих и солдатских депутатов

9 ноября 1918 г. Победа революции в Берлине. Кайзер Вильгельм II бежал.
Монархия пала

10 ноября 1918 г. Создание Временного правительства – Совета народных
уполномоченных (отмена чрезвычайных военных законов,
установление 8/часового рабочего дня, решение о созыве
Учредительного собрания)

11 ноября 1918 г. Подписание перемирия, Германия вышла из войны

Декабрь 1918 г. Всегерманский съезд Советов (санкционировал устране/
ние Советов, правительство Ф. Эберта получило мандат на
осуществление всех полноты власти)

30 декабря 1918 г. «Союз Спартака» разрывает с НСДПГ, создание Комму/
нистической партии Германии, еще весной 1917 г. – Неза/
висимой социал/демократической партии

5 января 1919 г. Антиправительственные выступления берлинских рабочих

8 января Переход в наступление войск Носке

15 января 1919 г. Убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург

19 января Выборы в Национальное собрание

13 апреля 1919 г. Создание Советской Баварской республики

6 февраля Созыв и работа Учредительного (Национального) собра/
ния в Веймаре

28 июня 1919 г. Подписание Версальского мирного договора

31 июля 1919 г. Принятие Конституции и образование Веймарской рес/
публики (1919–1933 гг.)
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2) Можно организовать работу учащихся по первому пункту с по/
мощью заданий 2–4 (рабочая тетрадь, с. 10), а затем рассмотреть
карту «Революционные события в Европе (1917–1920 гг.)» (с. 18 учеб.
пособия), иллюстрации.

Запись в тетради: 31 июля 1919 г. – создание Веймарской респуб/
лики.

3) Для формирования понятий «буржуазная парламентская фе/
деративная республика», «рейхстаг», «канцлер» можно использовать
метод фронтальной беседы после прочтения исторического докумен/
та на с. 23–24 учеб. пособия и с помощью схемы, заранее нарисован/
ной на доске, или подготовленной с помощью компьютера и распеча/
танный на принтере.

Задание. Какова структура государственной власти, установив/
шейся в Германии?

Схема. Структура государственной власти в Германии

Президент республики – глава исполнительной власти:
а) командует вооруженными силами страны;
б) назначает правительство и лиц на высшие государственные военные и

гражданские должности;
в) обладает особыми полномочиями (вводит чрезвычайное положение,

объявляет войну и заключает мир и т.д.).
Канцлер – глава правительства – формулирует руководящие принципы

политики и осуществляет их во внутренней и внешней политике.

Для закрепления полученных знаний предложить вопросы:
1. Какая республика установилась в результате принятия Веймар/

ской республики и Конституции? (Буржуазная, парламентская, фе1
деративная, во главе с президентом.)
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2. Какой по характеру была революция в Германии, и какими ме/
тодами она была проведена? (Буржуазно1демократическая; проведе1
на пролетарскими методами: мощные забастовки, вооруженная борь1
ба рабочих, образование Баварской, Бременской советской республик.)

С целью изучения революционно�демократического подъема в
других странах учитель может использовать таблицы и схемы «Со/
циалистическая революция 1919 г. в Венгрии. Образование Венгер/
ской Советской республики» (см. [3, с. 110–113].)

Учитель ставит проблемное задание: «Какие причины способство/
вали созданию национальных государств в Европе после Первой ми/
ровой войны? Какие факторы облегчали этот процесс, а какие, наобо/
рот, мешали ему?»

Для рассмотрения распада Австро�Венгерской империи учитель
организует работу по карте и проводит беседу с учащимися:

1. Какие нации проживали на территории Австро/Венгрии?
(Австрийцы, чехи, словаки, немцы, венгры, словенцы, хорваты, босний1
цы, украинцы, поляки и др.)

2. Какое влияние, на ваш взгляд, оказала на Австро/Венгрию
Первая мировая война? (Привести данные о том, что в Австро1
Венгрии назрел общеполитический кризис. Недовольство диктатурой
военщины, рост дороговизны, нехватка продовольствия, национальное
движение угнетенных народов.)

В январе 1918 г. в стране началась всеобщая политическая стачка,
стали создаваться Советы, затем вспыхнули восстания военных мо/
ряков (50 % всех военно/морских сил были охвачены волнениями). К
середине 1918 г. армия потеряла более половины своего личного
состава. Воинские части отказывались выступать на фронт, дезертир/
ство приобрело массовый характер. В страну вернулись около 500
тыс. военнопленных, которые были свидетелями, а многие и участни/
ками революционных событий в России.

Задание. Сделайте вывод об экономическом и политическом по/
ложении империи. (Кризис поразил все сферы жизни общества, поли1
тическое и экономическое положение страны стало катастрофичес1
ким, назрела революция, в результате которой империя пала, в стране
установилось новое государственное правление и буржуазно1демокра1
тический строй.)
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Дополнительный материал
Свержение царизма в России показало, что существует объективная

возможность ликвидации господства Габсбургов и завоевания политических
и национальных свобод.

Осенью 1918 г. в империи началась буржуазно/демократическая револю/
ция, а в конце октября империя распалась.

25 октября рабочие Будапешта вышли на улицы, требуя немедленного
заключения мира, отделения от Австрии и провозглашения Венгрии респуб/
ликой. Популярный политик М. Каройи говорил: «Любой ценой хочу спасти
страну от большевизма… нужно спасти что ещё можно, а иначе буржуазное
общество будет опрокинуто…»

В ночь на 31 октября в Будапеште и Вене одновременно произошли рево/
люции. В Австрии к власти пришло новое правительство, которое 12 ноября
провозгласило образование Австрийской республики. В Венгрии Каройи пы/
тался сохранить власть императора и династии Габсбургов, однако по требо/
ванию народных масс Национальный совет 16 (13) ноября 1918 г. провоз/
гласил и Венгрию народной республикой. Демократизация общественного
строя – введено всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном
голосовании, принят закон о свободе союзов и собраний, созданы политичес/
кие организации, начал разрабатываться закон о земельной реформе, кото/
рая, однако, не была осуществлена. Венгрии не удалось сохранить за собой
ряд территорий, на которые она претендовала,

Внутреннее положение страны оставалось тяжелым, в Венгрии назревал
новый кризис.

21 марта в Венгрии была образована Венгерская советская республика,
которая полностью копировала опыт большевиков. В силу внутренних
разногласий и внешней интервенции (войска Чехословакии и Румынии) го/
сударство просуществовало недолго, до 1 августа 1919 г. А затем в Венгрии
воцарилась диктатура адмирала Миклоша Хорти, исполнявшего обязаннос/
ти регента, так как Венгрия вновь стала монархией.

Однако революционные выступления рабочих не прекратились и про/
должились в 1920–23 гг. Особенно крупные выступления произошли в
Германии в марте 1921 г. и осенью 1923 г. но и они были подавлены.

Далее перейти к изучению образования Коминтерна и Рабочего
социалистического интернационала.

Осенью 1918 – зимой 1919 гг. руководство Советской России
предприняло шаги по сплочению разрозненных коммунистических
групп различных европейских стран. В марте 1919 г. (3 марта) состо/
ялся Учредительный конгресс Коммунистического Интернационала,
вошедший в историю под названием Коминтерна, или Третьего
Интернационала. Он проходил в Москве и существовал под контро/
лем и на средства большевиков. Задача – практическая реализация
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идеи мировой социалистической революции. С помощью мультисен/
сорного метода проанализировать плакат на с. 19 учеб. пособия:

Я вижу … – одна фраза или слово;
Я слышу … – одна фраза или слово;
Я спрашиваю себя, почему … фраза …;
Я боюсь (опасаюсь), надеюсь, что … – фраза …;
Я думаю – вывод.
Таким образом, с помощью алгоритма «Образ – Слово – Дей/

ствие» учащиеся делают вывод о том, что сложилась единая партия
международного коммунистического движения – Коммунистичес/
кий Интернационал, ставящая своей целью осуществление мировой
революции.

В то же время социалистические партии выбрали путь реформи/
рования сложившейся системы, а не революции.

Какой же это путь?
Организовать работу учащихся по прочтению текста на с. 19

(последний абзац) – 20.
Для закрепления знаний задать вопрос:
Какое течение, по вашему мнению, возобладало в социалистичес/

ком движении? (Реформистское, ревизионистское, склонность искать
компромисс с социалистами и профсоюзами.)

Слово учителя о наступлении реакционных сил и возникновении
фашизма. Кризис немецкой государственности выражался в том
числе и в том, что страну потрясали массовые выступления и попыт/
ки государственного переворота. В марте 1920 г. монархист В. Капп,
генерал Э. Людендорф попытались захватить власть и реставриро/
вать прежний режим. В 1922 г. правительство В. Куно перестала пла/
тить репарации Франции. В ответ на это в январе 1923 г. франко/
бельгийские войска заняли Рурскую область. Начался так называе/
мый Рурский кризис, или «Рурская авантюра». Германию охватила
всеобщая забастовка. В результате правительство В. Куно было вы/
нуждено уйти в отставку. Новое немецкое правительство принялось
за «политику выполнения».

В октябре 1923 г. в Гамбурге имело место инициированное Ко/
минтерном выступление коммунистов во главе с Э. Тельманом. Оно
было подавлено властями. 8 ноября 1923 г. вспыхнул «пивной путч»
в Мюнхене. Возглавлял его Адольф Гитлер. Он также был подавлен, а
его организаторы арестованы.
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Запись в тетради: 8 ноября 1923 г. — «пивной путч» в Мюнхене.
Первая фашистская организация возникла в 1919 г. в Италии. Ее

лидером стал Бенито Муссолини. (Работа с иллюстрацией на с. 21,
характеристика – с. 23 учеб. пособия.) Фашисты призывали к борьбе
с крупным капиталом, выступали за социальную справедливость.
Этими демократическими лозунгами они привлекали к себе широкие
народные массы. Они инициировали создание боевых отрядов в горо/
дах («фаши ди комбаттименто»), громили организации профсоюзов,
социалистов и коммунистов, разгоняли митинги. Таким образом
Муссолини вел борьбу с угрозой большевизма. Тем самым он привле/
кал к себе симпатии крупного бизнеса.

В октябре 1922 г. Муссолини потребовал несколько министер/
ских портфелей. Для осуществления давления на действовавший ре/
жим он организовал так называемый «поход на Рим». Правительство
подало в отставку, а король предложил Бенито Муссолини сформи/
ровать собственное правительство.

Запись в тетради: октябрь 1922 г. — приход Б. Муссолини к власти.
Окончательно фашистская диктатура в Италии оформилась к

1926 г., когда были упразднены основные гражданские свободы. Фа/
шистская номенклатура и государственный аппарат были слиты вое/
дино. Все партии, кроме фашистской, были запрещены. Все общество
было разделено на корпорации, организованные в соответствии с
иерархическим принципом. Все такие корпорации (а их было более
20) были строго подчинены государству. Усилился контроль над
предпринимательством. Для этой цели учреждался Институт про/
мышленной реконструкции (ИРИ).

Способы организации учебной деятельности учащихся
1) Можно предложить учащимся рассмотреть иллюстрацию «по/

хода на Рим» (задача учителя – найти эту иллюстрацию или предста/
вить ее в презентации);

2) одним из способов изучения этого материала может быть
групповая работа с поабзацным чтением п. 4 § 3 и ответами на вопро/
сы 5 и 6 в конце параграфа;

3) в сильном классе учитель может предложить учащимся само/сто/
ятельно подготовить презентацию и представить ее одноклассникам.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии:
1) определите факторы, способствовавшие послевоенному разви/

тию стран Западной Европы;
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2) проверяется письменная работа по заполнению таблицы.
(Можно выполнить ее на доске при помощи одного из учеников или учи1
тель заполняет ее сам по ответам учащихся.)

Учащиеся делают вывод об основных отличительных чертах пос/
левоенного развития стран Западной Европы, в котором главенству/
ющую роль с разрушением трех мировых империй играло становле/
ние нового миропорядка, установление буржуазно/демократическо/
го строя, а также создание партий рабочего класса и его авангарда –
Коммунистического Интернационала, возрастание роли народных
масс в истории и др.

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 1; выполнить задания 1, 5 на с. 9 и 11 рабочей тетради;
2) заполнить две колонки таблицы (способ установления полити/

ческого строя и основы политики Австрии, Германии, Венгрии в
1918–1923 гг.):

Таблица. Выбор пути развития новыми государствами
Название

государства Год Лидер Политическая
форма власти

Способ
установления

Основы
политики

Россия 27–28
февраля
1917 г.

Буржуазная
парламентская
республика

Буржуазно/де/
мократическая
революция

Советская
Россия

24–25
октября
1917 г.

Советская
республика

Социалисти/
ческая револю/
ция

Австрия 12 ноября
1918 г.

К. Реннер Парламентская
республика

Буржуазно/де/
мократическая
революция

Германия 10 ноября
1918 г.

Ф. Эберт Президентская
республика

революция

Венгрия 16 ноября
1918 г.

М. Каройи Президентская
республика

революция

Польша 11 ноября
1918 г.

Ю. Пилсуд/
ский

Парламентская
республика

Чехослова/
кия

14 ноября
1918 г.

Т. Масарик Президентская
республика

Королевст/
во сербов,
хорватов и
словенцев

1 декабря
1918 г.

Александр
Карагеорги/
евич

Монархичес/
кая диктатура

(Данная таблица может использоваться и на последующих уро/
ках, например при изучении истории стран Центральной и Юго/
Восточной Европы.)
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3) Индивидуальное задание для сильных учащихся: составить
сравнительную таблицу (на с. 11 задание 7 в рабочей тетради (по вы/
бору)).

УРОК 4

Тема. Западная Европа и США в 1924–1929 гг.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: äàòü öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ, ïîñëåäñòâèÿõ ïîñëåâîåííûõ
ïîòðÿñåíèé è óñòàíîâëåíèè ñòàáèëüíîñòè â ìèðå, èçìåíåíèÿõ â ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå è ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè ðàáî÷åãî êëàññà, îáùåñò-
âåííîì ðàçâèòèè çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, ðîñòå ðåôîðìèñò-
ñêèõ íàñòðîåíèé; ðàñêòûòü âëèÿíèå ñòàáèëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé íà ïîñëåâîåííîå óñòðîéñòâî ìèðà è åãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå; óêàçàòü îñîáåííîñòè ñîöèàëüíîé ýòèêè, îòíîøå-
íèÿ ê òðóäó è ñîáñòâåííîñòè, ïðàâîâîé êóëüòóðû, äóõîâíûõ öåííîñòåé
â çàïàäíîåâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé òðàäèöèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ èñòî-
ðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, îáúÿñíÿòü èçìåíåíèÿ â ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
ïðàâèòåëüñòâ, ìàòåðèàëüíîì ïîëîæåíèè ðàáî÷èõ, â îáùåñòâåííîì
ðàçâèòèè çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ è ÑØÀ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæåíèå ê ñîöèàëüíûì è ïîëè-
òè÷åñêèì èíñòèòóòàì ãîñóäàðñòâà, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê òðóäÿ-
ùèìñÿ ëþäÿì, íåòåðïèìîñòü ê íàñàæäåíèþ äðóãèõ âçãëÿäîâ íàñèëü-
ñòâåííûìè ìåòîäàìè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� íîâûå ïîíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëèçàöèÿ, äåìîêðàòèçàöèÿ ïî-

ëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, Ðóðñêèé êðèçèñ, åäèíûé ðàáî÷èé ôðîíò;

� ÷òî â ðåçóëüòàòå áîðüáû íàðîäíûõ ìàññ ïðîòèâ áóðæóàçèè îíà áûëà

âûíóæäåíà ïîéòè íà ðàñøèðåíèå ñâîåé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, óëó÷øåíèå

óñëîâèé òðóäà è ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ ðàáî÷åãî êëàññà;

� ÷òî óêðåïèëèñü è ñòàáèëèçèðîâàëèñü ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ

(Ëîêàðíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ), áûë ïðèíÿò ðÿä ïëàíîâ îêàçàíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
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êîé ïîìîùè çàïàäíîåâðîïåéñêèì ãîñóäàðñòâàì, ïîñòðàäàâøèì â íàè-

áîëüøåé ñòåïåíè îò Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû (ïëàí Äàóýñà, ïàêò Áðèàíà –

Êåëëîãà, ïëàí Þíãà);

� èñòîðè÷åñêèõ äåÿòåëåé (Äàóýñà, Þíãà, Áðèàíà, Êåëëîãà; èõ ðîëü â

ìèðîâîé ïîëèòèêå);

� äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçîøåäøèìè ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêèìè è ïîëèòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè â ãîñóäàðñòâàõ Åâðî-

ïû è ÑØÀ â 1924–1929 ãã.

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû è

ÑØÀ;

� îïðåäåëÿòü ïåðèîäû êðèçèñîâ è ñòàáèëèçàöèè â ýêîíîìèêå è ìåæ-

äóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ;

� ëîêàëèçîâàòü îòäåëüíûå èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ âî âðåìåíè è ïðî-

ñòðàíñòâå;

� àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû, ñðàâíèâàòü ðàçëè÷íûå

èñòî÷íèêè èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè è äåëàòü íà ýòîé îñíîâå ñàìîñòîÿ-

òåëüíûå âûâîäû.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Вариант 1. Проверка знаний учащихся по вопросам в конце § 3.
Вариант 2. Выполнение заданий по карточкам – 1–1, 1–2, 1–6,

1–8, 1–9, 1–10, 1–14, 1–15. Для «сильных» учащихся может быть
дано задание 1–20 9 учебные карточки, с. 16–35.

Вариант 3. Проверка таблицы, заданной на предыдущем уроке.
Вариант 4. Тест (см. Краснова, М.А. Всемирная история Новей/

шего времени. Тестовые и разноуровневые задания. 10–11 классы)
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîíûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Методы обучения: фронтальный опрос и беседа.
Что изменилось в мире в послевоенное время?». (На хозяйствен1

ное развитие стран Западной Европы повлиял ряд факторов: 1) усиле1
ние позиций США; 2) потеря Германией своей лидирующей роли в Евро1
пе; 3) расширение Британской колониальной империи; 4) усиление
Франции в Европе и ее роли как колониальной державы; 5) появление на
карте мира ряда новых государств; 6) разделение стран по экономи1
ческим и внутриполитическим особенностям.)

Далее задать вопросы:
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� В чем заключалось влияние социалистической революции в
России на судьбы Запада и США? (Она заставила правящие круги
большинства западных стран учитывать социальные и политические
требования широких общественных слоев.)

� Какие проблемы стояли перед большинством стран Европы в
экономике? (Переход с военных рельсов к мирной жизни, укрепление
финансов, ликвидация безработицы.)

� Какие государства вы можете выделить по экономической со/
ставляющей? (Промышленно развитые, в которых финансовый капи/
тал играл значительную роль – Британия, Франция, Италия и Герма/
ния (показать на карте); аграрные – Испания, Португалия, страны
Балканского полуострова, вновь возникшие европейские государ/
ства (показать на карте).)

Вместе с учащимися сделать вывод о том, что период революци/
онных потрясений 1918–1923 гг. закончился и наступила временная
стабилизация в экономической и политической жизни европейских
стран.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Социально/экономическое положение.
2. Внутриполитическое развитие
3. Международные отношения.
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.
На данном этапе учитель должен:
� напомнить понятие «стабилизация»;
� повторить циклы рыночной экономики (подъем – спад – кри/

зис – оживление – подъем).
Указать важнейшие факторы стабилизации международной эко/

номики: разделение труда; миграция труда и капиталов; активное
развитие авиационной, электротехнической, химической, автомо/
бильной, сталелитейной и др. отраслей промышленности; формиро/
вание массового конвейерного, поточного производства.

Излагать новый материал можно в форме дискуссии.
С появлением какой технологии возникло массовое производ/

ство? (С появлением конвейера.)
(Запись в тетради: в 1913 г. Генри Форд на автомобильном заводе

Мичигане впервые ввел конвейерное производство. Работа с доку/
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ментом рубрики «Исторический портрет» Генри Форд (с. 30, учеб.
пособие).)

Работа учащихся с рубрикой «Живая история» (прочитать текст
и ответить на вопрос: «В чем преимущества конвейера?» (Он сокра1
щает время производства, позволяет поставить их производство на
поток, увеличивается производительность труда, усиливается
эксплуатация рабочего класса, производство становится массовым.)

� Какие товары массового потребления начинают производить?
(Стиральные машины, холодильники, радиоприемники, фотоаппара1
ты, проигрыватели, машины и др.)

� Как вы считаете, почему США стали в полном смысле слова
сверхдержавой именно после Первой мировой войны? (США, в сущ1
ности, не были затронуты войной в отличие от разоренных, обескров1
ленных стран Европы. Вместе с тем, именно США были основными
кредиторами стран Антанты.)

Оборотная сторона бурного расцвета – безудержный рост кор/
рупции, организованной преступности. Как вы считаете, почему в
США образуются значительные мафиозные группы? (Неравномер1
ность роста, наличие многочисленных национальных диаспор.)

Затем можно предложить учащимся прочитать последний абзац
§ 4, после чего задать вопросы:

1. В чем вы видите отличие в экономическом развитии Франции?
(Ведущую роль во французской экономике играли банки и ростовщи1
ческий капитал.)

2. Что было характерным для социальной политики Франции?
(Улучшение положения рабочих и служащих.)

Далее сказать о том, что Англия утратила ведущие экономические
позиции в мире, но ее экономический потенциал сохранился и был
достаточно высок.

Рассказывая о положении в Германии, можно задать вопрос и
использовать иллюстрации:

� Как вы считаете, какие настроения преобладали в Германии в
1920/е годы? (Настроения пессимизма, безработица, инфляция,
стремление взять реванш в связи с послевоенным национальным уни1
жением.)

В связи с тяжелым экономическим положением в Германии отме/
чается рост забастовочного движения, а также образование партий,
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которые желали поучаствовать в политической жизни страны и
предлагали свой путь развития и преодоления трудностей. Каких?

Работу с иллюстрациями (по желанию учителя): «Немецкие
дети складывают бумажный домик из обесцененных денег», «Безра/
ботные в Гамбургском порту», «Митинг Союза красных фронтовиков
в Берлине» и др. (найти в сети Интернет или в старых учебниках)
можно провести методом мультисенсорного анализа.

Тяжелое экономическое положение Германии усугублялось непо/
сильными репарациями, которые она должна была выплачивать по
условиям Версальского мирного договора.

Далее предложить самостоятельную работу с целью изучить
внутриполитическое развитие (с. 26 (последний абзац), с. 27).

Беседа:
� В каком положении оказались страны Антанты по отношению к

США? (Победители оказались в должниках у своего заокеанского со1
юзника.)

� Как вы считаете, чем были недовольны американские предпри/
ниматели в «эпоху процветания», иначе ее называют «просперити»?
(Прежней ставкой правительства на государственное регулирование.)

� Что представлялось значительной угрозой миропорядку? (Проф1
союзное движение, в котором США видели коммунистическую опас1
ность.)

� Приведите пример борьбы государственной власти с рабочим
движением. (Казнь Сакко и Ванцетти на электрическом стуле; при1
мер реакционности по отношению к науке – запрещение преподавания
теории Дарвина, «обезьяний процесс».)

� Почему на выборах в конгресс в 1928 г. вновь победили респуб/
ликанцы? (Привлекательные социальные лозунги.)

Чтение текста об Англии (с. 27) и беседа с учащимися:
� В чем, на ваш взгляд, причина социальных проблем Великобри/

тании? (Серьезные материальные и людские потери в ходе Первой ми1
ровой войны.)

� Какая новая сила появилась в политической жизни Великобри/
тании? (Лейбористы.)

� Почему политика лейбористов так пугала другие политические
партии? (Лейбористы ассоциировались с радикальным профсоюзным
движением. К тому же, в 1918 г. они ввели в свою программу пункт о
борьбе за общественную форму собственности. Таким образом, лейбо1
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ристы в своих программных установках очень напоминали русских
большевиков.)

Комментарий учителя. В 1918 г. лейбористы получили 60 мест в
парламенте, заняв второе место и оттеснив либералов на третье. В
1923 г. они увеличили свое правительство. В январе 1924 г. после от/
ставки премьер/министра С. Болдуина, принадлежавшего к консер/
вативной партии, было сформировано первое лейбористское прави/
тельство во главе с Р. Макдональдом. Правда, новое правительство
было неустойчивым, так как лейбористы не имели большинства в
парламенте. Менее чем через год его сменили опять же консерваторы.

Запись в тетради: 1924 г. – формирование первого лейбористско/
го правительства в Великобритании.

Экономика Великобритании находилась в тяжелом положении.
Как вы считаете, в чем причина? (Старая английская экономика с
трудом переходила на новые рельсы. Новые отрасли промышленнос1
ти, только приживались, старые — стагнировали.)

В 1926 г. произошла крупнейшая в английской истории всеобщая
забастовка (фото «Всеобщая забастовка в Англии. 1926 г.» «Полиция
разгоняет демонстрантов в Лондоне». 1931 г.»). (Источник – Новей/
шая история: 1917–1939 гг. Учебник для Х класса средней школы: под
ред. В.К. Фураева. – М., Просвещение, 1991. – С. 65–66.).

Для первичного закрепления новых знаний учитель может по же/
ланию использовать два документа (документы Г и Д) из хрестома/
тии по Новейшей истории.

Документ 1
Боевой призыв Компартии Великобритании

(из Манифеста от 6 мая 1926 г.)
Сражайтесь, чтобы победить!..

Рабочие Британии!
Вы начали всеобщую стачку в широком масштабе с целью защиты жиз/

ненного уровня углекопов, зная очень хорошо, что дальнейшее понижение
условий жизни углекопов означает немедленное наступление на заработную
плату и рабочий день остальных рабочих. Всеобщая стачка — это не только
великолепный акт братской солидарности по отношению к углекопам, это
акт самообороны со стороны рабочего класса.

Поэтому первые лозунги всеобщей стачки были и продолжают оставать/
ся и теперь: «Все вместе на помощь углекопам, ни пенса из заработной платы,
ни секунды к рабочему дню!» (Хрестоматия по новейшей истории: Докумен/
ты и материалы. – Т. I. 1917–1939. –М., I960. – С. 335.)
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Документ 2
(Из инструкции Генерального совета тред1юнионов во время всеобщей

забастовки 6 мая 1926 г. о поведении рабочих во время забастовки)
Постарайтесь действовать так, чтобы все окружающие вас имели улыбку

на лице. Для достижения этой цели вам самим надлежит улыбаться.
Делайте все возможное, чтобы не дать ходу идеям насилия и беспорядка.
Занимайтесь всякой работой на дому.
Постарайтесь забавлять и развлекать деток теперь, когда в вашем распо/

ряжении имеется для этого время.
Следите за своим здоровьем: ежедневная прогулка/моцион сохранит вам

свежесть сил.
Не сидите, сложа руки, занимайтесь чем/нибудь.
Болтать на улице, обмениваясь слухами, никуда не годится.
(Хрестоматия по новейшей истории: Документы и материалы. – Т. I.

1917–1939. – М., I960. – С. 337.)

Задание
1. Прочитайте документы и ответьте, какие различия вы видите в

позиции коммунистов и профсоюзов?
2. Найдите в тексте, к чему призывали одни и другие?
(Для формирования у учащихся ценностных ориентаций и эмо/

ционального восприятия):
3. Какая позиция вам ближе? Почему?
4. Как бы вы поступили, будучи английским рабочим (работницей)?
В 1929 г. лейбористы завоевали большинство в английском пар/

ламенте.
Запись в тетради: 1929 г. – лейбористы впервые завоевали боль/

шинство мест Палаты общин.
Беседа:
� Как вы считаете, в чем политическая элита Франции видела

угрозу своему существованию? (В усилении левых сил.)
Комментарий учителя. Во имя того, чтобы не допустить победы

социал/демократической партии, политические организации правого
толка в 1919 г. объединились в Национальный фронт. Им удалось за/
воевать две трети голосов избирателей. Во главе правительства стал
социалист А. Мильеран.

� Какое внешнеполитическое событие, по вашему мнению, вызва/
ло серьезный кризис во Франции? («Рурская авантюра», связанная с
осуществлением «политики катастроф» В. Куна.)

38



� Почему не удалась попытка создания Левого блока, который бы
объединил все социалистические силы Франции? (Как и в Германии,
роковую роль сыграла позиция коммунистов, крайне враждебно наст1
роенных к социал1демократам.)

Комментарий учителя. Однако в 1924 г. Левый блок все же обра/
зовался. В том же году удалось победить на выборах и составить пра/
вительство. Левые продержались у власти недолго, и их вновь сменил
Национальный блок. Таким образом, во Франции фактически сло/
жилась блоковая система.

Экономические изменения были тесно связаны с политическими.
Общие настроения привели к усилению сил, выступавших под край/
не левыми или правыми лозунгами. Противоборство между теми, кто
стоял за ненасильственное решение внутриполитических проблем, и
правыми, которые видели в демократизации угрозу революции.
Возросло влияние либеральных и социал/демократических партий.
В результате были расширены политические и социальные свободы:
введено всеобщее избирательное право, 8/часовой рабочий день,
подписание коллективных договоров с рабочими, возросла роль
профсоюзов и т. д.

Отсюда возникло представление о возможности «мирного пути к
социализму», конструктивного сотрудничества рабочего класса с
буржуазией. Социал/демократы выдвинули теорию «организованно/
го капитализма» и «хозяйственной демократии», утверждая, что бла/
годаря помощи государства будет покончено с анархией производ/
ства и созданы основы для планового ведения хозяйства, исчезнет
конкурентная борьба, прекратятся экономические кризисы, войны и
безработица, наступит рост жизненного уровня широких слоев насе/
ления. Таким образом, переход к социализму представлялся не рево/
люционным путем, а следствием эволюционного развития капита/
листического строя.

� Как вы считаете, что мешало консолидации социалистического
движения в Германии? (Конкуренция между социал1демократами и
коммунистами.) На правом фланге действовали умеренная партия
Центра и Немецкая национальная народная партия. Однако центр
тяжести скоро стал смещаться в сторону национал/социалистичес/
кой народной партии (НСДАП) Адольфа Гитлера.
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Таблица. Основные течения в Германском
социал�демократическом движении

Течения Правые социалисты
(СДПГ)

Центристы
(НСДПГ)

Левые социал/демократы
(Группа «Спартак)

Представи/
тели

Ф. Эберт, Ф. Шей/
деман и др.

К. Каутский,
Г. Гаазе и др.

К. Либкнехт,
Р. Люксембург

Программа Свертывание рево/
люции после уста/
новления Веймар/
ской республики и
принятия Консти/
туции реформис/
тский путь

Против диктату/
ры пролетариата,
за «чистую демо/
кратию» – «рус/
ские методы нель/
зя переносить на
германские отно/
шения»

Дальнейшее развитие
революции, радикальные
социально/экономичес/
кие преобразования, пе/
реход к социалистичес/
кой революции, основа/
ние Коммунистической
партии

Запись в тетради: 1925 г. — образование национал/социалисти/
ческой рабочей партии (НСДАП); апрель 1925 г. – избрание П. фон
Гинденбурга президентом Веймарской республики; 1928 г. — избра/
ние представителей НСДАП в рейхстаг.

� Почему левые силы не могли ничего противопоставить фашиз/
му? (Они были расколоты. Кроме того, коммунисты, как и везде, не
желали сотрудничать с социал1демократами.)

Слово учителя о международных отношениях. Необходимость
выплаты непосильных репараций по условиям Версальского догово/
ра привела к тому, что в Германии наметились два выхода из этой си/
туации – «политика катастроф» и «политика выполнения».

Правые круги инициировали так называемую «политику катаст/
роф». Что это такое? (Политика, нацеленная на расшатывание Вер1
сальской системы с помощью обострения внутренних социальных и
политических противоречий, провоцирования соседей на внешнеполи1
тические конфликты.)

«Политике катастроф» противостояла «политика выполнения»,
инициированная СДПГ. Что такое «политика выполнения»? (Внеш1
неполитический курс на выполнение Германией обязательств перед
странами Антанты.)

В 1923 г. разразился Рурский кризис (запись в тетрадь). Германия
отказалась выплачивать репарации, в ответ на это французские и
бельгийские войска вошли в Рурскую область.

Способ изучения – самостоятельная работа с исторической
справкой на с. 29–30 учеб. пособия.
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С целью восстановления кредитно/финансовой системы амери/
канский банкир Дауэс разрабатывает план помощи европейским эко/
номикам, в том числе и Германии, чтобы та смогла выплачивать
огромные репарации.

Запись в тетради: план Дауэса – план помощи европейским госу/
дарствам, в первую очередь – Германии, с целью восстановления ми/
ровой кредитно/финансовой системы и усиления своего влияния.

Способы изучения плана Дауэса, плана Юнга, Локарнской кон/
ференции, принятия пакта Бриана–Келлога:

1) сообщения учащихся, подготовленные по заданию на предыду/
щем уроке;

2) групповая работа по анализу документов (см. хрестоматию по
Новейшей истории: Доклад комитета экспертов репарационной ко/
миссии (План Дауэса); Из договора о взаимной гарантии между
Германией, Бельгией, Францией, Великобританией и Италией (Рей1
нский гарантийный пакт), Пакт Бриана – Келлога; Доклад комитета
экспертов репарационной комиссии (План Юнга)).

Учитель может распечатать данные документы и раздать их по
группам (4 группы), затем предложить каждой из них ответить на
поставленные вопросы.

Можно воспользоваться предложенными текстами.
План Дауэса

Факт: По условиям Версальского договора Германия должна была
выплачивать репарации странам/победительницам. На конференциях в Лон/
доне и Париже (1921 г.) была уточнена сумма репараций. В конечном итоге
она оказалась равной 132 млрд. золотых марок со сроком погашения 48 лет.
США предлагали, чтобы Германия выплачивала репарации за счет увеличе/
ния торговли с Москвой. Полученные средства планировалось направить на
выплаты Франции и Англии, которые в свою очередь использовали их для
погашения долгов Америке за поставки в годы войны. Но к 1923–1924 гг. эта
схема практически перестала работать. СССР не желал быть аграрным при/
датком Германии, которая, ссылаясь на финансовые трудности, практически
перестала выплачивать репарации Англии и Франции. Это вызвало между/
народный кризис.

В июле�августе 1924 г. в Лондоне на конференции получил одобрение
план Дауэса.

Текст 1
Доклад комитета экспертов репарационной комиссии

(План Дауэса)
Репарационный план для Германии был разработан международным ко1

митетом экспертов под председательством американского банкира Ч. Дауэ1
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са. План должен был обеспечить продолжение выплат Германией репараций
державам победительницам, облегчить проникновение американского капи1
тала в Германию для захвата ключевых отраслей немецкой экономики. Авто1
ры плана Дауэса рассчитывали, что он укрепит капиталистическую систему
во всей Западной Европе и будет способствовать созданию антисоветской ко1
алиции империалистических держав.

30 августа 1924 г.

II. Экономическое единство Германии. Для стабилизации своей валюты
и для приведения в равновесие своего бюджета Германии необходимы ресур/
сы всей германской территории в границах, установленных Версальским до/
говором, и необходима свобода экономической деятельности на означенной
территории...

Надо создать новый банк или реорганизовать Рейхсбанк.
Главнейшие признаки такого банка:
1) он будет иметь неисключительную привилегию на эмиссию билетов,

имеющих твердую основу в отношении золота;
2) он будет банком остальных банков и будет устанавливать официаль/

ный учетный процент;
3) он будет банком правительственным, но свободным от какого/либо

правительственного контроля;
4) авансы правительству будут строго ограничены;
5) он будет принимать в депозит платежи по репарациям;
6) его капитал будет равен 400 миллионам зол. марок...
VIII. Основные принципы при установлении ежегодных платежей

Германии
а) Вытекающие из договора обязательства и устойчивость бюджетного

равновесия:
1. Для приведения своего бюджета в равновесие Германии недостаточно

изыскать потребные суммы на покрытие своих внутренних административ/
ных расходов.

2. Она равным образом должна покрывать, до крайнего предела своих
возможностей, свои внешние обязательства, вытекающие из договора...

Германия будет расплачиваться по обязательствам, наложенным на нее
договором, при помощи трех категорий ресурсов, а именно: А. Налогов; В.
Железных дорог; С. Промышленных облигаций...

X. Перечисление ресурсов в счет платежей, вытекающих из договора
1. Период бюджетного мораториума:
Первый год. – Поступление от внешнего займа и часть процентов с же/

лезнодорожных облигаций. Итого: 1 миллиард зол. марок.
Второй год.– Проценты с части железнодорожных и промышленных

облигаций, бюджетные поступления от продажи на 500 миллионов зол. ма/
рок железнодорожных облигаций. Итого 1220 миллионов зол. марок.
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2. Переходный период:
Третий год. – Проценты с железнодорожных и промышленных облига/

ций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 1200
миллионов зол. марок (не учитывая возможного увеличения или понижения
на 250 миллионов зол. марок).

Четвертый год. – Проценты с железнодорожных и промышленных обли/
гаций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 1750
миллионов зол. марок (не учитывая возможного увеличения или понижения
на 250 миллионов зол. марок).

3. Типовой (нормальный) год.
Пятый год. – Проценты с железнодорожных и промышленных облига/

ций, поступления от налога на перевозки, бюджетные ресурсы. Итог: 2500
миллионов зол. марок.

В дальнейшем — 2500 миллионов зол. марок плюс добавки, вычислен/
ные сообразно индексу благосостояния...

XII. Способ производства платежей
Все платежи в счет репараций... будут вноситься в зол. марках либо в

равноценной германской валюте в новый банк на кредит «агента по репара/
ционным платежам». Такой взнос будет являться окончательным актом
Германского правительства по выполнению финансовых обязательств,
возложенных на него планом...

XIV. Внешний заем, его условия и цели
Внешний заем в 800 миллионов золотых марок преследует две цели:
а) Обеспечить новый банк золотым запасом.
в) Произвести в 1924–1925 гг. важнейшие внутренние платежи, вытека/

ющие из договора...
Проект ставит целью:
1. Установить такую организацию, благодаря которой стало бы возмож/

ным получить с Германии максимум платежей.

Вопросы
1. Что было целью данного плана? 2. Что предполагал данный

план? За счет каких платежей предполагалось выплачивать репара/
ционные платежи? 3. Какие меры были предложены для того, чтобы
Германия смогла выплачивать репарационные платежи?

Вывод. План Дауэса давал возможность Германии воспользо/
ваться международной помощью (займом) для осуществления плате/
жей. При этом сумма репараций планом не фиксировалась, сроки
выплаты предполагалось установить позднее, а ежегодный размер
определялся в 1 млрд золотых марок в течение первых четырех лет с
увеличением до 2, 5 млрд, начиная с пятого года. Кроме внешних зай/
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мов средства на выплату репараций предполагалось получить за счет
прибыли промышленных предприятий, железных дорог, а также вве/
дения новых налогов на ряд товаров. Настойчивая дипломатическая
борьба Германии привела в 1929 г. к пересмотру плана Дауэса и при/
нятию новой схемы, разработанной комитетом финансовых специа/
листов во главе с американским банкиром О. Юнгом.

Локарнская конференция (октябрь 1925 г.)
Необходимость международно/правового закрепления результатов гло/

бального конфликта 1914–1918 гг. в Европе, прежде всего, отстаивалась стра/
нами/победительницами: Великобританией и Францией. Поэтому предло/
жение Великобритании о подписании специального многостороннего дого/
вора, гарантировавшего стабильность франко/бельгийско/германской гра/
ницы, получило положительный отклик на берегах Сены. Французский
представитель поставил свою подпись и под новым документом междуна/
родной конференции в городе Локарно (Швейцария), состоявшейся в
октябре 1925 г. Так появился Рейнский гарантийный пакт, участники кото/
рого – Германия, Великобритания, Италия, Франция и Бельгия – обязались
твердо придерживаться условий Версальского мира.

Запись в тетради: октябрь 1925 г. – Локарнская конференция:
Рейнский гарантийный пакт.

Текст 2
Из договора о взаимной гарантии между Германией, Бельгией,

Францией, Великобританией и Италией
(Рейнский гарантийный пакт)

На международной конференции представителей Бельгии, Великобри/
тании, Германии, Италии, Польши, Франции, Чехословакии, состоявшаяся
5–16 октября в Локарно (Швейцария), был подписан Рейнский гарантий/
ный пакт о неприкосновенности германо/французской и германо/бельгий/
ской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны. Относительно
своих восточных границ Германия обязательств не давала. В 1936 г. гитле/
ровская Германия расторгла их и ввела свои вооруженные силы в Рейнскую
зону.

Статья 1. Договаривающиеся стороны гарантируют, каждая за себя и все
совокупно... сохранение территориального status quo, вытекающего из гра/
ниц между Германией и Бельгией и между Германией и Францией, неприкос/
новенность этих границ, как они установлены в мирном договоре, подписан/
ном в Версале 28 июня 1919 г. или при его выполнении, а также соблюдение
постановлений статей 42 и 43 указанного договора относительно демилита/
ризованной зоны.

� В чем состояла суть данного договора?
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Вместе с тем пакт оставлял открытым вопрос об обеспечении
восточных границ Германии, хотя Франция и подписала с Польшей и
Чехословакией договоры о взаимопомощи в случае нападения немец/
ких армий на эти страны. Поэтому СССР, несмотря на активизацию
германо/советского сотрудничества в 20/е гг., предпринял шаги к
ослаблению напряженности на своих западных границах, включая
Прибалтику, Восточную Европу и Балканы. Ведь, по мнению совет/
ского руководства, любой локальный (т. е. ограниченный) конфликт
СССР со своими соседями имеет перспективу вмешательства круп/
ной державы, недружественной советскому режиму.

Текст 3
Доклад комитета экспертов репарационной комиссии

(План Юнга)
Второй репарационный план для Германии, заменивший план Дауэса,

разработан комитетом финансовых экспертов ряда стран во главе с амери1
канским банкиром О. Юнгом. Появление плана Юнга в значительной степени
диктовалось интересами частных, прежде всего американских кредиторов
Германии, платежеспособность которой подрывали огромные репарации; но1
вый план сохранял антисоветский характер, присущий плану Дауэса. Одним
из важнейших следствий принятия плана Юнга был досрочный вывод оккупа1
ционных войск из Рейнской области. На практике план Юнга выполнялся лишь
до июля 1931 (официально отменен в 1932), однако его тяготы были использо1
ваны реакционными силами Германии для разжигания в народе шовинисти1
ческих настроений.

Январь 1930 г.
Взамен существующей системы защиты трансфертов, содержащей в себе

полуполитический контроль, создание ограничений для инициативы Герма/
нии и возможное [неблагоприятное] влияние на [ее] кредит, мы предлагаем
систему аннуитетов, значительно меньших, чем те, которые были установле/
ны планом Дауэса, подчиненных новым и гибким условиям...

Эта система дает Германии желаемое освобождение от иностранного
вмешательства и контроля...

Новый план войдет в силу 1 сентября 1929 г. с суммой в 37 аннуитетов по
1988,8 млн рейхсмарок каждый до 31 марта 1966 г.

Вопросы
1. Почему американцы приняли новый план по выплате репара/

ционных платежей Германией? 2. В чьих интересах они действовали?
3. Что давал план Юнга Германии? 4. Как она им воспользовалась?

Предполагаемые ответы
В 1929 г. на международной конференции в Гааге был принят

план Юнга. Согласно этому плану, размер ежегодных выплат герман/
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ских репараций был сокращен до 2 млрд марок. Общий размер peпа/
раций был существенно сокращен. План предусматривал сокращение
общей суммы платежей до 113,9 млрд марок со сроком погашения 37 лет
(с последующим возможным пересмотром) и создание особого Банка
международных расчетов (БМР) вместо репарационной комиссии.
Однако и этой схеме не суждено было сбыться. В 1931 г. обязатель/
ство выплачивать репарации союзникам было снято с Германии.

Запись в тетради: план Юнга – план американского банкира с
целью создания Банка международных расчетов и кредитования
Германии по уменьшению размеров и отсрочке выплат репараций.

� Почему был принят такой план? (В связи с мировой депрессией.)
Да, действительно, на волне экономического кризиса в 1931–1932 г.

по предложению США державы согласились в связи с тяжелым по/
ложением в Германии освободить ее от репараций.

Вывод. Таким образом, выплатив 11 млрд марок долга за 10 лет,
Германия получила международных займов и кредитов на сумму
26 млрд марок, что позволило ей создать фундамент для будущего
агрессивного внешнеполитического курса Гитлера и разжигания ре/
ваншистских настроений.

Проблема разоружения. Требования народов разных стран оста/
новить гонку вооружений и помешать новой военной катастрофе
столкнулись с противодействием военных, промышленников и идео/
логов милитаризма. Тем не менее, 20/е гг. вошли в историю междуна/
родных отношений как «эра пацифизма» в связи с небывалым ранее
масштабом выступлений сторонников мира. Именно в этот период во
многих европейских государствах, США, Канаде активизировалась
деятельность обществ и союзов борьбы против угрозы войны, за все/
общее разоружение.

Особый знак «эры пацифизма» – пакт Бриана–Келлога. Одной из
важных проблем стала подготовка мирной конференции по разору/
жению и сокращению вооружений. Под давлением миролюбивой
общественности Лига Наций в 1925 г. начала подготовку всемирной
конференции по разоружению. В рамках созданной комиссии про/
ходило рассмотрение предложений разных стран, включая СССР, о
сокращении вооружений. Однако когда проект международного до/
говора был подготовлен, Советский Союз отказался его поддержать.
Сталинское руководство использовало сложную экономическую си/
туацию на Западе для рывка в военной области.
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Пакт Бриана–Келлога. После того как Всемирная конференция
по разоружению была сорвана, другой попыткой разрешить эту
проблему стала инициатива министра иностранных дел Франции
А. Бриана.

Задание: найти портрет А. Бриана, подготовить сообщение об
этом политическом деятеле.

В 1927 г. министр иностранных дел Франции А. Бриан обратился
к государственному секретарю США Ф. Келлогу с предложением
заключить пакт, в котором бы говорилось о неприемлемости войны
как средства решения конфликтов.

Он предложил заключить международный договор о «вечной
дружбе» и отказе от войны как средстве национальной политики.
Свой призыв А. Бриан адресовал США, которые в 20/е гг. предпочи/
тали не вмешиваться в политические конфликты на евразийском
континенте. В ответ государственный секретарь США Ф. Келлог
предложил расширить рамки договора, пригласив к его подписанию
все военные державы мира. Так, 27 августа 1928 г. в Париже диплома�
ты 15 государств подписали пакт Бриана–Келлога, взяв на себя обя/
зательство урегулировать межгосударственные споры невоенными
средствами. Это событие означало первый шаг на пути создания
системы коллективной безопасности в Европе. США вместе с более
чем десятком государств присоединились к этой декларации.

Запись в тетради: 8 сентября 1928 г. – СССР присоединился к
договору.

Текст 4

Пакт Бриана – Келлога
Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики;

получил название по имени инициаторов — министра иностранных дел
Франции А. Бриана и госсекретаря США Ф.Келлога. Подписан 27.8.1928 в
Париже представителями США, Великобритании, Германии, Италии, Бель/
гии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАС, Ирландии, Индии, Поль/
ши, Чехословакии, Японии. Позже к пакту присоединились СССР и еще 48
государств. Пакт вступил в силу 24 июля 1929 г.

27 августа 1928 г.

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны торжественно заявляют
от имени своих народов, что они осуждают метод обращения к войне для уре/
гулирования международных конфликтов и отказываются в своих взаимо/
отношениях от войны в качестве орудия национальной политики.
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Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что урегули/
рование или разрешение всех разногласий или конфликтов независимо от
характера их происхождения, которые могут возникнуть между ними, долж/
ны осуществляться только мирными средствами.

Статья 3. Настоящий договор будет ратифицирован Высокими Догова/
ривающимися Сторонами, указанными в вводной части договора, в соответ/
ствии с конституциями этих стран, и он войдет в силу в отношениях между
ними, как только все документы о ратификации будут депонированы в Ва/
шингтоне.

Настоящий договор, как только он вступит в силу, как это предусмотрено
в предыдущем абзаце, останется открытым так долго, как это потребуется
для присоединения к нему других держав мира...

Вопросы
1. На чем основывалась, на ваш взгляд, вера в торжество «эры па/

цифизма»? 2. Какую концепцию миропорядка предложили авторы
Пакта Бриана–Келлога?

Комментарий. В целом же вопрос о всеобщем и полном разору/
жении остался неразрешенным, поскольку производство военной
техники играло важную роль в развитии тяжелой промышленности,
обеспечении рабочих мест и увеличении доходов государств, а поли/
тические деятели того времени зачастую лишь прикрывали агрессив/
ные цели своих правительств публичными заявлениями о стремле/
нии к миру и благоденствию народов.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Вариант 1. Блиц/опрос по новому материалу.
1. Какие общие тенденции развития послевоенной экономики вы

можете назвать? (Увеличивается удельный вес новых отраслей эконо1
мики. Формируется массовое, конвейерное производство.)

2. В чем вы видите причину неустойчивости экономической ситу/
ации в странах Западной Европы и США? (Развитие массового про1
изводства шло не пропорционально развитию социальной сферы и, со1
ответственно, массовому потреблению. Естественно, возникали
конфликты перепроизводства.)

3. За счет чего, по вашему мнению, удалось стабилизировать эко/
номическую ситуацию в Германии, ввести твердую валюту? (За счет
реализации плана Дауэса. Приток иностранного капитала дал воз1
можность Германии уже в 1927 г. по важнейшим показателям эконо1
мики обогнать Францию и Англию. Объем производства возрос по
сравнению с довоенным в 1,5 раза.)

На основе изученного материала учащиеся делают выводы:
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1. В Европе складывается новая социально/экономическая, об/
щественно/политическая и международная обстановка, обусловлен/
ная появлением на карте мира Советской России.

2. Версальско/Вашингтонская система заложила в себе конфликт
между западноевропейскими государствами и США и стремлением
государств/победителей не допустить укрепления побежденных го/
сударств и одновременным подталкиванием их к новой войне с целью
передела мира и завоевания жизненного пространства.

3. Складываются две модели государственно/политического
устройства стран – демократическая и тоталитарная.

Вариант 2. Сформулировать свое отношение к изученному мате/
риалу на уроке с помощью клише:

«Я не знал, что …»
«Я узнал, что …»
«Я удивлен тем, что…»
«Мне понравилось, что, … как …»
«Я думаю, что …»
б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 4, вопросы и задания;
2) индивидуальные (по выбору):
� выполнить задания 1–4 (раб. тетрадь, с. 12);
� изучив документ на с. 120 (Новейшая история зарубежных стран

для XI класса под ред. проф. Чубарьяна. Москва: Просвещение, 2003),
подготовить сообщение «Черный вторник» о причинах биржевой па/
ники на Нью/Йоркской бирже в октябре 1929 г. Почему именно она
стала катализатором мирового экономического кризиса?

� Подготовить презентацию (для тех, кто хорошо владеет компь/
ютерными технологиями).

УРОК 5

Тема. Мировой экономический кризис и страны
Западной Европы и США в 1929–1933 гг.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàñêðûòü ïðè÷èíû, ðàçâèòèå, îñîáåííîñòè è ïîñëåä-
ñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929–1933 ãã. â ðàçíûõ ñòðàíàõ çàïàä-
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íîé Åâðîïû è ÑØÀ; ðàñêðûòü ïðè÷èíû ïðèíÿòèÿ è ñóùíîñòü «íîâîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êóðñà» Ô.Ä. Ðóçâåëüòà; ôîðìèðîâàòü äåÿòåëüíîñòíóþ
ñïîñîáíîñòü âñòóïàòü â êîììóíèêàöèþ â ïðîöåññå ôðîíòàëüíîãî
îáñóæäåíèÿ, ãðóïïîâîé ðàáîòû; óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ
èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ; îáîáùàòü íîâûå çíàíèÿ è äåëàòü âûâîäû;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ çàêîíîìåðíîñòåé èñòî-
ðè÷åñêîãî, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çàïàäíûõ ñòðàí è ÑØÀ
â óñëîâèÿõ ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü öåííîñòíûå îðèåíòàöèè, ýìî-
öèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê èñòîðè÷åñêèì ëè÷íîñòÿì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ, êðèçèñ ïåðåïðîèçâîä-
ñòâà, ôèíàíñîâûé êðèçèñ, ãëîáàëüíûé ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ,
«íîâûé êóðñ», êåéíñèàíñòâî, ëèáåðàëüíûé, ñîöèàë-ðåôîðìèñòñêèé è
òîòàëèòàðíûé ïóòè âûõîäà èç êðèçèñà;

� äàòû ìèðîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929–1933 ãã.

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ïîëîæåíèå íàðîäíûõ ìàññ â ãîäû ìèðîâîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929–1933 ãã.;

� äàâàòü õàðàêòåðèñòèêó îñíîâíûì èñòîðè÷åñêèì äåÿòåëÿì èçó÷àå-
ìîãî ïåðèîäà, íàïðèìåð Ô.Ä. Ðóçâåëüòó è âûðàæàòü ñâîå ýìîöèîíàëüíîå
îòíîøåíèå ê íèì;

� ïîëüçîâàòüñÿ ðàçëè÷íûìè èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, àíàëèçèðî-
âàòü, ñðàâíèâàòü è îáîáùàòü ñâåäåíèÿ èç íèõ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Вариант 1. Проверка д/ з по вопросам § 4.
Вариант 2. Проверка заданий по карточкам.
Вариант 3. Проверка заданий 1/4 из рабочей тетради.
Вариант 4. Проверка д/з с помощью теста.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Учитель напоминает учащимся, что рыночная экономика разви/

вается циклически, для чего приводит схему или слайд: «Циклы эко/
номического развития» и ставит учащимся вопрос: Можно ли было
избежать мирового экономического кризиса 1929–1933 гг., а учащи/
еся, соответственно, делают вывод: это было невозможно.
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Почему? Учащиеся отвечают, что на развитие капиталистическо/
го производства оказала влияние Первая мировая война, мир так и не
оправился от нее, что период стабилизации капитализма был непро/
должительный, наконец, страны мира развиваются неравномерно, а
следовательно, подъем всегда сменяется спадом и кризисом, депрес/
сией.

Схема. Влияние Первой мировой войны на развитие мировой экономики

Для того чтобы настроить учащихся на работу, чтобы они могли
определить цель и тему занятия, учитель должен дать небольшой до/
полнительный материал,

Учебная задача учащихся: на основе изучения дополнительного
материала и параграфа учебного пособия придти к выводу о том, что
мировые экономические кризисы неизбежны.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Начало кризиса. Особенности его проявления в разных странах.
2. «Новый курс» в США.
3. Социально/политическое развитие стран Западной Европы.
Методы обучения: объяснительно/иллюстративный, сообщение

учащихся, презентация; групповая работа по историческим источни/
кам, характеристика явления по определенным признакам, заполне/
ние таблицы.

Сообщение учащегося «Черный вторник» может быть дополнено
видеофрагментом или презентацией.

Дополнительный материал
Годы с1929 по 1933 в Европе и США были годами «Великой депрессии»,

поскольку именно в это время происходит крупнейший за всю историю ми/
ровой экономический кризис, повлекший массовое разорение собственни/
ков, безработицу, голод, нищету, в то время как миллионы тонн продоволь/
ствия уничтожались: сжигались, или выливались на землю. Мировой эконо/
мический кризис 1929–1933 гг. был самым долгим, затяжным, и по своим
масштабам и последствиям самым разрушительным в экономическом плане.
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Он начался с обвала валютно/фондовой биржи в Нью/Йорке 29 октября
1929 г., получившего название «черный вторник». Паника на Нью/Йоркской
бирже привела к тому, что население страны кинулось снимать свои деньги в
банках. Естественно, такой массовый спрос банки не смогли удовлетворить.
Население не смогло вернуть банкам и дешевые кредиты, взятые под залог
имущества. К этому добавилась и невозможность вернуть свои банковские
вклады миллионам вкладчиков и держателей акций. Многие банки и держа/
тели пакетов акций разорились. Вслед за ними разорились фермеры. Кризис
спроса и предложения нарастал как снежный ком. Цены для производителей
упали, они не хотели за бесценок продавать свою продукцию и разорялись,
выбрасывая за ворота сотни тысяч рабочих, не платя им зарплату. Жить ста/
ло не на что. Страну поразила жесточайшая инфляция. Деньги обесценива/
лись с каждым часом. Все эти причины и привели к кризису. Здесь все взаи/
мосвязано. Причина одновременно является и следствием, и последствием.

Запись в тетради: 24 октября 1929 г. – обвал на Нью/Йоркской
фондовой бирже, начало «Великой депрессии».

� В чем была причина финансового краха на Нью/Йоркской бирже?
(Неравномерность развития экономики, спекулятивное раздувание цен
на акции, нарушение баланса между производством и потреблением.)

Беседа по теме «Причины мирового кризиса», выявление его
черт. Для понимания учащимися характера мирового экономическо/
го кризиса учитель предлагает рассмотреть схему и сделать вывод о
том, что кризис носил глобальный характер.

Схема. Глобальный характер экономического кризиса
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Êðèçèñ ïåðåïðîèçâîäñòâà â 20-å ãîäû – ïåðåõîä àìåðèêàíñêîé
ïðîìûøëåííîñòè íà òåõíîëîãèè ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà

(ïîòî÷íûå ëèíèè, êîíâåéåð). Íèçêèé óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ.
Íåðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå íàöèîíàëüíîãî äîõîäà

Áèðæåâîé êðèçèñ 1929 ã. – ðåçêîå ïàäåíèå êóðñîâ öåííûõ áóìàã

Ôèíàíñîâûé êðèçèñ – ñîêðàùåíèå íàëîãîâûõ
ïîñòóïëåíèé, áþäæåòíûé äåôèöèò

Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ

×åðòû êðèçèñà

Ìàññîâàÿ è äëèòåëüíàÿ áåçðàáîòèöà, ãîëîä, íèùåòà; óõóäøåíèå

ïîëîæåíèÿ êðåñòüÿíñòâà, ðàáî÷èõ, ñðåäíåãî êëàññà; ðàçðóøåíèå

ñëîæèâøèõñÿ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, òðàäèöèîííûõ æèçíåííûõ öåííîñòåé



Экономический кризис – внезапный спад, сокращение производ/
ства, сопровождающееся разорением многих предприятий, ростом
безработицы, падением заработной платы и курса акций.

Поскольку производство товаров переходит границу, поставлен/
ную узкими рамками платежеспособного спроса населения, экономи/
ческий кризис приобретает характер всеобщего перепроизводства то/
варов и перенакопления капитала.

Особенности мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
1. Глубина кризиса: значительное сокращение производства,

резкий рост безработицы.
2. Масштаб: кризис стал глобальным.
3. Продолжительность: кризис начался в 1929 г., продолжался до

1933 г., но экономика вплоть до начала Второй мировой войны так и
не достигла прежнего уровня развития.

Далее задача учителя – организовать деятельность учащихся по
изучению «Нового курса» в США». На этом этапе можно предложить
прочитать текст параграфа, дополнительные материалы, начать
составлять таблицу «Особенности мирового экономического кризи/
са и его последствия».

Задание:
1) Определить, как мир реагировал на «Великую депрессию», на/

чавшуюся в 1929 г.?
2) Кто переломил ход «Великой депрессии» и предложил пути

выхода из нее?
3) В чем заключался «новый курс» Ф.Д. Рузвельта; раскройте его

суть.
4) Какие пути выхода из кризиса выбрали западноевропейские

страны и США?
Для выполнения учебного задания разделить учащихся на три

группы, каждой дать задания.
На основании изученных материалов найти ответы на вопросы:
1. Почему только с приходом к власти Ф. Д. Рузвельта и проведе/

нием им «нового курса» наступил перелом и оживление в экономике,
и США смогли выйти из мирового экономического кризиса?

2. Почему в странах Западной Европы был выбран иной путь вы/
хода из кризиса?

Факт. Перелом наступил с приходом к власти в апреле 1929 г.
Ф.Д. Рузвельта, который стал проводить так называемый «новый курс».
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I группа: готовит сообщение «Ф.Д. Рузвельт – спаситель нации во
времена «Великой депрессии», или «Новый курс Ф. Рузвельта и его
последствия», используя текст учеб. пособия (с. 33–34, Историчес/
кий портрет, с. 37), исторические документы (рабочая тетрадь, зада/
ние 6, с. 15–16), хрестоматию по Новейшей истории 1918–1945 гг. –
Из Политической платформы демократической партии США, Зако/
нодательство «нового курса» Ф. Рузвельта (по выбору учителя).

Желательно найти фотографию Ф.Д. Рузвельта или подготовить
мультимедийную презентацию и охарактеризовать его как личность
(см. памятку в Приложении).

II группа: готовит сообщение «Теория Д. Кейнса и суть кейнси�
анства» (им дано задание найти фото Д. Кейнса), а в помощь предло/
жен дополнительный материал. Учащиеся должны установить, в чем
заключается новаторство кейнсианской теории по выходу из кризиса
и востребована ли теория Кейнса сегодня. Какой выход из кризиса
можете предложить вы?

Дополнительный материал (для II группы)

Дж. М. Кейнс
(Из книги «Общая теория занятости, процента и денег»)

...Наиболее значительными пороками экономического общества, в кото/
ром мы живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, а
также его произвольное и несправедливое распределение богатства и дохо/
дов. Связь изложенной теории с первой частью проблемы очевидна. Но есть
также два важных аспекта, касающихся второй ее части.

С конца XIX в. был достигнут значительный прогресс в устранении
чрезмерного неравенства богатства и доходов посредством прямых налогов:
подоходного, добавочного прогрессивного и налога с наследства, особенно в
Великобритании. Многие хотели бы пойти по этому пути еще дальше, но их
останавливают два соображения. Отчасти они опасаются, что слишком ве/
лик станет соблазн ловких уклонений, а также что слишком уменьшатся сти/
мулы к принятию на себя риска. Главным же образом их смущает, как я ду/
маю, представление, что рост капитала зависит от силы побуждения к инди/
видуальному сбережению и что в отношении большей части этого роста мы
зависим от сбережения богатых людей за счет их излишков. Наши аргумен/
ты не затрагивают первого из этих соображений. Но они могут существенно
изменить отношение ко второму. Мы видели, что до достижения уровня
полной занятости рост капитала вообще не стимулируется слабой склон/
ностью к потреблению, а напротив, сдерживается ею. Только в условиях
полной занятости слабая склонность к потреблению способствует обраще/
нию капитала. Более того, опыт показывает, что в нынешних условиях сбере/

54



жения учреждений Фондов погашения более чем достаточны, и мероприя/
тия, направленные на перераспределение доходов и ведущие к усилению
склонности к потреблению, могут оказаться весьма «приятными для роста
капитала. Существующие представления по этому вопросу, бытующие среди
широкой публики, можно проиллюстрировать очень распространенным
мнением о том, что налог на наследство является средством уменьшения бо/
гатства страны. Если государство использует поступления от налога на
наследство на покрытие своих обычных расходов, так что налоги на доходы и
на потребление непосредственно уменьшаются или вовсе отменяются, тогда,
конечно, верно, что политика налогов на наследство увеличивает склонность
общества к потреблению, усиливает, как правило (т. е. за исключением усло/
вий полной занятости), также и побуждение к инвестированию, то традици/
онно выводимое заключение как раз противоположно истине.

Таким образом, наш анализ приводит к выводу, что в современных усло/
виях рост богатства не только не зависит от воздержания состоятельных лю/
дей, как обычно думают, но, скорее всего, сдерживается им. Одно из главных
социальных оправданий большого неравенства в распределении богатства,
следовательно, отпадает. Я не утверждаю, что нет других причин, затрагивае/
мых нашей теорией, которые могут в определенных обстоятельствах оправ/
дать известную степень неравенства. Но этим устраняется одна из самых
важных причин, по которой до сих пор мы считали необходимым действо/
вать с большой осторожностью. Это особенно касается нашего отношения к
налогу на наследство, так как некоторые соображения в пользу неравенства
доходов явно неприменимы в той же мере к неравенству наследств.

Что касается меня, то я полагаю, что есть известные социальные и психо/
логические оправдания значительного неравенства доходов и богатства,
однако не для столь большого разрыва, какой имеет место в настоящее время.
Есть такие нужные виды человеческой деятельности, для успешного осущес/
твления которых требуются меркантильная заинтересованность и общие
условия частной собственности на капитал. Более того, опасные человечес/
кие наклонности можно направить по сравнительно безобидному руслу там,
где существуют перспективы «делать деньги» и накапливать личное богат/
ство. Эти же наклонности, если они не могут быть удовлетворены таким пу/
тем, могут найти выход в жестокости, безрассудном стремлении к личной
власти и влиянию и других формах самовозвеличивания. Лучше, чтобы че/
ловек тиранил свои текущие счета, чем своих сограждан. И хотя часто гово/
рят, что первое лишь средство ко второму, все/таки иногда это представляет
хоть какую/то альтернативу, не обязательно, чтобы для поощрения назван/
ных видов деятельности и удовлетворения наклонностей, о которых идет
речь, игра велась по таким высоким ставкам как сейчас. И гораздо меньшие
ставки будут служить так же хорошо, как только игроки привыкнут к ним.
Задачу преобразования человеческой натуры не следует смешивать с зада/
чей руководства людьми. Хотя в идеальном обществе люди, может быть, и
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будут так обучены или воспитаны, чтобы не чувствовать интереса к выигры/
шу, все же мудрое и благоразумное государственное pyководство должно
дать возможность вести игру в соответствии с установленными правилами
ограничениями до тех пор, пока средний человек или хотя бы значительная
часть общества остаются сильно подверженными страсти «делать деньги».

...Хотя расширение функций правительства в связи с задачей координа/
ции склонно к потреблению и побуждения инвестировать показалось бы
публицисту XIX в. или современному американскому финансисту ужасаю/
щим покушением на основы индивидуализма, я, наоборот защищаю его как
единственное практически возможное средство избежать полного paсшаты/
вания существующих экономических форм и как условие для успешного
функционирования данной инициативы.

Вывод. Теория Дж. М. Кейнса была нацелена на стимулирование
массового потребления. В этом британский экономист видел принци/
пиальное решение мирового кризиса. В условиях постоянного сни/
жения заработной платы потребление только лишь тормозилось. Для
интенсификации обратных процессов следовало увеличить, в первую
очередь, государственное потребление. При этом неизбежная в этом
случае инфляция воспринималась Кейнсом за благо, так как именно
она способствовала росту потребления и сокращению непроизводи/
тельного накопительства. Дж.М. Кейнс разработал экономическую
модель «стой/иди». Она описывала пути государственного регулиро/
вания экономики за счет государственных инвестиций, контроля над
инфляцией, налоговой политики и определения банковского процента.

� Какие могли быть политические выводы из кейнсианства?
(Либо инициированные государством общественные работы и, со1
ответственно, неолиберальная модель решения вопросов; либо мили1
таризм и, соответственно, диктатура.)

III группа: на основании текста, таблиц и схем (см. раб. тетрадь,
с. 14, задание 2) готовит сообщение «Социально�политическое раз�
витие стран Западной Европы», затем отвечает на предложенные
вопросы:

� Назовите традиционные механизмы выхода из экономического
кризиса. (Снижение цен, сокращение рабочих мест, снижение объемов
производства.)

� Как вы полагаете, почему в данном случае эти механизмы не ра/
ботали? (В условиях высокой степени концентрации капитала, сущес1
твования огромных монополий возникали непреодолимые препят1
ствия к снижению цен. Предприниматели предпочитали снижать
объемы производства, а, следовательно, сокращать рабочие места и
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«плодить» безработицу. Помимо этого, кризис совпал с технологичес1
ким кризисом капиталистической экономики, которой следовало
адаптироваться к новым способам производства.)

� Каков был возможный выход из этой ситуации? (Активное
вмешательство государства в экономическую сферу.)

Запись в тетради: авторитаризм – система управления, кото/
рая предполагает единоличную власть диктатора; тоталитаризм –
модель государственного устройства, предполагающая всеобъемлю/
щий контроль над всеми сторонами жизни человека.

� Как вы можете объяснить широкое распространение автори/
тарных и тоталитарных режимов в Европе? (Такого рода политичес1
кие режимы облегчали проблему установления государственного конт1
роля над экономикой. А такой контроль был необходимым средством
оздоровления экономического положения в стране.)

� Что еще способствовало распространению авторитарных и то/
талитарных политических режимов? (Угроза распространения ком1
мунизма.)

Комментарий учителя. Коминтерн проводил агрессивную поли/
тику, направленную на приход коммунистических режимов к власти.
Лишь в 1935 г., осознав всю угрозу фашизма, Коминтерн принял ре/
шение санкционировать образование альянса социалистических и
коммунистических сил «Народного фронта», направленного против
ультраправых политических группировок. Народный фронт образо/
вался во Франции, Испании, Чили.

В процессе беседы на тему «Политические последствия мирово�
го кризиса» предложить рассмотреть схему.

Схема. Политические последствия мирового экономического кризиса
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Ìàññîâîå ðàçî÷àðîâàíèå â ñóùåñòâóþùåì

ïîðÿäêå; ïîèñê ïóòåé âûõîäà èç êðèçèñà

Óñèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ýêîíîìèêó

Ñèëüíàÿ âëàñòü – óñòàíîâëåíèå

àâòîðèòàðíûõ è òîòàëèòàðíûõ

ðåæèìîâ, ðàçâåðòûâàíèå

àãðåññèâíîé ðåâàíøèñòñêîé

ïîëèòèêè ôàøèñòñêèõ ãîñóäàðñòâ

Ñîöèàëüíûé êîìïðîìèññ –

ïðîäîëæåíèå ðåôîðì,

ðàñøèðåíèå äåìîêðàòèè

(«Íîâûé êóðñ» Ô. Ðóçâåëüòà) –

ëèáåðàëüíûé ðåôîðìèçì



Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии:
Вариант 1. Можно провести в форме таблицы «ЗУХ»:

Знаю Умею Хочу узнать

Вариант 2. Можно задать уточняющие вопросы с целью проверки
усвоения материала, достижения цели занятия и выполнение учеб/
ной задачи; подвести итоги.

Вариант 3. Привлекая, пусть и небольшой, социальный опыт уча/
щихся, предложить провести сравнение с настоящим финансовым
кризисом и определить, есть в них общее.

Вариант 4. Почему Великая депрессия, как и Первая мировая
война, особенно тяжело отразилась на молодом поколении, что дало
основание западным писателям и ученым/обществоведам говорить о
нем как о потерянном поколении, чьи силы и способности оказались
невостребованными временем? Сформулируйте ваше отношение к
позиции молодых в подобное время. Проведите аналогии с сегодняш/
ним днем. В чем их сходство и разница?

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 4, учитель обращает внимание учащихся на те вопросы, кото/

рые им необходимо усвоить по теме:
� В чем причина «Великой депрессии в 1929–1933 гг.? Почему

она была хуже войны?
� Как повлияла «Великая депрессия» на ход развития мировой

экономики и политическое устройство европейских государств?
� В чем заключалась критика Дж.М. Кейнса основ классической

экономики?
� Каковы основные шаги Т.Д. Рузвельта по выходу из мирового

экономического кризиса и в чем его новаторство и последствия?
� Какие меры по снижению негативных последствий кризиса

предприняли бы вы?
2) Задания по выбору учащихся. Заполните таблицу «Особеннос/

ти мирового экономического кризиса и его последствия»:

Параметры США Англия Франция Германия

Причины кризиса
Начало кризиса
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События кризиса
Последствия кризиса
Изменения в положении ра/
бочего класса, крестьянства и
фермерства, собственников
(мелких, средних и крупных)
после окончания кризиса
Пути выхода из кризиса
Чем они отличаются

Для «сильных» учащихся:
3) Составьте рассказ от имени рабочего, банкира, держателя паке/

та акций, брокера о начале кризиса, и как он затронул вас, пользуясь
историческими источниками и рисунками, карикатурами, иллюстра/
циями (по предложению учителя).

4) Опережающее задание по группам (группа из 2–3 учащихся):
подготовить сообщение об утверждении фашизма в Германии (Ита/
лии) по плану:

1. Время и обстоятельства возникновения.
2. Задачи и цели.
3. Влияние на жизнь общества.
6. Наиболее известные события, связанные с утверждением фа/

шизма.
7. Каковы последствия установления фашистского режима?
5) Индивидуальное задание (по желанию): «Над всей Испанией

безоблачное небо» (об усилении фашистских сил в Испании и при/
ходе к власти Ф.Б. Франко).

УРОК 6

Тема. Западный мир накануне Второй мировой войны

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: èçëîæèòü óñëîâèÿ è ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ôà-
øèñòñêîé èäåîëîãèè è óñòàíîâëåíèÿ âëàñòè ôàøèñòîâ â Ãåðìàíèè,
ïðèõîäà ê âëàñòè Íàðîäíûõ ôðîíòîâ âî Ôðàíöèè è Èñïàíèè, Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû â Èñïàíèè è óñòàíîâëåíèÿ ïîñëåäóþùåé ôàøèñòñêîé
äèêòàòóðû êàóäèëüî Ôðàíêî;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàòü ïîíèìàíèå çàêîíîìåð-
íîñòåé èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ïîñëåâîåííûõ óñëîâèÿõ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòàòü îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âîéíå
êàê ñðåäñòâó ðåøåíèÿ ìèðîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðîá-
ëåì, ôîðìèðîâàòü ÷óâñòâî ãóìàíèçìà è ñî÷óâñòâèÿ ê íàðîäàì, ñòðà-
äàâøèì îò ïðèõîäà ê âëàñòè ôàøèñòñêèõ äèêòàòóð è îò ðàçâÿçàííûõ
èìïåðèàëèñòàìè âîéí.

Òèï óðîêà – óðîê-èññëåäîâàíèå.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� òåðìèíû è ïîíÿòèÿ òîòàëèòàðíûé ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì, íàöèçì,

ãåíîöèä, Íàðîäíûé ôðîíò, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Èñïàíèè, Èñïàíñêàÿ ôà-

ëàíãà, èíòåðíàöèîíàëüíûå áðèãàäû;

� ïðè÷èíû óñòàíîâëåíèÿ ôàøèñòñêèõ ðåæèìîâ â Èòàëèè è Ãåðìàíèè,

Èñïàíèè;

� äàòû, ñâÿçàííûå ñ óñòàíîâëåíèåì ôàøèñòñêèõ ðåæèìîâ â Ãåðìà-

íèè, Èòàëèè, Èñïàíèè, íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû â Èñïàíèè.

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàí äî, âî âðåìÿ è

ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ôàøèçìà;

� àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ñðàâíèâàòü ÿâëåíèÿ è ñîáûòèÿ;

� ñîñòàâëÿòü ñèíõðîíèñòè÷åñêèå è ñòðàíîâåä÷åñêèå òàáëèöû, ñõåìû;

� ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêîé êàðòîé, ëîêàëèçîâàòü ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå

ñ èñòîðèåé è ðàçâèòèåì ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû â 30-å ãã., âî âðåìÿ

Ãðàæäàíñêîé âîéíû â Èñïàíèè è íàêàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;

� ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, àíàëèçèðîâàòü èõ; îáîá-

ùàòü, ñðàâíèâàòü, äåëàòü âûâîäû;

� âñòóïàòü â êîììóíèêàöèþ, ó÷àñòâîâàòü â îáñóæäåíèè, îïðåäåëÿòü

ñâîå öåííîñòíî-ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê ñîáûòèÿì è ÿâëåíèÿì.

Ôîðìà îáó÷åíèÿ – ãðóïïîâàÿ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Вариант I. Ученикам предлагается составить таблицу, в которой
бы они сравнили различные пути выхода из мирового кризиса (15 мин).

Пути выхода из мирового кризиса

США Германия Франция Великобритания
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Вариант II. Проверка домашнего задания в форме беседы:
1. Перечислите основные преобразования Ф.Д. Рузвельта?
2. Что сближает «новый курс» Ф.Д. Рузвельта с идеологией нео/

либерализма?
3. В чем причина побед и неудач Ф.Д. Рузвельта?
4. Что бы вы предложили в качестве альтернативы?
Вариант 3. Проверка заполнения таблицы, предложенной на пре/

дыдущем уроке
Вариант 4. Проверка индивидуального задания.
Вариант 5. Для проверки дом. задания предложить тест.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîíûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Учащиеся должны вспомнить, в каких странах фашисты пришли

к власти и какие причины этому содействовали.
Методы – беседа по вопросам, работа с картой.
Учебная задача: определить, существовала ли связь между требо/

ванием реформировать государственную власть и распространением
фашизма в Европе.

� Покажите границы послевоенной Германии, и какие террито/
рии у нее были отторгнуты после Первой мировой войны? (Саарский
угольный бассейн, Шлезвиг, Мемель и др.)

� Покажите на карте Италию и вспомните, какие территориаль/
ные потери понесла она.

� Назовите крупные промышленные центры Германии и Италии.
(В Германии – Рурский угольный бассейн, Гамбургский порт. В Ита1
лии – Центральная часть, сельскохозяйственный Юг и т. д.)

� Назовите крупные города, в которых развито рабочее движение
и происходила борьба рабочего класса против буржуазии в 20–30/е
гг. (Киль, Берлин, Гамбург, Мюнхен...)

� Вспомните, в результате чего к власти в Италии пришли фа/
шисты. (Поход на Рим, власть мирным путем перешла в руки Б. Мус1
солини (посмотреть записи в тетради: 1919 – основание фашистской
партии, 1922 – приход к власти).)

� Какие выводы можно сделать на основании данных о развитии
промышленности в этих странах? (Можно отметить то, что в Гер1
мании и Италии активно развиваются промышленные центры, проис1
ходит рост военной промышленности.)
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� Как вы считаете, что способствовало обострению политическо/
го кризиса в Германии? (Во1первых, мировой экономический кризис;
во1вторых, сильные реваншистские настроения в немецком обществе.
Тяжелые условия Версальского мирного договора.)

� Как были взаимосвязаны эти два явления? (Острота кризиса в
значительной мере объяснялась тяжелыми условиями Версальского
мира (огромные репарации, потеря экономически важных районов).)

Комментарий учителя. Экономический кризис спровоцировал
распад правящей коалиции. СДПГ ушла в оппозицию. Партия Цент/
ра не имела значительной опоры ни в рейхстаге, ни в обществе.
Канцлер Брюнинг (представлявший как раз партию Центра) правил
с помощью чрезвычайных декретов. (Веймарская конституция поз/
воляла президенту в исключительных случаях издавать декреты,
имевшие силу закона, минуя парламент.)

� Как вы считаете, в чем заключались последствия такого режима
управления? (Расшатывались конституционные основания режима.)

Комментарий учителя. Для выхода из экономического кризиса
Брюнинг проводил непопулярную политику. Снижались пособия по
безработице, уменьшались расходы на социальное страхование, жа/
лованье государственным служащим. В 1931 г. был издан чрезвычай/
ный декрет о снижении заработной платы до уровня 1927 г. Также
правительство осуществляло политику «санирования» – оздоровле/
ния – банковской системы, в результате которой был национализиро/
ван крупнейший в Германии Дрезденский банк.

� Каковы последствия такой политики? (Кризис доверия к влас1
ти, потребность в «сильной руке».)

Комментарий учителя. Таким образом, в Германии созрели усло/
вия для прихода к власти новых политических сил – вопрос стоял
так: «Красные» или «наци»?

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых понятий и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Утверждение фашистского режима в Германии.
2. Народный фронт во Франции.
3. Гражданская война в Испании.
Методы обучения: беседа, постановка проблемы. Работа с поня/

тийным аппаратом, работа по карте, анализ исторических докумен/
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тов, составление таблицы «Причины установления фашистских
диктатур и их последствия», работа в парах, малых группах.

Вариант 1 – изучение утверждения фашистского режима в
Германии – заслушать подготовленное группой учащихся сообщение
об утверждении фашизма в Германии.

Учебная задача учащихся: внимательно слушать, задавать вопро/
сы, обсуждать сообщение, выражать свое мнение и давать оценку
подготовке учащихся и их сообщению.

Вариант 2 – беседа с учащимися.
� Какие лозунги выдвигала Национал/социалистическая немец/

кая рабочая партия? (Как националистические лозунги, направленные
на возрождение «Великой Германии» и на борьбу с «неарийской расой»
(прежде всего, с евреями), так и социалистические (ликвидация нетру1
довых доходов, национализация трестов, запрет на спекуляцию и т. д.))

� Какие социальные слои поддерживали нацистов? (Городская
беднота, люмпены, ремесленники, малоземельные крестьяне, военные,
крупные предприниматели.)

НСДАП была основана на принципе «фюрерства», т. е. жесткой
иерархии. В ее центре стоял «фюрер», вождь. Партия опиралась на
военизированные отряды (СА – штурмовые отряды).

� Согласно результатам выборов, в 1932 г. НСДАП теряла попу/
лярность. Так почему же в 1933 г. нацисты пришли к власти? (Пред1
ставители немецкой политической элиты правой ориентации испуга1
лись, что к власти могут прийти левые силы. Поэтому они противо1
поставили социалистам и коммунистам А. Гитлера.)

Правый политик генерал Шлейхер, возглавивший правительство
в 1933 г., не имел достаточного авторитета, чтобы стать диктатором.
По этой причине промышленники и генералитет настояли на том,
чтобы 30 января 1933 г. президент Гинденбург назначил А. Гитлера
канцлером.

Запись в тетрадь: 30 января 1933 г. — назначение А. Гитлера
канцлером, приход нацистов к власти.

� Как вы считаете, почему левые силы не могли ничего противо/
поставить нацистам? (Они были разобщены. Сказалась недальновид1
ная политика Коминтерна.)

Далее для работы учащихся в парах раздать подготовленные зара/
нее предложенные тексты (1, 2, 3).

1. В 1933–1934 гг. нацистский режим переживал стадию станов/
ления. В марте 1933 г. проходили выборы в рейхстаг. Дабы запугать
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избирателей, нацисты организовали поджог рейхстага. Однако полу/
чить большинство мест в парламенте им не удалось. Для реализации
своих планов они лишили коммунистов депутатских мандатов. В
этой ситуации нацисты провели чрезвычайные законы, которые на/
деляли Гитлера, в сущности, диктаторскими полномочиями. Новый
режим проводил политику так называемой унификации.

� Как вы считаете, на что была нацелена политика унификации?
(Целью этой политики было упразднение остатков федеративного
устройства Германии, упразднялось поземельное устройство стран.)

2. В землях назначались наместники (гауляйтеры). Выборы в
рейхстаг более не проводились. Партийная система упразднялась.
Осталась НСДАП. В августе 1934 г. скончался президент Гинденбург.
Teпepь Гитлер стал совмещать должность канцлера и президента. На/
цистское правительство стремилось влиять на все стороны жизни че/
ловека. Оно стремилось установить контроль над воспитанием детей
и юношей. Был учрежден Гитлерюгенд — общенациональное немец/
кое юношеское объединение. Гитлер жесточайшим образом боролся с
инакомыслием. Многие противники нацизма были вынуждены
эмигрировать. Для тех, кто решил остаться в Германии, были заготов/
лены концентрационные лагеря. Туда же посылали и представителей
«неполноценных» народов: евреев, цыган, славян. В 1935 г. был при/
нят закон «об охране чистоты крови» и об «имперском гражданстве»,
согласно которым евреи лишались каких/либо гражданских прав. В
1938 г. по всей Германии прошла акция «Хрустальная ночь», обозна/
чавшая массовые немецкие погромы. Предприятия, собственниками
которых были евреи, национализировались, евреи переселялись в
гетто, детям запрещалось посещать школу. Все евреи обязаны были
носить на одежде желтую шестиконечную звезду. В январе 1939 г.
Гитлер объявил о необходимости полного уничтожения еврейского
народа.

� Какую экономическую политику проводил Гитлер? (Он должен
был решать проблему мирового кризиса. Соответственно, он должен
был найти механизмы государственного регулирования экономики.)

3. В 1933 г. был введен Закон о продовольственном сословии, ко/
торый подчинял все сельское хозяйство министру продовольствия и
земледелия. В 1934 г. был принят закон «О подготовке органического
строения экономики», который устанавливал жесткие формы госу/
дарственного регулирования промышленного развития страны. Про/
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мышленная сфера делилась на три подразделения, каждое из кото/
рых управлялось своим «фюрером», крупным промышленником или
банкиром. При этом профсоюзы повсеместно распускались.

� Какой была сверхзадача этого экономического курса? (Мили1
таризация страны для начала масштабной военной агрессии.)

Комментарий учителя. В 1933–1935 гг. Германия отказалась от
всех послевоенных обязательств. Она ввела всеобщую воинскую по/
винность, оккупировала Рейнскую демилитаризованную зону, нача/
ла наращивать свой арсенал вооружений. В 1936 г. был принят четы/
рехлетний экономический план, исполнение которого должно было
подготовить Германию к войне. Для изучения этого вопроса учитель
может:

Вариант 1. Организовать работу учащихся с таблицами на с. 40–41
учеб. пособия с целью получения знаний с помощью статистической
информации.

Вариант 2. Организовать работу учащихся с предложенным до/
полнительным текстом.

Дополнительный материал
В сентябре 1936 года в связи с передачей четырехлетнего плана под жест/

кий контроль Геринга, который стал вместо Шахта диктатором экономики,
хотя был в этой области почти таким же невеждой, как Гитлер, Германия пе/
решла к системе тотальной военной экономики. Целью четырехлетнего пла/
на было превратить за четыре года Германию в страну, которая сама обеспе/
чивала бы себя всем необходимым, чтобы в случае войны ее не смогла уду/
шить военная блокада. Импорт был сокращаем до минимума, был введен
жесткий контроль за ценами и размером заработной платы, дивиденды огра/
ничивались 6 процентами годовых, строились огромные заводы по произ/
водству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из
собственного сырья. Были также построены гигантские заводы Германа Ге/
ринга, производившие сталь из местной низкосортной руды. Короче говоря,
немецкая экономика была мобилизована на нужды войны, а промышленни/
ки, доходы которых резко подскочили, превратились в винтики военной ма/
шины. Их деятельность была скована такими ограничениями, такой огром/
ной отчетностью, что д/р Функ, сменивший Шахта в 1937 году на посту ми/
нистра экономики, а в 1939 году на посту президента Рейхсбанка, был
вынужден с сожалением признать, что «официальная отчетность теперь
составляет более половины всей деловой переписки предпринимателей» и
что ведение «немецкой внешней торговли предполагает заключение 40 ты/
сяч отдельных сделок ежедневно и на каждую из них необходимо заполнить
40 различных документов».
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Заваленные горами бумаг, постоянно получающие указания от государ/
ства, что, сколько и по какой цене производить, отягощенные растущими на/
логами, облагаемые нескончаемыми крупными «специальными отчисления/
ми» на партию, промышленники и коммерсанты, которые с таким энтузиазмом
приветствовали установление гитлеровского режима, поскольку рассчиты/
вали, что он уничтожит профсоюзы и позволит им беспрепятственно зани/
маться свободным предпринимательством, теперь ощутили глубокое разо/
чарование. Одним из них был Фриц Тиссен, который в числе первых сделал
наиболее щедрые отчисления в кассу партии. Бежав из Германии накануне
войны, он признал, что «нацистский режим разрушил немецкую промыш/
ленность», и всем, кого встречал за рубежом, говорил: «Ну и дурак же я был!»
(Ширер У. Из книги «Взлет и падение Третьего рейха»).

Беседа
� Почему нацистское государство пошло на установление то/

тального контроля над немецкой экономикой?
� Как вы дсчитаете, была ли такая политика эффективной?
Нет, но это имело большое значение, так как прекратились выпла1

ты по репарациям, активно стало развиваться хозяйство, расширя1
лась военщина, войска постоянно наращивались и получали возмож1
ность приобретения боевого опыта ведения военных действий, был
установлен 101часовой рабочий день, запрещены стачки и демонстра1
ции населения, прекратились забастовки, были построены прекрас1
ные дороги (автобаны), начал складываться военно1промышленный
комплекс, развивалась, хотя и ущербно, наука и культура.

Учитель: Какие еще цели ставили фашисты? (Установить то1
тальный контроль не только над экономикой, но и над всеми сферами
жизни людей, над самой их жизнью.)

Способы организации учебной деятельности
Вариант 1. Изучить расовую политику Германии по тексту учеб.

пособия, с. 41. После его прочтения закрепить знание основных базовых
понятий (расовая политика, геноцид, гетто, «хрустальная ночь»).

Вариант 2. Организовать работу с таблицами.
На доске, разделенной на 2 части, учитель приводит выдержки из

программных речей Гитлера и Муссолини:
Данная работа может быть выполнена в парах. Учащимся разда/

ются на каждую парту разные таблицы, в течение нескольких минут
они работают с ними, затем составляют план «Политика фашистской
Германии».
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Дополнительный дидактический материал
Таблица. Позиции А. Гитлера и Б. Муссолини

А. Гитлер Б. Муссолини

Только арийской нации, как
избранной, предстоит поко/
рить весь мир…
Евреи – враги нации, созна/
тельно разрушающие гер/
манское государство, захва/
тившие все ключевые по/
зиции в экономике…

Для фашизма человек это индивид, единый с на/
цией, Отечеством, подчиняющийся сакрально/
му закону, связующему индивидов через тради/
цию, историческую миссию, и обнаруживающе/
му жизненный инстинкт, ограниченный кругом
мимолетного наслаждения, чтобы в выполне/
нии долга создать высшую жизнь, свободную от
границ времени и пространства. В этой жизни
индивид путем самоотрицания, жертвы частны/
ми интересами, даже подвигом смерти осущес/
твляет чисто духовное бытие, в чем и заключает/
ся его человеческая ценность.
«Демократия – это правительство, которое дает
или пытается дать народу иллюзию того, что он
является господином»

Задание
1. Определите позиции А. Гитлера и Б. Муссолини.
2. Чего добивался каждый из них?
3. К чему могла бы привести позиция А. Гитлера?
4. К чему могла привести позиция Б. Муссолини?
Сравнительная таблица. Цели фашистов.

Цели итальянских фашистов Цели немецких фашистов

Захват колоний в Африке Обеспечение этническим немцам вы/
сокого уровня жизни за счет других
народов

Установление однопартийной систе/
мы и подчинение профсоюзов интере/
сам фашистского государства

Введение однопартийной политичес/
кой системы и ликвидация профсою/
зов

Защита граждан от преступности и
безработицы

Ликвидация безработицы и преступ/
ности

Построение сильной экономики на
основе принципов самодостаточности
(автаркии)

Создание сильной государственной
экономики

Установление контроля над Среди/
земноморьем

Отказ от условий Версальского дого/
вора и предъявление территориаль/
ных претензий соседним странам

Таким образом, изучив таблицы, учащиеся могут составить план
по вопросу «Политика фашистской Германии».
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1. Неуклонное повышение жизненного уровня этнических немцев.
2. Создание сильной государственной плановой экономики, неза/

висимой от мирового рынка.
3. Геноцид в отношении евреев, цыган, представителей негроид/

ной и монголоидной расы.
4. Репрессии против коммунистов и социал/демократов.
5. Создание Великой Германии, стоящей во главе мирового порядка.
6. Ликвидация коммунизма и капитализма во всем мире.
7. Полное уничтожение евреев.
Затем учащиеся должны определить причины образования и при/

хода к власти Народных фронтов во Франции (1933–1938) и в Испа/
нии (1933), гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.). Это мо/
жет служить учебной задачей для учащихся.

Работа с документом
Программа Народного фронта (извлечение)

Политические требования
I. Защита свободы
§ 1. Всеобщая амнистия.
§ 2. Против фашистских лиг:
а) Эффективное разоружение и роспуск полувоенных формирований

соответственно закону.
б) Применение предусматриваемых законом мер в случае провокации,

убийства или покушения на безопасность rocударства.
§ 5. Профсоюзные свободы:
а) Применение и соблюдение права союзов.
б) Соблюдение права женщин на труд.
II. Защита мира
§ 1. Призыв к сотрудничеству всего народа, и в особенности трудящихся

масс, в деле сохранения и организации мирного существования
§ 2. Международное сотрудничество в рамках Лиги Наций с целью

обеспечить коллективную безопасность посредством определения агрессора
и автоматического и солидарного применения санкций в случае агрессии.

§ 4. Национализация военной промышленности и отмена частной тор/
говли оружием.

§ 7. Распространение, в особенности в Восточной и Центральной Европе,
системы пактов, открытых для всех согласно принципам франко/советского
договора.

Экономические требования
I. Восстановление покупательной способности, уничтоженной или

ослабленной кризисом.
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Создание национального посреднического бюро по продаже зерна с
целью уничтожения поборов, взимаемых спекулянтами с производителей и
потребителей.

Отмена принудительной описи имущества и облегчение долгового бре/
мени.

II. Против грабежа сбережений. За лучшую организацию кредита.
III. Оздоровление финансов.

Учитель. Предвоенный курс французских правящих кругов,
исходящих из антинародного принципа «Лучше фашизм, чем На1
родный фронт», уже в начальный период Второй мировой войны
привел страну к национальной катастрофе.

Вариант 1. Изучение Гражданской войны в Испании – чтение
текста параграфа, с. 42–43. Для развития познавательных интересов
учащихся учитель может воспользоваться дополнительными мате/
риалами.

Вариант 2. Заслушать сообщение учащегося «Над всей Испани�
ей безоблачное небо».

Задание для закрепления: показать на карте страны, в которых
установились фашистские режимы; составить и задать друг другу
5–8 вопросов по изученному материалу.

Учащиеся делают вывод, что в развитии Италии, Германии, Испа/
нии было много общего, что, в конечном итоге, и привело к установле/
нию в этих государствах фашистских режимов.

� В чем сходство в целях и деятельности фашизма в Германии,
Италии, Испании? Ответ дать по плану:

а) в отношениях с парламентом (президентом, королем, импера/
тором), т.е. с государственной властью;

б) в отношениях к экономике и экономической жизни страны:
с крупными промышленниками:
с мелкими и средними слоями;
к трудовому населению;
в) в отношениях к культуре и деятелям культуры и искусства.
Можно также использовать задание о подготовке сообщений по

плану, данном на предыдущем уроке.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Предложить заполнить таблицу (только по Германии, Италии,
Испании).
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Таблица. Причины установления фашистских диктатур и их последствия

Причины Герма/
ния Италия Испания

Страны
Центральной

Европы

Страны
Юго/Восточ
ной Европы

Япония

Экономичес/
кие
Политичес/
кие
Социальная
база
Последствия

При недостатке времени заполнить таблицу можно дома.
Примечание. Автор приводит таблицу с целью работы по ней не на

одном, а на нескольких уроках. Это касается тем «Страны Централь/
ной и Юго/Восточной Европы», «Япония». При их изучении учитель
может вновь обратиться к таблице, чтобы учащиеся заполнили остав/
шиеся столбцы.

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 6. Подготовить устный развернутый ответ на вопрос: «Поче/

му в Германии и Италии в 30/х гг. XX в. произошло установление то/
талитарных режимов?»; заполнить таблицу.

2) Индивидуальные задания:
� подготовить сообщения (А. Гитлер, У. Черчилль, Э. Даладье,

Н. Чемберлен, Ф. Б. Франко, Б. Муссолини);
� написать эссе, в котором бы сопоставлялись политические ре/

жимы Германии и Италии (для сильных учащихся);
� подготовить сообщение о «мюнхенском сговоре».

УРОК 7

Âàðèàíò I

Тема. Международные отношения в 1930/е гг.
Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îáúÿñíèòü ñîáûòèÿ, êàñàþùèåñÿ âíåøíåïîëèòè-
÷åñêîé æèçíè â Çàïàäíîé Åâðîïå; õàðàêòåðèçîâàòü ñèñòåìó ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé, ñëîæèâøèõñÿ â 1920–1930-å ãîäû; îïðåäåëèòü
ïðè÷èíû êðèçèñà ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòå-
ðåñîâ ó÷àùèõñÿ, ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ðå÷è, ìûøëåíèÿ, óìåíèþ ñîïîñòàâ-
ëÿòü, íàõîäèòü àíàëîãèè, ôàêòû, ðàñêðûâàÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå
ñâÿçè, óìåíèþ ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêîé êàðòîé è òåêñòîì ó÷åáíèêà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê
ïîëèòè÷åñêîìó è îáùåñòâåííîìó ðàçâèòèþ äðóãèõ ñòðàí è íàðîäîâ;
àêòèâèçèðîâàòü ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ òåðìèíîâ: êðèçèñ Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêîé ñèñòå-

ìû, î÷àã âîåííîé íàïðÿæåííîñòè, ïîëèòèêà «óìèðîòâîðåíèÿ» àãðåññî-

ðà ñèñòåìà êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, Àíòèêîìèíòåðíîâñêèé ïàêò,

àíøëþñ, Ìþíõåíñêèé äîãîâîð, ãåðìàíî-ñîâåòñêèé äîãîâîð î íåíàïàäå-

íèè, «íàòèñê íà Âîñòîê»;

� èìåíà äåÿòåëåé, ïðè÷àñòíûõ ê ïîëèòèêå «óìèðîòâîðåíèÿ» àãðåññî-

ðà, ñîäåðæàíèå è ñóòü Àíòèêîìèíòåðíîâñêîãî ïàêòà, Ìþíõåíñêèõ ñîãëà-

øåíèé, ïàêòà Ìîëîòîâà – Ðèááåíòðîïà;

� èñòîêè ñèñòåìû êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè è ïîíèìàòü åå ñóòü;

� äàòû çàêëþ÷åíèÿ íîâûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, çàõâàòà íîâûõ

òåððèòîðèé ôàøèñòñêèìè ãîñóäàðñòâàìè;

� ðàññòàíîâêó ñèë â Åâðîïå â 1930-å ã.

Áóäóò óìåòü:

� ðàñêðûâàòü âçàèìîñâÿçü ïîñëåâîåííûõ ìèðíûõ äîãîâîðîâ è ðàçâè-

òèÿ ìèðîâûõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé;

� õàðàêòåðèçîâàòü âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ïîëîæåíèå ñòðàí â ìåæâîåí-

íûé ïåðèîä è íàêàíóíå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;

� õàðàêòåðèçîâàòü ñèñòåìó ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ñëîæèâøèõ-

ñÿ â 1920–1930-å ãã.;

� îïðåäåëÿòü ïðè÷èíû êðèçèñà è êðàõà Âåðñàëüñêî-Âàøèíãòîíñêîé

ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé;

� õàðàêòåðèçîâàòü àãðåññèâíóþ ïîëèòèêó ôàøèñòñêèõ äåðæàâ â

1936–1939 ãã.;

� àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè (ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû)

ïî èçó÷àåìîé òåìå.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Вариант 1. Устные ответы по заранее подготовленным карточ/
кам (см. Секацкая, К.И. Всемирная история новейшего времени:
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1918–1945 гг. Карточки/задания: 1–2, с. 17; 1–4, с. 19; 1–19, с. 34; 1–30,
с. 45; 1–31, с. 46.)

Вариант 2. Проверяется устный развернутый ответ на вопрос:
«Почему в Германии и Италии в 30/х гг. XX вв. произошло установле/
ние тоталитарных режимов?»

Вариант 3. Проверка знаний по вопросам параграфа или напи/
санных эссе.

Вариант 4. Проверочный тест.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Итак, мы выяснили, что в странах Западной Европы образовались

фашистские государства. В этих государствах все сферы жизни конт/
ролировались и подчинялись одной власти – фюреру.

Беседа
� Что явилось причинами распространения в Европе фашис/

тских идей?
� Что побудило Гитлера и Муссолини установить режим личной

власти?
� Чем похожи друг на друга идеи итальянских и германских фа/

шистов? Чем они разнятся? (Можно использовать таблицу, запол1
ненную на предыдущем уроке.)

� Каковы цели фашистской политики?
� Способствовали ли распространению этих идей какие/либо

другие изменения в политической и экономической жизни Европы?
(Мировой экономический кризис, неудовлетворенность послевоенным
устройством мира и нерешенностью ряда вопросов.)

Что ускорило, по вашему мнению, распад Версальско/Вашинг/
тонской системы? (Мировая депрессия и возникновение тоталитар1
ных реакционных режимов, склонных к агрессивной внешней политике.)

Итак, целью нашего урока является рассмотрение причин кризиса
и распада Версальско/Вашингтонской системы; крах попыток созда/
ния системы коллективной безопасности в результате курса Герма/
нии на насильственный передел мира и активное подталкивание ее к
этому со стороны западноевропейских государств и США; опреде/
лить свое отношение к складывающейся накануне войны ситуации;
принять участие в дискуссии «Хочешь мира – готовься к войне.»

Данный тезис может служить эпиграфом и темой занятия.
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Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых понятий и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Кризис и крах Версальско/Вашингтонской системы.
2. Агрессивная политика фашистских держав 1936–1939 гг.
3. Проблема создания системы коллективной безопасности в

Европе в 1939 г. Советско/германский договор о ненападении.
Методы обучения: беседа, изучение и анализ документов, эле/

менты дискуссии.
Учебные задачи учащихся. Рассмотреть в комплексе политику

западных держав, проанализировав в качестве доказательств ряд ис/
торических документов и сделать вывод: «Возможно ли было избе�
жать Второй мировой войны?», выразить свое отношение к склады/
вающейся накануне войны ситуации, предложить свои пути выхода.

Беседа
� Что мешало курсу Гитлера на милитаризацию Германии? (По1

ложения Версальского мира.)
Актуализация опорных знаний
� Вспомните условия Версальского мирного договора.
� Каким образом Германия обошла его условия? (Взяла курс на

его пересмотр и ликвидацию Версальской системы.)
Германия добилась отмены выплаты репараций.
В 1932 г. добилась «равенства в вооружениях».
В октябре 1933 г. Германия вышли из Лиги Наций. То же самое

сделала и Япония. Но вместе с тем, другая страна была принята в Ли/
гу Наций в 1934 г. (СССР.)

Формирование хронологических и картографических знаний
учащихся на основании исторических фактов

Деятельность учителя – устный рассказ, запись основных дат и
событий на доске, показ на карте территорий государств/агрессоров и
их жертв.

Учебная деятельность учащихся: по ходу рассказа учителя уча/
щиеся записывают даты в тетрадях.

Исторические факты
В 1931–1932 гг. началась агрессия Японии против Китая, оккупа/

ция Манчжурии и создание государства Маньчжоу/Го; июль 1937 г. –
захват Центрального Китая и др. районов.
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В 1935 г. в Германии была введена всеобщая воинская повинность
и проведено реформирование вермахта.

В том же году в результате плебисцита Саарская область была
присоединена к Германии.

В 1936 г. немецкие войска заняли Рейнскую демилитаризацион/
ную зону.

В 1935–1936 гг. фашистская Италия оккупировала Эфиопию.
В 1936 г. в Испании вспыхнул мятеж генерала Франко, близкого

по взглядам к идеям фашизма. Италия и Германия поддержали его.
В итоге в Испании установился режим личной власти генерала
Франко. Франция провозгласили политику «невмешательства».

Способы организации учебной деятельности учащихся при изуче/
нии агрессивной политики фашистских держав:

работа с текстом на с. 47–48 до политики «умиротворения» с
последующими ответами на вопросы:

� Кто стал союзником нацистской Германии? (Фашистская
Италия и агрессивная Япония.)

� Каковы были первые цели немецкой агрессии? (Захват пригра1
ничных зон Чехословакии, аншлюс (присоединение) Австрии.)

В октябре 1936 г. был подписан протокол о сотрудничестве Ита/
лии и Германии. В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали
«Антикоминтерновский пакт», направленный против Коминтерна. В
1937 г. к нему присоединилась Италия. Так образовался альянс трех
государств – Германии, Италии, Японии.

Учебная деятельность учащихся: выполнение задания 2 на с. 19
рабочей тетради.

Учитель. В марте 1938 г. был проведен аншлюс (присоединение)
Австрии к Германии: на территорию Австрии вошли немецкие вой/
ска.

Гитлер претендовал на захват части Чехословакии, где прожива/
ли судетские немцы. Англия и Франция не желали идти на конфликт
с Германией и считали, что Чехословакии следовало пойти на уступки.

29 сентября 1938 г. глава английского правительства Н. Чембер/
лен, премьер/министр Франции Э. Даладье, Б. Муссолини и А. Гитлер
подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому территория,
занимаемая судетскими немцами, должна была отойти Германии.

Таким образом, Англия и Франция решили проводить политику
«умиротворения» агрессора.
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Методы изучения материала и способы организации учебной дея1
тельности учащихся:

Вариант 1. Сообщения учащихся, подготовленные индивидуаль/
но в качестве опережающего задания об участниках «мюнхенского
сговора» и самом «Мюнхенском соглашении».

Учебная деятельность учащихся: слушают, запоминают, записы/
вают в тетради дату соглашения.

Вариант 2
а) Самостоятельная работа учащихся с текстом учебного пособия

(с. 48–49 до п. 3 § 7).
б) Самостоятельная работа учащихся в группах с дидактически/

ми материалами: группа 1 – прочитать текст 1 (этот же текст пред/
ставлен в рабочей тетради уч/ся, задание 7 на с. 20, а также в Хресто/
матии по Новейшей истории): группа 2 – текст 2, группа 3 – текст 3
(Заявление У. Черчилля 21 сентября 1938 г. (Хрестоматия по Новей1
шей истории.)

Дополнительные материалы
Текст 1

…Германия, Великобритания, Франция и Италия, учитывая соглашение,
которое в принципе достигнуто об уступке Германии Судетской Немецкой
территории, на следующих сроках и условиях выполнения данной уступки и
мерами, следующими в соответствии с этим соглашением, они предпринима1
ют самостоятельные разумные шаги, призванные гарантировать его выпол1
нение:

1. Эвакуация начнется 1/го октября.
2. Великобритания, Франция и Италия соглашаются, что эвакуация

территории должна быть закончена к 10/ому октября, без проведения любых
разрушений, и что Чехословацкое Правительство будет считаться ответ/
ственным за выполнение эвакуации без разрушений.

3. Условия проведения эвакуации будут установлены подробно между/
народной комиссий, составленной из представителей Германии, Великобри/
тании, Франции, Италии и Чехословакии

4. Оккупационная стадия преобладающе немецкой территории Немец/
кими войсками начнется 1/ого октября. Четыре территории, отмеченные на
приложенной карте, будут заняты Немецкими войсками в следующем по/
рядке:

Территория, отмеченная Номером I, – 1/го и 2/го октября; территория,
отмеченная Номером II, – 2/го и 3/его октября; территория, отмеченная Но/
мером III, – 3/го, 4/го и 5/го октября; территория, отмеченная Номер IV, –
6/го и 7/го октября. Остающаяся территория преобладающе Немецкого ха/
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рактера будет установлена вышеупомянутой международной комиссией не/
медленно и будет занята Немецкими войсками к 10/ому октября.

5. Международная комиссия, упомянутая в параграфе 3, определит
территории, на которых должен быть проведен плебисцит. Эти территории
будут заняты международными организациями, пока плебисцит не будет за/
кончен. Эта же самая комиссия установит условия, в которых плебисцит
должен быть проведен, беря как базовые условия плебисцита в Сааре.

Комиссия также установит дату, не позже чем конец ноября, проведения
плебисцита.

6. Заключительное определение границ будет выполнено международ/
ной комиссией. Эта же комиссия будет также иметь право рекомендовать че/
тырем Великим Державам, Германии, Великобритании, Франции и Италии,
в некоторых исключительных случаях, незначительного расширения в стро/
го этнографических пределах определенных зон, которые должны быть пере/
даны без плебисцита.

7. Будет иметься право выбора и вне переданных территорий. Выбор
должен быть осуществлен в пределах шести месяцев от даты этого соглаше/
ния. Немецко/чешская Комиссия должна определить подробности выбора,
рассмотреть пути облегчения переселения для населения и уладить принци/
пиальные вопросы, проистекающего из сказанного.

Чехословацкое Правительство должно будет в пределах периода четы/
рех недель от этого соглашения освободить из своих военных и полицейских
сил любых Судетцев, которые могут пожелать быть освобождаемыми, и Че/
хословацкое Правительство должно было от того же самого периода выпус/
тить заключенных Судетских Немцев, которые заключены за политические
нарушения.

Учитель. Оставался один болезненный момент – по крайней
мере, для жертв – сообщить чехам, с чем они должны расстаться и в
какие сроки. Гитлера и Муссолини эта процедура не интересовала,
они ушли, перепоручив сделать это союзникам Чехословакии –
представителям Франции и Англии.

Заслушивать сообщения учащихся второй группы.
Эта сцена живо описана Т. Масариком в его отчете министерству

иностранных дел Чехословакии. (Можно дать задание подготовить
сообщение одному из учащихся.)

Текст 2
В половине второго утра нас проводили в зал заседаний, где находились

господин Чемберлен, месье Даладье, сэр Гораций Вильсон, месье Леже (гене/
ральный секретарь французского министерства иностранных дел), господин
Эштон/Гуэткин... Атмосфера была гнетущей, вот/вот должны были зачитать
приговор. Французы нервничали, заботясь о сохранении собственного
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престижа. Господин Чемберлен в длинной вступительной речи ссылался на
соглашение, а затем вручил его текст доктору Маетны...»

Чехи начали задавать вопросы.
«...Господин Чемберлен все время зевал, даже не пытаясь прикрывать

рот. Я спросил Даладье и Леже, ожидают ли они какого/либо ответа от наше/
го правительства или заявления по поводу соглашения. Даладье – очевидно,
от растерянности – молчал. Леже объяснил, что главы четырех правительств
не располагают временем, и поспешно добавил с нарочитой небрежностью,
что ответа не требуется, что план принят, и что нашему правительству не/
обходимо в этот же день, самое позднее в три часа дня, прислать своего
представителя в Берлин на заседание комиссии, и что человек, которого пра/
вительство пришлет, должен быть в Берлине и в субботу, чтобы уточнить де/
тали, связанные с эвакуацией из первой зоны. Он заметил, что атмосфера во
всем мире все более накаляется.

Он говорил с нами довольно резко, и это француз... Господин Чемберлен
не скрывал скуки. Нам передали вторую карту с небольшими поправками.
После этого с нами было покончено, и мы могли удалиться».

Я помню этот роковой вечер – победный блеск в глазах Гитлера, спускав/
шегося после встречи по широким ступенькам Фюрерхауса, напыщенность
Муссолини, одетого в сшитую по специальному заказу форму, позевывание
Чемберлена и его состояние блаженной сонливости по возвращении в отель
«Регина Палас». В тот вечер я записал в своем дневнике:

Даладье казался сломленным и подавленным. Он заехал в «Регину», что/
бы попрощаться с Чемберленом... Кто/то спросил, вернее, начал спрашивать:
«Месье президент, вы удовлетворены соглашением?» Он обернулся, словно
хотел что/то ответить, но был слишком утомлен и подавлен, чтобы говорить,
и предпочел уйти молча...».

(Ширер У. Из книги «Взлет и падение Третьего рейха»)

� Как вы думаете, какова была мотивация заключения мюнхен/
ского соглашения представителей Франции и Великобритании?

Учитель. Остановить Гитлера было уже невозможно. 15 марта
1939 г. он оккупировал всю Чехословакию, занял Клайпедскую
область в Литве и потребовал Гданьск (Данциг) у Польши, возникла
проблема «польского коридора». В это же время Италия оккупирова/
ла Албанию. Германия и Италия заключили договор о взаимопомо/
щи – «Стальной пакт».

Учебная деятельность учащихся: Вопрос о заключении «Сталь/
ного пакта» может быть рассмотрен с помощью текста договора (см.
Хрестоматию по Новейшей истории – Из «Пакта о дружбе и союзе»
между Германией и Италией («Стальной пакт»), Берлин, 22 мая
1939 г.).
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Переход к вопросу 3 Проблема создания системы коллективной
безопасности. Советско�германский договор о ненападении.

В поисках нового миропорядка шли интенсивные переговоры
между великими державами (между Англией, Францией и СССР,
между Англией и Германией, между СССР и Германией).

В 1934 г. шли переговоры между СССР и Францией о создании
Восточного пакта, который обеспечил бы коллективную безопас/
ность странам Восточной Европы. К серьезным результатам это
обсуждение не привело. Однако в 1935 г. был подписан договор о вза/
имопомощи между Францией и СССР. Подобный договор был
заключен между СССР и Чехословакией, Чехословакией и Франци/
ей. Тем не менее, это не спасло Чехословакию от нацистской агрессии.

Почему переговоры между Англией, Францией и СССР закончи/
лись неудачей? (Стороны не доверяли друг другу; союзники Англии и
Франции, Польша и Румыния, больше боялись СССР, чем Германии;
Гитлер мог обещать Сталину больше, чем западные демократии.)

В итоге, 23 августа 1939 г. был подписан советско/германский
пакт о ненападении, который сопровождался секретным протоколом
(пакт Молотова – Риббентропа), распределявшим сферы влияния
держав в Восточной Европе.

Запись в тетради: 23 августа 1939 г. — подписание советско/
германского пакта о ненападении.

Организовать работу учащихся по изучению секретного дополни/
тельного протокола в учебном пособии (см. с. 52) или хрестоматии.

Вновь возвратиться к тезису «Хочешь мира – готовься к вой�
не!?» и предложить дискуссию: так ли это? Кто понимал это слишком
буквально?

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Рекомендуется проведение коллективного обсуждения степени

выполнения учебной задачи урока на основании тезиса «Хочешь
мира – готовься к войне!».

О чем свидетельствовали события 30/х гг. на международной аре/
не? (О крахе прежней системы коллективной безопасности. Лига На1
ций оказалась малоэффективным инструментом решения междуна1
родных споров.)

Учитель может организовать работу по приведенной таблице, ко/
торая систематизирует и обобщает изученный материал.
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Таблица. Международные договоры накануне Второй мировой и
Великой Отечественной войн

Договор Год заключения Участники

Антикоминтерновский
пакт

1936–1937 гг Германия, Италия, Япония

Мюнхенское соглашение 1938 г. Франция, Великобритания,
Германия, Италия

Стальной пакт 1939 г., май Германия, Италия
Пакт Риббентропа – Моло/
това

1939 г., август СССР, Германия

Договор о границе и дружбе 1939 г., сентябрь СССР, Германия
Тройственный пакт 1940 г., сентябрь Германия, Италия, Япония

б) Постановка и осмысление домашнего задания
Обратить внимание учащихся на освоение новых понятий и ос/

новных дат, содержания, доказывающих, что мир находился на грани
Второй мировой войны.

Вариант 1. § 6 учебного пособия; заполнение таблицы Междуна�
родные договоры накануне Второй мировой и Великой Отечествен�
ной войн.

Вариант 2. Выполнить задание 1–3 (см. раб. тетрадь). Для «силь/
ных» учащихся – задания 4–6. Найти в тетради таблицу «Выбор пути
развития новыми государствами».

Âàðèàíò II

Тема. Международные отношения в 1930/е гг.

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ àíàëèçèðîâàòü âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êóþ ñòðàòåãèþ âåäóùèõ ñòðàí ìèðà íàêàíóíå è â ãîäû Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû, ïîäâåñòè èõ ê âûâîäó î òîì, ÷òî êàæäàÿ èç ñòðàí ïðåñëåäîâàëà
êîðûñòíûå öåëè, íå çàäóìûâàÿñü î ïîñëåäñòâèÿõ ñâîåé ïîëèòèêè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ ðàáîòû ñ èñòîðè÷åñêèìè äîêó-
ìåíòàìè; óìåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî àíàëèçèðîâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë è
äåëàòü âûâîäû; ðàçâèâàòü íàâûêè ðàáîòû â ãðóïïàõ, íàâûêè äèñêóòè-
ðîâàíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óáåæäåíèå, ÷òî âîéíà íå äîëæíà
áûòü ñðåäñòâîì ïîëèòèêè; ôîðìèðîâàòü ÷óâñòâà êîëëåêòèâèçìà è îò-
âåòñòâåííîñòè êàæäîãî çà îáùåå äåëî, êîììóíèêàòèâíóþ êóëüòóðó ó÷à-
ùèõñÿ;

79



Урок по теме можно организовать в виде игры – «суд истории».
Важно продумать, что будут судить учащиеся – Версальско/Вашинг/
тонскую систему, которая давала возможность ее слома и пересмотра,
политику «умиротворения» западных государств, или агрессивную
политику Германии, Италии, Японии. В зависимости от этого учи/
тель подбирает дополнительные материалы, дидактический инстру/
ментарий, иллюстративный материал. Учащиеся должны выяснить,
должна ли быть война средством политики? Есть ли ей альтернатива?

Для суда могут быть предложены вопросы, на которые должны
ответить «судебные заседатели»:

1. Виновна ли Версальско/Вашингтонская система? Надо ли в
отношении нее выносить частное судебное определение?

2. Была ли действенной политика «коллективной безопасности?»
Если нет, то кого за это надо судить (осудить)?

3. Премьер/министр Великобритании Н.Чемберлен вернулся в
страну после заключения Мюнхенского соглашения со словами «Я
привез вам мир!». Осудите или оправдайте эту позицию.

4. Была ли альтернатива «политике умиротворения» в той исто/
рической ситуации? Оцените позицию Э. Даладье.

5. Дайте оценку – осудите или оправдайте – договору о ненападе/
нии между Германией и СССР (пакту Молотова – Риббентропа).

6. Кто, по вашему мнению, в наибольшей степени буквально по/
нял тезис «Хочешь мира – готовься к войне.– ?!» Поставьте правиль/
ный, на ваш взгляд, знак препинания – ?!.

«Судебное заседание» должен вести учитель, который заблаго/
временно распределит роли между учащимися. Учащиеся представ/
ляют следующие исторические персоны – И. Сталин, А. Гитлер,
Н. Чемберлен, Э. Даладье, Т. Масарик, В. Молотов, И. фон Риббен/
троп, Б. Муссолини и др. (на усмотрение учителя).

Остальные учащиеся играют роль «судебных заседателей» и
должны принять решение об одобрении или осуждении действий
подсудимых.

Слушания начинаются с выступления Э. Даладье. Он должен в
своем выступлении отстаивать мысль, что целью его политики было
усиление Франции и недопущение слома Версальско/Вашингтон/
ской системы, так как политика Германии угрожала суверенитету и
территориальной целостности Франции. Ради этого он готов был
пойти на чрезвычайные меры. Какие? Об этом учащиеся должны за/
ранее знать и подготовиться, прочитав текст учеб. пособия и литера/
туру, рекомендованную учителем.
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Затем слово предоставляется Н. Чемберлену, который обосновы/
вает позицию Великобритании. Для характеристики можно исполь/
зовать текст из дидактических материалов для учащихся. Он должен
обвинить … в том, что тот посягает на … . В чем именно, должны ска/
зать сами учащиеся… . Можно привлечь в качестве «голоса совести»
Хронограф. Учащиеся из урока уже знают, как поступила Германия
во главе с Гитлером с … .

Далее выступает … . Он рассказывает о том, что …
«Прокурор, заседатели, адвокаты, судья» могут задавать вопросы

представителям Франции и Великобритании по клише:
� Почему согласились на подписание соглашения с …
� Послушайте высказывание …
� Как это высказывание характеризует …
� Какие цели вы преследовали?
� Какие аргументы вы приведете в оправдание своей позиции?
� Почему Мюнхенские соглашения были вами поддержаны?
� Мог ли договор 1939 г. между Германией и СССР разрешить про/

тиворечия между странами? На что вы надеялись? Если нет, то почему?
После «слушаний» происходит голосование в пользу обвини/

тельного либо оправдательного приговора. Оценку судебному засе/
данию дает учитель. Он же может выставить отметки учащимся, ко/
торые подготовили этот суд.

Подводя итоги судебного заседания, учитель замечает, что путь к
войне, которая вскоре охватила не только всю Европу, но и мир, был
открыт. История же вынесла его главным участникам и поджигате/
лям свой суд – Нюрнбергский!

Этап закрепления знаний
Подумайте, в каких странах борьба за мир была наиболее напря/

женной и почему? В чем это проявилось?
Можно спросить, как бы поступили учащиеся в тех условиях?
Постановка и осмысление домашнего задания: § 6; заполнить

таблицу:
«Международные отношения накануне и в период Второй мировой

и Великой Отечественной войн»

Годы Германия, Япония,
Италия

Великобритания,
Франция, США СССР

1936–1939 гг.
1939–1941 гг.
1941–1945 гг.
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УРОК 8

Тема. Страны Центральной и Юго/Восточной Европы

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ïîäâåñòè ó÷àùèõñÿ ê ïîíèìàíèþ íåèçáåæíîñòè íà-
öèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû è îáðàçîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâ; ôîðìèðîâàòü óìåíèå íàõîäèòü ïðè÷èíó è ñëåäñòâèå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé èçó÷àòü èñòî-
ðè÷åñêèå èñòî÷íèêè, àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ðàñêðûâàòü
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè; ñðàâíèâàòü ïðîöåññû èñòîðè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ íàðîäîâ Åâðîïû; ñîâåðøåíñòâîâàòü êàðòîãðàôè÷åñêèå óìå-
íèÿ ó÷àùèõñÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî óãíåòåííûå
íàðîäû äîñòîéíû íàöèîíàëüíîé ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè; âîñïèòû-
âàòü ó÷àùèõñÿ â äóõå èíòåðíàöèîíàëèçìà, óâàæåíèÿ ê ëþäÿì, èõ ïîëè-
òè÷åñóþ êóëüòóðó; âîñïèòûâàòü íåíàâèñòü ê ðàçëè÷íîãî ðîäà óãíåòå-
íèþ è íàñèëèþ; ãóìàíèñòè÷åñêèå êà÷åñòâà è ÷óâñòâà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îñíàùåíèå óðî-

êà: ó÷åáíîå ïîñîáèå, ðàáî÷àÿ òåòðàäü, êàðòî÷êè-çàäàíèÿ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ
Áóäóò çíàòü:

� ïîíÿòèÿ è òåðìèíû àâòîðèòàðíûé ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì, ïîëèòè-
êà «ñàíàöèè», «ïîëüñêèé êîðèäîð»;

� çàêîíîìåðíîñòè óñòàíîâëåíèÿ àâòîðèòàðíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæè-
ìîâ â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû; õàðàêòåðèñòèêè ðå-
æèìà «ñàíàöèè»;

� ïðè÷èíû ñêëàäûâàíèÿ àâòîðèòàðíûõ ðåæèìîâ, èõ îñîáåííîñòè;
� äàòû óñòàíîâëåíèÿ ôàøèñòñêèõ àâòîðèòàðíûõ ðåæèìîâ â ñòðàíàõ

Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû.
Áóäóò óìåòü:

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå íîâûå íåçàâèñèìûå ãîñóäàðñòâà, âîçíèêøèå â
Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû, ãî-
ñóäàðñòâà ñ àâòîðèòàðíûìè ôàøèñòñêèìè ðåæèìàìè.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Вариант 1. Ответы на вопросы § 6; заполнение таблицы «Между/
народные договоры накануне Великой Отечественной войны».
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Вариант 2. Выполнение заданий 1–3 в рабочей тетради, заданий
4–6 (для сильных учащихся).

Вариант 3. Проверочный тест.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний, способов деятельности
Вариант 1. Вопросы рубрики «Вспомните».
Вариант 2. Вспомните, как в 1918 г. образовались независимые

национальные государства в Центральной и Юго/Восточной Европе.
Обращение к таблице «Выбор пути развития новыми государ�

ствами», которая частично была заполнена на уроке 2.
� Какую роль в укреплении Версальской системы отводили ру/

ководители держав Антанты Польше, Венгрии и Румынии?
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Образование новых независимых государств.
2. Авторитарные диктатуры.
3. Нарастание внешнеполитической угрозы в 1930/е гг.
Методы обучения: объяснительно/иллюстративный, частично

поисковый.
Деятельность учителя: организовать работу по усвоению нового

материала по тексту параграфа и по рабочей тетради. Можно исполь/
зовать дополнительный материал (приложения, хрестоматию, мето/
дические рекомендации).

Деятельность учащихся: после самостоятельной работы запол/
нить таблицу «Выбор пути развития новыми государствами».

Формирование картографических знаний – работа с картосхе/
мой, задание 4 на с. 22.

Формирование оценочных знаний. Учащиеся также работают с
рубрикой «Исторический портрет» (Т. Масарик, М. Хорти, Ю. Пил/
судский), выполняют задание 1 на с. 21 рабочей тетради.

Деятельность учителя по изучению авторитарных диктатур: ор/
ганизует чтение учебного текста и выполнение задания 2 на с. 21 ра/
бочей тетради либо заполнение таблицы «Установление авторитар�
ных режимов в странах «санитарного кордона» – на выбор учителя.

Учебная деятельность учащихся: чтение п. 2 текста § 8 и заполне/
ние таблицы в рабочей тетради, задание 2 на с. 21; либо заполнение
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таблицы «Установление авторитарных режимов в странах «санитар�
ного кордона»; для сильных учащихся – выполнение задания 6, с. 22.

Поскольку с нарастанием внешнеполитической угрозы в 1930�е гг.
учащиеся уже частично ознакомлены, то учитель может рассказать об
этом кратко, после чего организовать беседу и обсудить вопрос на
с. 56 учеб. пособия. (Какую роль в развязывании Второй мировой
войны сыграла позиция Чехословакии и Польши по отношению в
Советскому Союзу?)

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Варианты могут быть следующими:
1) ответы учащихся с оценкой урока и изученных знаний по клише;
2) составление синквейна по странам – Польша, Венгрия, Чехос/

ловакия, Болгария, Югославия; можно предложить дать оценку дея/
тельности руководителей стран Центральной и Юго/Восточной
Европы с помощью синквейна;

3) закрепить знания и применить их на практике можно посред/
ством заполнения таблицы:

Установление авторитарных режимов в странах «санитарного кордона»

Название Год Лидер Политический режим

Венгрия 1920 г., март М. Хорти военная диктатура
Болгария 1923 г., июнь Борис III монархическая диктатура
Польша 1926 г., май Ю. Пилсудский военная диктатура
Югославия 1929 г., январь Александр

Карагеоргиевич
монархическая диктатура

Румыния 1940 г., сентябрь И. Антонеску военная диктатура

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
§ 8, вопросы и задания; ориентировать учащихся на знания и умения:
� Каковы особенности экономического и политического разви/

тия государств Центральной и Юго/Восточной Европы в 20–30/е гг.
ХХ ст.?

� Проследить за эволюцией политической системы в этих госу/
дарствах и уметь давать характеристику режимов, утвердившихся в
30/х гг.

� Определить, в чем состояла слабость народного движения, ко/
торому не удалось создать Народные фронты и противостоять уста/
новлению фашистских авторитарных режимов.
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Опережающее задание: подготовить сообщения по темам, опреде/
ленным учителем (научные открытия и научно/технический про/
гресс, достижения и проблемы в общественных науках, основные
направления и течения в развитии художественной культуры – лите/
ратура, живопись, музыка, архитектура, кинематография), для изуче/
ния развития науки и искусства Западной Европы и США в межво/
енный период.

В классах, где учащиеся хорошо владеют компьютером и умеют
делать презентации, можно организовать группы (3–4 человека) и
поручить подготовить презентации по следующей учебной теме.

УРОК 9

Тема. Наука и культура Западной Европы и США
в межвоенный период

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàñêðûòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íàóêè è
êóëüòóðû â ìåæâîåííûé ïåðèîä, ïðîãðåññèâíûé õàðàêòåð íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè åñòåñòâîçíàíèÿ è îáùåñòâåííûõ íàóê, ðàçâè-
òèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, à òàêæå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðû, æèâîïèñè, àðõèòåêòóðû, êèíî;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ êîììóíèêàòèâíûõ óìå-
íèé è íàâûêîâ ðàáîòû ñ äîïîëíèòåëüíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè;
îñâîåíèþ òàêîãî ñïîñîáà ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, êàê ïîäãîòîâêà ïðå-
çåíòàöèé; ðàñøèðÿòü ãîðèçîíòû çíàíèé ó÷àùèõñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷-
íûõ èñòî÷íèêîâ: êèíî, ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, èçó÷åíèÿ
ðàçíîîáðàçíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è èõ çíà÷åíèÿ â ñîâðåìåííîì
ìèðå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ïîíèìàíèþ êóëüòóðíûõ ïðî-
öåññîâ â Çàïàäíîé Åâðîïå è ÑØÀ; ôîðìèðîâàòü ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà
è ýñòåòè÷åñêèé âêóñ ó÷àùèõñÿ, èõ ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê ïðîèç-
âåäåíèÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� âàæíåéøèå îòêðûòèÿ, äîñòèæåíèÿ è òåðìèíû â åñòåñòâîçíàíèè è

îáùåñòâåííûõ íàóêàõ.
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Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü îòðàæåíèå â äóõîâíîé êóëüòóðå ÷åëîâå÷åñòâà ðå-

âîëþöèîííîé è îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû â íîâóþ ýïîõó, äåìîêðàòèçì è

ýëèòàðíîñòü â èñêóññòâå, ñðàâíèâàòü ìàññîâóþ è ýëèòàðíóþ êóëüòóðó.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Актуализация знаний проводится на основе межпредметных
связей: учащиеся вспоминают известные им произведения литерату/
ры, искусства, архитектуры и др., используя свой социальный опыт.

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Естественные науки и научно/технический прогресс.
2. Общественные науки.
3. Художественная культура.

Дополнительный материал
На развитие науки и культуры XX в. огромное воздействие оказала рево/

люция в естествознании, начавшаяся на рубеже XIX–XX вв.: открытие
электрона, радиоактивности и принципа относительности. Особенно боль/
шую роль здесь сыграли Э. Резерфорд, М. Планк, Н. Бор, А. Эйнштейн, на/
учные изыскания которых коренным образом изменили прежние представ/
ления о физической картине мира. Появились новые направления в биоло/
гии (генетика), психиатрии, успешно развивались геология, океанография,
метеорология и др. Большое значение имели успехи химической науки, осо/
бенно в области создания искусственных материалов (искусственный кау/
чук, бензин, полимерные материалы, искусственные волокна и др.). В 30/е гг.
большое значение приобрели достижения ядерной физики, которая воздей/
ствовала на развитие астрономии, биологии, медицины, химии и других
наук. Успехи математических наук позволили существенно расширить и
углубить представления о единстве и взаимосвязи природных явлений и
процессов. Одной из ведущих наук стала математическая логика. Появились
новые направления в исследовании природы — биофизика, биохимия, гео/
физика, геохимия, химическая физика и др. Научно/технический прогресс
стимулировал развитие производительных сил. Многие научные открытия
получили широкое практическое применение (телефон, радио, кинемато/
граф и пр.).

Большое влияние на духовную культуру в первой половине XX в. оказа/
ли не только достижения в области естественных наук, но и последствия
Первой мировой войны и революции в России, которые воспринимались как
катастрофы. Были поколеблены представления об историческом прогрессе,
гуманности, добре, справедливости. Немецкий философ О. Шпенглер в сво/
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ем труде «Закат Европы» утверждал, что существует круговорот цивилиза/
ций от катастрофы к катастрофе. Он говорил о кризисе буржуазного мира и
неизбежности замены его «здоровым» обществом. В 20/е гг. вновь приобрели
популярность идеи Ф. Ницше (1844–1900) о кризисе капитализма, которо/
му он придавал универсальный характер и видел его начало в «эпохе ма/
шин»: «подъем машин — упадок человека». Некоторые идеи О. Шпенглера и
Ф. Ницше были восприняты идеологами нацизма.

В первой половине XX в. многие западные ученые/обществоведы изуча/
ли опыт Октябрьской революции в России, пытаясь понять ее истоки и зна/
чение. Преобладали критические оценки (К. Каутский и др.). Но эта револю/
ция усилила интерес к изучению массовых народных движений, революций,
социально/экономических проблем.

В философии межвоенного периода преобладал экзистенциализм
(К. Ясперс, Ж.П. Сартр). При объявлении общественных катастроф его пред/
ставители исходили из бытия отдельно взятого человека. Пользовались вли/
янием неопозитивизма (внес вклад в изучение закономерностей развития
научных знаний) и неотомизма (дает философско/религиозное объяснение
реальным процессам). В художественной культуре межвоенного периода на
передний план выдвинулись различные авангардистские направления, кото/
рые резко критиковали традиционные формы и стили, нередко принижали
значение культурно/исторического наследия. Вместе с тем они искали новые
изобразительные средства. Для них характерны броскость, необычность ху/
дожественного образа, поиск новых изобразительных средств. Видными
представителями авангардизма в литературе были Д. Джойс, Ф. Кафка,
М. Пруст, в живописи – С. Дали. В литературе этого периода заметный след
оставили представители «потерянного поколения» (Э. М. Ремарк, Э. Хемин/
гуэй). Их произведения проникнуты гуманизмом, сочувствием к жертвам
войны и осуждением общественного лицемерия. В 30/е – 40/е гг. их сближа/
ла пацифистская платформа. Демократическое направление в литературе
было представлено Б. Шоу, Т. Манном, Т. Драйзером и др., в кино – Ч. Чапли/
ным, в живописи – П. Пикассо, Р. Кентом, в архитектуре – Ш. Ле Корбюзье
и др. Ряд деятелей культуры проявляли интерес к СССР – Р. Роллан,
А. Барбюс, Д. Сикейрос и др. Многие из них, побывав в СССР, не восприняли
советскую действительность, увидели в ней черты тоталитаризма (Г. Уэллс,
Б. Шоу). В межвоенный период развивалась и «массовая культура», вызван/
ная ростом населения, развитием радио, кино и др. В ней отражался процесс
демократизации культуры, ее большей доступности. Но массовая культура
упрощалась, подавалась в стандартизированных формах.

В 30/е гг. с ростом угрозы фашизма в произведениях литературы и искус/
ства усилилось ощущение тревоги, роста военной угрозы. Многие деятели
культуры включились в антифашистскую борьбу, в годы Второй мировой
войны участвовали в движении Сопротивления.
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Основные даты
Конец 20/х гг. – появление звукового кино.
20/е – 30/е гг. – передовые позиции в науке заняли атомная физи/

ка, математические науки, особенно математическая логика, возник/
ли химическая физика, биофизика, биохимия, геофизика, геохимия и
др. В 30/е гг. возросла социальная значимость достижений науки и
техники.

1932 г. – Дж. Чедвик открыл нейтрон, предсказал существование
новых элементарных частиц.

1934 г. – Ирен и Фредерик Жолио/Кюри открыли искусственную
радиоактивность. Радиоактивные изотопы стали применять не толь/
ко в физике, но и в биологии, медицине, технике.

1935 г. – 1/й Всемирный конгресс писателей в Париже в защиту
культуры.

Вторая половина 30/х гг. – начало производства цветных филь/
мов, появление первых телевизионных систем.

Основные понятия и термины
Абстракционизм – направление в искусстве XX в., отказывающееся от

изображения реальных предметов и явлений в живописи, скульптуре, гра/
фике. Возникнув в начале XX в., наибольшее распространение получил в
конце 40/х — начале 60/х гт.

Авангардизм — условное наименование художественных движений и
объединявшего их умонастроения художников XX в., для которых характер/
ны стремление к коренному обновлению художественной практики, разры/
ву с устоявшимися принципами и традициями, поиски новых, необычных
форм и средств выражения, содержания произведений. Принципы авангар/
дизма восприняли такие художественно/литературные течения, как кубизм,
сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, а также литература «потока созна/
ния», «новый роман», «драма абсурда» и др.

Кубизм – течение в изобразительном искусстве первой четверти XX в.
На первый план выдвинул конструирование объемной формы на плоскости,
выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилин/
др), разложение сложных форм на простые.

«Массовая культура» – обобщенная характеристика типа культуры,
превращенной в индустриально/коммерческую форму производства и
распространения с помощью средств массовой коммуникации стандартизи/
рованных духовных благ. Отличается примитивным изображением челове/
ческих отношений, развлекательностью, сентиментальностью.

Модернизм – общее обозначение направлений искусства и литературы
XX в., отошедших от традиций внешнего подобия и утверждающих новый
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подход к изображению бытия. Во второй половине XX в. тенденции модер/
низма развиваются в авангардизме.

Сюрреализм – (букв, сверхреализм) – модернистское направление в
искусстве XX в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания
(инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом – разрыв логичес/
ких связей, замененных свободными ассоциациями. Сложился в 20/е гг. На/
чиная с 30/х гг. его главной чертой стала парадоксальная алогичность сочета/
ния предметов и явлений, которым придается видимая предметно/пласти/
ческая достоверность. Ведущими представителями сюрреализма были: в
изобразительном искусстве – испанский живописец С. Дали (1904–1989), в
литературе – А.Бретон, Ф. Супо.

Футуризм – авангардистское направление в европейском искусстве
10/х — 20/х гг. XX в. Отрицал традиционную культуру, особенно ее мораль/
ные и художественные ценности, культивировал урбанизм (эстетику машин/
ной индустрии и большого города), переплетение документального материа/
ла и фантастики. В поэзии разрушал естественный язык.

Экзистенциализм – направление философии, возникшее в начале XX в. в
России. В первой половине XX в. распространился в Германии, Франции, а
после второй мировой войны – в других странах. Различают религиозный
экзистенциализм (К. Ясперс, Н.А. Бердяев и др.) и атеистический (М. Хай/
деггер, Ж.П. Сартр, А. Камю). Оказал влияние на литературу и искусство За/
пада.

Экспрессионизм – направление в литературе и искусстве первой четвер/
ти XX в., провозгласившее единственной реальностью субъективный духов/
ный мир человека, а его выражение – главной целью искусства. Выражал
индивидуалистический протест против уродств современной цивилизации,
чувства обреченности и ужаса перед унижением человека и войнами. В
рамках экспрессионизма возникли ранние образцы абстрактного искусства
(В. Кандинский). У ряда художников, особенно немецких, получил яркую
антивоенную окраску.

Основные персоналии
Бор Н. (1885–1962) – датский физик, один из создателей современной

физики. Создал теорию атома. Активный участник борьбы против атомной
угрозы. Лауреат Нобелевской премии (1922).

Гарсия Лорка Ф. (1898–1936) – испанский поэт и драматург. Расстре/
лян фашистами.

Жолио�Кюри И. (до 1934 г. – Кюри (1897–1956), дочь П. Кюри и
М. Складовской) и Ф. (до 1934 – Жолио (1900–1958) – супруги, француз/
ские физики и общественные деятели, лауреаты Нобелевской премии
(1935). Активно участвовали в движении Сопротивления и Движении сто/
ронников мира после войны. Именем Фредерика Жолио/Кюри названа зо/
лотая медаль Мира.
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Камю А. (1913–1960) – французский писатель и философ/экзистенциа/
лист. Участник Сопротивления. Наиболее известны повесть «Посторонний»
и антифашистский роман/притча «Чума» (1947). Лауреат Нобелевской пре/
мии (1957).

Манн Т. (1875–1955) – немецкий писатель, лауреат Нобелевской пре/
мии (1929). В начале 20/х гг. стал на защиту буржуазной демократии, против
усиливавшейся милитаристской, фашистской реакции. С 1933 г. жил в
Швейцарии, а затем в США. В лучших традициях критического реализма
выражал интеллектуальные и нравственные искания либеральной интелли/
генции Запада. Классик романа XX в.

Пикассо П. (1881–1973) – французский живописец, испанец по проис/
хождению. Основоположник кубизма. С середины 1910/х гг. создавал произ/
ведения в духе неоклассицизма, в ряде работ близок к сюрреализму. Автор
«Герники» и «Голубя мира».

Планк М. (1858–1947) – немецкий физик, один из основоположников
квантовой теории, вывел закон излучения. Лауреат Нобелевской премии
(1918).

Роллан P. (1866–1944) – французский писатель, музыковед, обществен/
ный деятель, один из идейных вдохновителей международной антифашист/
ской борьбы, участник подготовки конгрессов против фашизма и войны. Ла/
уреат Нобелевской премии (1915). Автор многотомного труда о Л. Бетхове/
не, биографии Микеланджело, Л. Н. Толстого, 10/томного романа/эпопеи
«Жан Кристоф», драм о Французской революции.

Сартр Ж. П. (1905–1980) – французский писатель. Философ/публи/
цист, глава французского экзистенциализма. Участник движения Сопротив/
ления. Основные темы художественных произведений — одиночество, поиск
абсолютной свободы, абсурдность бытия. В 1964 г. ему была присуждена Но/
белевская премия, от которой он отказался.

Уэллс Г. (1866–1946) – английский писатель, родоначальник и классик
научно/фантастической литературы XX в. Проблемы научно/технического
прогресса связывал с социальными и нравственными прогнозами. С конца
20/х гг. занимал активную антифашистскую позицию.

Фрейд З. (1856–1939) – австрийский врач/психиатр и психолог, основа/
тель школы психоанализа. Развил теорию психосексуального развития
индивида. В формировании характера и его патологии главную роль отводил
переживаниям раннего детства. Принципы психоанализа распространил на
различные области культуры – мифологию, фольклор, художественное
творчество и т.д.

Чаплин Ч. С. (1889–977) – американский актер, режиссер, сценарист.
Международную известность получили гуманистические и антифашис/
тские комедии.
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Чедвик Дж. (1891–1974) – английский физик. Открыл нейтрон, ядер/
ный фотоэффект. Участник создания американской атомной бомбы. Лауреат
Нобелевской премии (1935).

Шоу Дж. Б. (1856–1950) – английский писатель, лауреат Нобелевской
премии (1925). Создатель драмы/дискуссии. В основе творческого метода –
парадокс как средство ниспровержения догматизма и предвзятости.

Шпенглер О. (1880–1936) – немецкий философ, историк, автор труда
«Закат Европы» о всеобщем кризисе европейской культуры. Развил учение о
культуре как множестве замкнутых организмов (египетская, индийская, ки/
тайская и др.), выражающих коллективную «душу» народа и проходящих
определенный жизненный цикл.

Эйнштейн А. (1879–1955) – физик/теоретик, один из основателей совре/
менной физики. Создал частную и общую теорию относительности. Автор
основополагающих трудов по квантовой теории света, установил законы фо/
тоэффекта и др. В 30/е гг. выступал против фашизма и войны, в 40/е – против
применения ядерного оружия. Автор письма президенту США, в котором
указал на опасность создания ядерного оружия в фашистской Германии. Ла/
уреат Нобелевской премии (1921).

Учебная задача учащихся: изучить особенности развития науки,
культуры и искусства в 20–30/е гг. ХХ в. в странах Западной Европы
и США.

Методы обучения
I. Сообщения учащихся по вопросам плана, компьютерные пре/

зентации, представление проектов, подготовленных в ходе групповой
работы в качестве опережающего задания.

II. Самостоятельная работа учащихся с текстами исторических
источников (по группам). Исторические источники учитель подби/
рает самостоятельно.

Раздать учащимся тексты и предложить ответить письменно на
следующие вопросы:

1. Что объединяло таких ученых (художников, литераторов,
обществоведов, кинематографистов, актеров), как ... (на усмотрение
учителя).

2. В чем заключалось их новаторство?
3. Попробуйте кратко сформулировать, что новое было привнесе/

но ими в науку (искусство) первой половины XX в.?
4. Задание рассчитано на 20 мин. Учащимся разрешается пользо/

ваться учебником, своими записями и др., подобранными ими самос/
тоятельно либо с помощью учителя материалами.
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Закрепление и применение знаний на практике – беседа по
вопросам:

� Какие важнейшие открытия и достижения в естествознании и об/
щественных науках, технике и производстве произошли в 20–30/е гг.
ХХ столетия?

� Как в духовной культуре человечества отразилось осмысление
Первой мировой войны и ее античеловеческой сущности?

� Какое отражение нашли идеи революционной и освободитель/
ной борьбы в культуре и искусстве?

� Какие новые идеи и формы появились в современном искус/
стве в 20–30/х гг. ХХ в.?

� Какое массовое искусство набирает мощь в 20/е годы? (Кинема1
тограф.)

� Каких выдающихся артистов (писателей, художников, архи/
текторов и др.) первой половины ХХ в. вы знаете?

� Какая революция произошла в кинематографе в 30/е гг. (Цвет,
звук – переход от черно1белого к цветному изображению, от немого
кино – к звуковому.)

б) Постановка и осмысление домашнего задания: повторить
§ 1–9; подготовиться к уроку обобщения и контроля знаний.

Вариант II
Тип урока – интегрированный урок (по истории, обществоведе/

нию, физике, литературе), рассчитан на 2 ч.
Для проведения этого урока учителя истории и обществоведения,

русской литературы, физики, музыки могут поручить учащимся
подготовить сообщения в качестве опережающего домашнего зада/
ния и затем на уроке их заслушать, с дополнениями, комментариями
учителей для понимания и усвоения знаний учащимися.

Метод обучения – проблемно/развивающий, частично поисковый.
Форма организации – индивидуальная, групповая.
Вариант III
Проведение викторины на знание литературы и искусства 20–

30/х гг. ХХ в. Вопросы учитель может подобрать самостоятельно.
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Раздел II. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА:
1917–1939 гг.

Öåëè èçó÷åíèÿ ðàçäåëà

� îáðàçîâàòåëüíàÿ:
áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ íîâûõ ïîíÿòèé: îáùåíàöèîíàëüíûé êðèçèñ, Îêòÿáðü-
ñêàÿ ðåâîëþöèÿ, ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ, Ñîâåò Íàðîäíûõ Êîìèñ-
ñàðîâ, Áðåñòñêèé ìèð, ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè, âîîðóæåííàÿ èíòåð-
âåíöèÿ, âîåííûé êîììóíèçì, íýï, Ïëàí ÃÎÝËÐÎ, ÑÑÑÐ, èíäóñòðèàëèçà-
öèÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ, êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ, êóëüò ëè÷íîñòè, àäìè-
íèñòðàòèâíî-êîìàíäíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ìàññîâûå ðåïðåññèè, Äî-
ãîâîð î íåíàïàäåíèè, Äîãîâîð î äðóæáå è ãðàíèöàõ, èäåîëîãèçàöèÿ, ìå-
òîä ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà;

� äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: ñîâåðøåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè, ïðèíÿòèÿ Äåêòåðîâ î ìèðå è çåìëå, ãðàæäàíñêîé âîéíû è âîåííîé
èíîñòðàííîé èíòåðâåíöèè, çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòêîãî, Ðèæñêîãî ìèðíûõ äîãî-
âîðîâ, ïðèíÿòèÿ íýïà, ïëàíà ÃÎÝËÐÎ, îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, îñóùåñòâëåíèÿ
èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè, Äîãîâîðà î íåíàïàäåíèè ìåæäó
ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèåé, Äîãîâîðà î äðóæáå è ãðàíèöàõ; ýòàïû ñîçäàíèÿ ñîâåò-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè.

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ïðè÷èíû, ñóùíîñòü, èòîãè, çíà÷åíèå ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ðåâîëþöèè, Áðåñòñêîãî è Ðèæñêîãî ìèðíûõ äîãîâîðîâ; ïîëèòèêè
«âîåííîãî êîììóíèçìà», íýïà, îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, èíäóñòðèàëèçàöèè è
êîëëåêòèâèçàöèè, êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè, ïðèíÿòèÿ Äîãîâîðîâ î íåíàïà-
äåíèè è î äðóæáå è ãðàíèöàõ;

� ðàçâèâàþùàÿ:
� ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, óìåíèÿ àíàëè-

çèðîâàòü òåêñò, ñîñòàâëÿòü ðàçâåðíóòûé îòâåò ïîñðåäñòâîì óñòíîé è ïèñü-

ìåííîé êîììóíèêàöèè;

� ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå

ôàêòû è ÿâëåíèÿ; âûÿâëÿòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè-

÷åñêèìè ôàêòàìè, îïðåäåëÿòü èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå ôàêòîâ, ÿâëåíèé,

ïðîöåññîâ;

� ñîâåðøåíñòâîâàòü êàðòîãðàôè÷åñêèå è õðîíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ è

óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ;

� ñîâåðøåíñòâîâàòü êëþ÷åâûå è ñïåöèàëüíûå êîìïåòåíöèè ó÷àùèõñÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ:
� ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ãðàæäàíñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è êîì-

ìóíèêàòèâíîé êóëüòóðû.
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УРОК 10

Тема. Октябрьская революция и установление
Советской власти в России

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàññìîòðåòü ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé ãîñó-

äàðñòâåííîñòè; ôîðìèðîâàòü óìåíèå ïîíèìàíèÿ ó÷àùèìèñÿ ëîãèêè

ñîâåðøåíèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñ-

òè â Ðîññèè, ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü, îáîáùàòü, äåëàòü âûâîäû íà

îñíîâàíèè èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ; ôîðìèðîâàòü íîâûå ïîíÿòèÿ è

óìåíèÿ äàâàòü õàðàêòåðèñòèêó íîâûõ äëÿ ó÷àùèõñÿ ôàêòîâ, ÿâëåíèé è

ñîáûòèé;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü íàâûêè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû, ñïî-

ñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü òåêñò, ñîñòàâëÿòü ðàçâåðíóòûé îòâåò ïîñðåä-

ñòâîì óñòíîé è ïèñüìåííîé êîììóíèêàöèè; ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàçëè÷-

íûå ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè ïî ïðèîáðåòåíèþ è çàêðåïëåíèþ çíàíèé è

óìåíèé; êàðòîãðàôè÷åñêèå è õðîíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ è óìåíèÿ ó÷à-

ùèõñÿ; ñîâåðøåíñòâîâàòü êëþ÷åâûå è ñïåöèàëüíûå êîìïåòåíöèè ó÷à-

ùèõñÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü ãóìàíèçì, ôîðìèðîâàòü ïàòðèî-

òè÷åñêèå êà÷åñòâà è ÷óâñòâà ãðàæäàíñòâåííîñòè, ýìîöèîíàëüíîå îòíî-

øåíèå ê èçó÷àåìûì ñîáûòèÿì è ÿâëåíèÿì èñòîðè÷åñêîãî ïðîøëîãî.

Òèï óðîêà – èçó÷åíèå íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ïîëîæåíèå Ðîññèéñêîé èìïåðèè íàêàíóíå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè;

îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé âîîðóæåííîå âîññòàíèå, Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ,

Ñîâåòû è ñîâåòñêàÿ âëàñòü, Ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå, Áðåñòñêèé ìèð;

� èñòîðèþ óñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîé âëàñòè è îáðàçîâàíèÿ áîëüøå-

âèñòñêîãî ãîñóäàðñòâà;

� ñîáûòèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè â Ðîññèè; îáúÿñíÿòü ïðè÷èíû ïî-

áåäû áîëüøåâèêîâ â Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ïîñëåäñòâèÿ è çíà÷åíèå

Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè äëÿ Ðîññèè è ñòðàí ìèðà; îáúÿñíÿòü, êàê ïðîèñ-

õîäèëî ãîñóäàðñòâåííîå ñòðîèòåëüñòâî ÑÑÑÐ, åãî ïåðâûå ìåðîïðèÿòèÿ,

îïðåäåëÿòü èõ çíà÷åíèå;
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� äàòû ñîâåðøåíèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, ïðîâåäåíèÿ II Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ñúåçäà Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, ïðèíÿòèÿ
ïåðâûõ Äåêðåòîâ è ðåøåíèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó, ýêîíîìè÷åñêîìó è êóëü-
òóðíîìó ñòðîèòåëüñòâó, äàòó çàêëþ÷åíèÿ Áðåñòñêîãî ìèðà.

Áóäóò óìåòü:

� îïðåäåëÿòü ïî êàðòå ñîáûòèÿ Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè è óñòàíîâëå-
íèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè íà òåððèòîðèè Ðîññèè;

� àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè è äåëàòü âûâîäû.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний, способов деятельности
Учитель может начать урок вступительным словом с небольшой

презентацией, в которой определит тему и цель урока: рассмотреть
основные события, явления, процессы, происходящие в политичес/
кой, экономической и общественной жизни Российского государства
в 1917–1918 гг.; дать характеристику личностям, которые сыграли
выдающуюся роль в истории страны (слайды).

Учитель должен опираться на знания учащихся и на их умение
пользоваться памятками/алгоритмами по характеристике револю/
ции, исторических и государственных деятелей; знаниями о кризис/
ной ситуации, чем она характеризуется, о складывавшемся накануне
положении и факторах, которые непосредственно на него влияли.
Учащимся уже известно, что в России существовали две точки зрения
на революцию – одни ее подталкивали, другие стремились избежать,
а силы были расколоты.

Можно напомнить учащимся слова П.А. Столыпина: «Дайте мне
10 лет спокойствия, и я переверну Россию. Вам нужны великие
потрясения, а мне нужна великая Россия»; предложить учащихся
дать оценку деятельности Столыпина и выразить свою точку зрения,
возможно ли это было. Если нет, то почему?

Заранее подготовить на доске таблицу и в течение 5 мин предло/
жить учащимся заполнить таблицу, вспомнить уже знакомый им ма/
териал.

Таблица. Разногласия между большевиками и меньшевиками по основным
программным и тактическим вопросам

Вопросы
Решения

большевики меньшевики

Принципы построе/
ния партии

Принцип демократического
централизма
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Вопросы
Решения

большевики меньшевики

Характер начавшей/
ся революции

Социалистический

Движущие силы ре/
волюции

Широкие слои рабочего
класса, солдатские массы,
мелкая буржуазия

Гегемон революции Пролетариат
Отношение к
крестьянству
Отношение к воору/
женному восстанию

Революция путем воору/
женного восстания

Аграрная програм/
ма (с 1906 г.)

Конфискация помещичьей
собственности на землю,
уравнительное распределе/
ние земли

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Курс большевиков на вооруженное восстание.
2. Победа восстания в Петрограде.
3. Установление советской власти в России.
4. Брестский мир.
Методы и формы обучения: рассказ учителя по содержанию темы

с демонстрацией слайдов, презентации. (Если учитель не имеет воз/
можности показать слайды, он может по своему усмотрению исполь/
зовать другой иллюстративный материал, например картину
И. Бродского «Выступление В.И. Ленина на Втором Всероссий�
ском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов». (Можно
найти ее в разных источниках, в том числе и в сети Интернет.)

Особое внимание учитель должен обратить на политический
портрет В.И. Ленина и дать ему краткую характеристику.

С целью первичного закрепления знаний задать вопросы:
� Имелась ли альтернатива развитию политических событий в

России в октябре 1917 г.? Какие меры могли бы изменить их ход? Как
вы полагаете, изменилось ли что/либо, если бы Ленин выполнил ре/
шение ЦК собственной партии и оставался бы в подполье?

� Выскажите свои соображения (предположения) по поводу при/
хода к власти сравнительно малочисленной и малоизвестной до рево/
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люции партии большевиков. Почему им удалось удержать власть в
дальнейшем?

Далее организовать групповую работу учащихся с приведенными
историческими документами (1, 2, 3, 4) с целью проанализировать и
сделать выводы.

Разделить учащихся на 4 группы, раздать исторический источник
(учащиеся работают над ним в течение 3–4 мин). Затем представите/
ли групп отвечают на вопросы, которые поставлены к документу.

Задание 1. Прочитайте отрывок обращения «К гражданам России»,
написанного В.И. Лениным, сделайте вывод о выполнении програм/
мы большевиков. Как это высказывание характеризует политика?

Документ 1
«Временное правительство низложено. Государственная власть перешла

в руки органа Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов –
Военно/революционного комитета, стоящего во главе Петроградского про/
летариата.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократи/
ческого мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий конт/
роль над производством, создание Советского правительства, это дело обес/
печено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

Вопросы
1. Каким путем большевики пришли к власти? 2. Какие програм/

мные требования большевиков были выполнены в ходе революции?
Задание 2. Прочитайте фрагмент документа, принятого II Всерос/

сийским съездом Советов в октябре 1917 г., определите, о чем идет
речь, и укажите ваше отношение к первым декретам Советской власти.

Документ 2
«Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24–25

октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских де/
путатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать не/
медленно переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавля/
ющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабо/
чих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого самым
определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и кресть/
яне после свержения царской монархии, – таким миром правительство счи/
тает мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного
присоединения чужих территорий) и контрибуций».
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Вопросы
1. Предположите, почему советское правительство обратилось,

прежде всего, к народам воюющих стран. 2. Докажите, что в нем про/
слеживается идея превращения войны империалистической в войну
гражданскую.

Задание 3. Прочитайте документ и определите, каким должно
быть, по мнению большевиков, решение аграрного вопроса.

Документ 3
«Самое справедливое решение земельного вопроса должно быть таково:
1. Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не

может быть ни продаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким/либо
другим способом отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, каби/
нетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновла/
дельческая, общественная и крестьянская и т.д. отчуждается безвозмездно,
обращается во все народное достояние и переходит в пользование всех тру/
дящихся на ней.

2. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь
право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособле/
ния к новым условиям существования».

Вопросы
1. Каково, по мнению большевиков, должно быть справедливое

решение аграрного вопроса? 2. Что оставалось делать тем, у кого от/
нимали собственность?

Задание 4. Проанализируйте документ об Учредительном собрании.
Документ 4

Как мыслилась деятельность Учредительного собрания тем, кому в
1917–1918 гг. особенно близка была эта идея – социалистическим партиям?

– Учредительное собрание избирается всем народом, в отличие от Сове/
тов, которые избираются отдельными классами.

– Учредительное собрание должно разграничить законодательную, испол/
нительную и судебную власть, определить, каким будет государство – цент/
рализованным или федеративным. В ведении федерального правительства
предлагалось оставить армию, флот, международные сношения, систему мер
и весов, денежную систему, почту, телеграф, пути сообщения.

– Символом государственного единства будет президент. Весь государ/
ственный аппарат создается заново, так как старый не соответствует идее на/
родовластия. Центральное правительство может иметь всю полноту власти,
но при этом не должно стеснять деятельности дум и земств.

– Государственный строй должен обеспечить культурные формы классо/
вой борьбы, чтобы она не превратилась в хроническую гражданскую войну.
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– Не должно быть никаких лазеек для установления деспотизма. Нище/
та – лучший друг диктатуры и злейший враг свободы. Поэтому труд рабочих
и крестьянства должен давать им достойные условия жизни.

– Учредительное собрание должно решать вопросы о мире, о земле, о ра/
бочем законодательстве.

– Члены Учредительного собрания избираются прямым, равным, всеоб/
щим, тайным голосованием.

– Наиболее справедливым было бы пропорциональное партийное пред/
ставительство по количеству поданных голосов. Избиратели голосуют за
партийный список. Выбранными считаются депутаты верхней части списка
соответственно количеству полученных мест.

Вопрос. Согласуется ли идея Учредительного собрания с принци/
пами правового государства?

Совнарком решил открыть Учредительное собрание 5 января
1918 г., а 3 января 1918 г. было принято следующее постановление
ВЦИК (учитель сам зачитывает документ):

«...Вся власть в Российской республике принадлежит Советам и совет/
ским учреждениям. Поэтому всякая попытка со стороны кого бы то ни было
или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции
государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное
действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в
распоряжении Советской власти средствами, вплоть до применения воору/
женной силы».

Вопрос. Можно ли, исходя из этого постановления, предполо/
жить, какой будет судьба Учредительного собрания?

Перед нами явное противоречие: признание Учредительного (т. е.
обладающего всей полнотой власти в стране) характера одного орга/
на и одновременное наделение властью другого. Это противоречие
проявилось со всей остротой в ходе недолгой работы Учредительного
собрания.

Дополнительный материал для учащихся
5 января 1918 г. в Таврическом дворце было открыто Учредительное

собрание. К сожалению, не обошлось без жертв: к Таврическому дворцу шла
большая группа демонстрантов с лозунгами «Вся власть Учредительному
собранию!», и в результате стычек с большевистскими заставами было убито
10 и ранено 23 человека. Председателем Учредительного собрания был
избран эсер В. М. Чернов.

Я.М. Свердлов огласил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируе/
мого народа», в которую вошли основные положения декретов Советской
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власти, и предложил Учредительному собранию признать Советскую власть.
Чернов напомнил, что Учредительное собрание по статусу является верхов/
ной законодательной властью, и продолжал: «Учредительное собрание пред/
ставляет собой самое живое единство всех народов России, и поэтому уже
фактом открытия провозглашается конец гражданской войны».

Однако эти слова были отвергнуты главой большевистской делегации
Бухариным: «Мы клянемся с этой трибуны вести гражданскую войну, а не
примирение». Большевики, видя, что Учредительное собрание не признает
власть Советов, решили покинуть заседание. Вслед за ними ушли левые эсе/
ры, мусульманская фракция, украинские эсеры.

Учредительное собрание, лишившись кворума, тем не менее, продолжи/
ло работу. Оно приняло земельную конституцию, по которой все земельные
угодья обращались безвозмездно во всенародное достояние на началах ра/
венства и трудового использования. Была провозглашена демократическая
республика признанием национального суверенитета входивших в Россию
народов. Позиции СНК и Учредительного собрания, таким образом, по мно/
гим вопросам совпадали. Итак, «Декларация прав трудящегося и эксплуати/
руемого народа» была отвергнута, прежде всего, из/за того, что она объявля/
ла Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу/
татов, а властью в центре и на местах наделялись Советы. Это, по мнению
большинства Собрания, перечеркивало его учредительный характер.

Утром 6 января депутаты разошлись с тем, чтобы собраться в 17 часов на
вечернее заседание. Однако ВЦИК принимает декрет о роспуске Учреди/
тельного собрания (зачитывается учителем или одним из учеников):

«Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, что старый буржу/
азный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с за/
дачами осуществления социализма, что не общенациональные, а только
классовые учреждения (каковы Советы) в состоянии победить сопротивле/
ние имущих классов и заложить основы социалистического общества». При/
шедшие к Таврическому дворцу депутаты нашли на дверях замок и декрет о
роспуске Учредительного собрания.

В ночь с 6 на 7 января в Мариинской больнице анархиствующими матро/
сами были зверски убиты заключенные под стражу депутаты Учредительно/
го собрания от кадетской партии Ф. Ф. Кокошник и А. И. Шингарев. Лишь
некоторые из убийц были привлечены к уголовной ответственности.

Точка зрения. Зиновьев и Каменев высказали мнение о возможности со/
четания Учредительного собрания с Советами: большевики будут в Учреди/
тельном собрании сильной оппозицией, а Советы станут опорой для револю/
ционной работы Учредительного собрания. Но национальное согласие не
состоялось.
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� Какие отрицательные последствия влекло за собой взаимное
неприятие двух властей?

Точка зрения. Роза Люксембург считала, что в России Учредительное
собрание и Советы не смогли бы сосуществовать, так как народ не прошел
школу настоящего парламентаризма.

� Сравните эти точки зрения. Выскажите свое мнение.
Разгон Учредительного собрания не вызвал политической катас/

трофы в стране. Свидетельствует ли это о том, что сама идея предста/
вительной демократии не соответствовала интересам народа? Для
значительной части населения, безусловно, да, что говорит об уровне
политической и правовой культуры не только широких народных
масс, но и руководства страны.

В то же время реалии января 1918 г. свидетельствовали о том, что
в стране предпочтение отдано Советам. Это учли большевики, но с
этим не захотели считаться эсеры, меньшевики и другие партии,
пусть влиятельные, но не обладавшие реальной властью в стране. С
одной стороны, грубое попрание демократических принципов со сто/
роны СНК, с другой – негибкость и отсутствие чувства реализма у
большинства Учредительного собрания упрочили режим диктатуры.

К лету 1918 г. Советской властью было принято около 700 декре/
тов, составивших основу будущего законодательства.

III съезд Советов закрепил завоевания революции. В ходе работы
съезда произошло слияние Советов рабочих, солдатских и крестьян/
ских депутатов. Из 1046 делегатов съезда 60 % составляли большеви/
ки. В избранный съездом ВЦИК вошли 162 большевика, 122 левых
эсера и 21 представитель других партий. Съезд одобрил политику и
деятельность ВЦИК и Совнаркома, выразив им полное доверие.

Работа с источником (см. Хрестоматию по Новейшей истории).
На съезде была утверждена в качестве конституционного акта

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
В Декларации Россия объявлялась Республикой Советов на

основе свободного союза свободных наций. Высшим органом власти
в республике становился Всероссийский съезд Советов, а в переры/
вах между съездами — ВЦИК.

III съезд Советов принял «Основной закон о социализации
земли», в котором утверждался принцип уравнительного землеполь1
зования.
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В действие вводились все декреты, считавшиеся временными до
утверждения их Учредительным собранием (которое к тому времени
уже было разогнано). Правительство также перестало именоваться
временным. По словам Ленина, был создан советский тип государ/
ства, чем был нанесен удар по «мещанской демократии, «учредилке»
и буржуазным «свободам».

Вопросы
1. Какие достижения буржуазной демократии недооценивались

большевиками? 2. К каким отрицательным последствиям это могло в
дальнейшем привести?

Брестский мир. Провозглашая «Декрет о мире», Советская
республика стремилась, прежде всего, противопоставить империа/
листическим государствам свою программу мира, свой вариант выхо/
да из империалистической войны. Шансов на то, что все воюющие
державы последуют примеру России, было мало. «Декрет о мире»
был обращением, прежде всего к народам – взять дело мира в свои
руки.

Однако провозгласить выход из войны и заключить мир не одно и
то же. Где гарантии, что немцы и австрийцы согласятся на подписа/
ние демократического мира? Где гарантия, что они не предложат гра/
бительский мир? А может быть, будут продолжать войну? Как отне/
сутся к сепаратному миру вчерашние союзники? Не воспримут ли
выход России из войны как нарушение союзнических обязательств и
предательство?

Факт. Еще в сентябре 1917 г. члены Временного правительства
говорили, что Россия способна воевать только до марта 1918 г., и
настаивали на немедленном перемирии с немцами. 6 млн вконец
уставших солдат, находившихся на фронте, Ленин назвал «больной
частью русского государственного организма». 10 ноября 1917 г. был
опубликован декрет о постепенной демобилизации старой армии. В
январе 1918 г. Л.Д.Троцкий, проезжая через линию фронта по пути в
Брест/Литовск, воочию убедился, что русская армия военные дей/
ствия вести не может. «…Окопы были почти пусты… Мир, мир, во что/
бы то ни стало!»

Способ изучения нового материала – составление опорного
конспекта по рассказу учителя или подготовленному опережающему
сообщению учащегося.

Опорный конспект по вопросу «Брестский мир».
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Переговоры о мире (сепаратные)
1. Выход из войны

Перемирие в к. 1917 г. в Брест/Литовске

2. Позиции

Левые Против мира, за мировую
революциюКоммунисты

Троцкий Ни мира, ни войны
Ленин Мир любой ценой
Компромисс Затягивание переговоров

3. Дебаты о мире Фактическое прекращение
переговоров
Отказ принять ультиматум
Германии

Результаты

Подписание
мирного
договора
3 марта 1918 г.

Причина Немецкое наступление

Условия
Мир с Украиной
Контрибуция
Уступка западных территорий
и Закавказья

Ратифицирован IV Чрезвычайный съезд Советов

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Вариант 1. Используя опорный конспект, проанализировать раз/

личные взгляды на заключение Брестского мира. Выразить свою точ/
ку зрения и свое отношение к различным позициям.

Вариант 2. Предложить четырем группам учащихся составить
синквейн с позициями большевиков/ленинцев, троцкистов, левых
коммунистов и ученых/историков.

Примеры синквейнов по теме «Брестский мир»:
«Левые коммунисты»
1. Мир.
2. Унизительный, предательский.
3. Унижает, грабит, оскорбляет.
4. Измена делу рабочих.
5. Революция!
«Ленинцы»
1. Мир.
2. Необходимый, спасательный.
3. Поможет, сохранит, спасет.
4. Мир любой ценой.
5. Спасение!
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«Троцкисты»
1. Мир.
2. Бескомпромиссный, унизительный.
3. Обсуждался, не устраивал, не удовлетворил.
4. Ни мира, ни войны, а армию – распустить.
5. Разрыв!
Ученые1историки
1. Мир.
2. Сепаратный, унизительный.
3. Подписан, согласован, осуществлен.
4. Находит поддержку в народных массах.
5. Спасение!
б) Постановка и осмысление домашнего задания
§ 10, вопросы к параграфу; индивидуальные задания (по выбору

учащихся): 1) выполнить задания 1, 3 на с. 28–29 рабочей тетради;
2) выполнить задания 4–5 на с. 29 рабочей тетради; для «сильных»
уч/ся – задание 8 на с. 30.

Вариант II
Данное занятие можно провести как моделирование ситуации

«Что было бы, если бы победили …» или как дискуссию.
Вид работы: поисково/исследовательский, проблемно/обучающий.
Для дискуссии предлагаются следующие тезисы:
К. Маркс: «Революции – локомотивы истории».
Н. Бердяев: «Революции всегда бывают неудачны, удачных рево/

люций не бывает, и быть не может».
Ж. Жорес: «Революции – варварская форма прогресса».
С какой точкой зрения вы бы согласились, а какую бы оспорили?
Занятие делится на 2 части. В первой части учитель проводит не/

большую лекцию, сообщая учащимся прошлое с помощью видеома/
териалов, наглядных пособий, учебных картин. Во второй части заня/
тия учащиеся делятся на несколько групп и получают задание соста/
вить свое мнение об Октябрьской революции и представить его всем
учащимся. Заключительная часть занятия – представление своих
ответов. В завершение учащиеся выражают свою оценку прослушан/
ным ответам через систему знаков – «6 шляп». Такое занятие являет/
ся одним из видов проектной деятельности.

Д/з: § 10.
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Вариант III. Составление развернутого плана
Öåëü:

� ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ðàçâåðíóòîãî
ïëàíà èçó÷àåìîãî ìàòåðèëà;

� ðàçâèâàòü ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü ïèñüìåííûé òåêñò, ñîñòàâëÿòü
ïèñüìåííûé ðàçâåðíóòûé ïëàí;

� ñîâåðøåíñòâîâàòü êàðòîãðàôè÷åñêèå è õðîíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ è
óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ;

� âîñïèòûâàòü ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó, ôîðìèðîâàòü ïàòðèîòè÷åñêèå
êà÷åñòâà è ÷óâñòâà.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Ôîðìà ðàáîòû – ãðóïïîâàÿ, â ïàðàõ.

Ñïîñîá îáó÷åíèÿ – ÷òåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, åãî àíàëèç è

îáîáùåíèå; ñîñòàâëåíèå ïèñüìåííîãî ïëàíà â òåòðàäÿõ.

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Поскольку на предыдущем уроке учащиеся обобщали и представ/
ляли знания по большому учебному разделу, то данный урок может
быть полностью посвящен изучению нового материала, без контроля
знаний учащихся.

Учитель предлагает учащимся показать границы Российской
империи на карте, определяет тему занятия и ставит перед учащими/
ся цель: составить развернутый план изучения нового материала на
основании прочитанного параграфа учебного пособия.

Учитель также может дать проблемные вопросы, на которые уча/
щимся необходимо ответить в конце занятия. В конце урока учащие/
ся включаются в обсуждение полученных результатов: выборочно за/
читывают письменный план, при помощи учителя и других учащихся
уточняют его, дополняют, корректируют. Тем самым учитель создает
ситуацию для понимания сущности происходящих исторических
процессов в России в начале XX в., их причин и условий, послед/
ствий, включает учащихся в деятельность по освоению новых знаний,
оперированию ими посредством не только письменной, но и устной
коммуникации; совершенствует их умения и способы деятельности;
формирует чувства патриотизма, нравственные качества учащихся.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Учитель организует парную работу учащихся по чтению учебного
материала и составлению плана. На выполнение данной работы да/
ется 25 мин урока, после чего учащиеся должны представить свои ре/
зультаты. Листок тетради делится на 2 части. В одной из них учащие/
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ся составляют свой развернутый план, другая служит для внесения
дополнений и уточнений. Это делается для последующего самокон/
троля и контроля знаний учащихся и выставления отметки за работу
на уроке. Учитель представляет учащимся памятку по составлению
развернутого конспекта, по которой они должны работать (см. При/
ложение).

И учащиеся, и учитель должны помнить, что план отражает воз/
можности, способности и характер учащегося, его отношение к пред/
мету обучения; он является не только отчетным ученическим доку/
ментом, но и источником знаний, индивидуальным учебником.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Учитель может организовать взаимопроверку знаний учащихся и

самооценку с последующим выборочным выставлением отметок в
журнал.

Для закрепления материала можно дать небольшой тест (см. тес/
ты и разноуровневые задания для учащихся), для наиболее иллюс/
тративного представления материала – предложить учащимся вы/
полнить задания в рабочей тетради – с. 28–31 (на выбор учителя) или
составить таблицу с мероприятиями Советской власти в политичес/
кой, социально/экономической, духовной областях.

Подводя итоги урока, отметить работу активных учащихся, внес/
ших наибольшее количество дополнений в развернутый план, в вы/
полнение заданий по рабочей тетради, похвалить за наибольшее ко/
личество правильных ответов проверочного теста, выставить отметки.

Узнать мнение учащихся об уроке, их настроении.
б) Постановка и осмысление домашнего задания:
§ 10, ответить на вопросы и выполнить задания к параграфу.

УРОКИ 11–12

Тема. Гражданская война и военная интервенция

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàññìîòðåòü ïðè÷èíû Ãðàæäàíñêîé âîéíû è èíîñò-
ðàííîé èíòåðâåíöèè; îõàðàêòåðèçîâàòü èõ ñâîåîáðàçèå; âûÿñíèòü, ïî-
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÷åìó ïîáåäó îäåðæàëè «êðàñíûå», à íå «áåëûå», ïîëîæèâ êîíåö Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè; õàðàêòåðèçîâàòü çíà÷åíèå ïîáåäû Êðàñíîé Àðìèè â
Ãðàæäàíñêîé âîéíå è ïðîòèâ èíîñòðàííûõ èíòåðâåíòîâ, óêðåïëåíèÿ
Ñîâåòñêîé âëàñòè äëÿ âñåãî ïîñëåâîåííîãî ìèðà è èñòîðèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé ðàñêðûâàòü
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè; ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ
ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè, êàðòàìè, äàòàìè, äåëàòü âû-
âîäû è îáîáùåíèÿ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü íåïðèÿòèå ñèëîâûõ, íàñèëüñò-
âåííûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåì, ôîðìèðîâàòü èõ ïðàâîâóþ è ïîëè-
òè÷åñêóþ êóëüòóðó, ãðàæäàíñêèå ÷óâñòâà è êà÷åñòâà, óâàæåíèå ê îáùå-
÷åëîâå÷åñêèì ãóìàíèñòè÷åñêèì öåííîñòÿì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:
� òåðìèíû Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè, âîîðóæåííàÿ èíòåðâåíöèÿ,

«êðàñíîå» äâèæåíèå, «áåëîå» äâèæåíèå, ïîëèòèêà «âîåííîãî êîììóíèç-
ìà», ïðîäðàçâ¸ðñòêà.

� ñîáûòèÿ, ïåðèîäû è äàòû Ãðàæäàíñêîé âîéíû è âîîðóæåííîé èíòåð-
âåíöèè.

Áóäóò óìåòü:
� õàðàêòåðèçîâàòü îáñòàíîâêó â ñòðàíå ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè;
� õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëåé «êðàñíîãî» è «áåëîãî» äâèæåíèÿ;
� ñîñòàâëÿòü õðîíîëîãè÷åñêóþ òàáëèöó;
� ïîêàçûâàòü íà êàðòå ñîáûòèÿ Ãðàæäàíñêîé âîéíû è èíîñòðàííîé

èíòåðâåíöèè;
� ðàáîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, îòáèðàòü è ñîðòèðîâàòü

ôàêòû, èñïîëüçîâàòü èõ â êà÷åñòâå àðãóìåíòîâ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Предлагаются различные варианты: проверка знаний по опорно/
му конспекту; проверка заполнения таблиц; тестовая работа; вопросы
и задания к § 10; выполнение заданий в рабочей тетради (с. 28–31).

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний, способов деятельности
В начале урока учитель использует знания учащихся об установ/

лении Советской власти и стремлении России выйти из войны как
можно быстрее, даже за счет грабительского Брестского мира.

Провести этот урок можно с применением разнообразных средств
и методов, например:
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1. Изучение исторических источников и самостоятельное добы/
вание знаний.

2. Урок с использованием компьютерной презентации.
3. Урок/игра «Военспецы».
4. Урок с использованием кино/, видео/ и аудиоматериалов, худо/

жественных иллюстраций или урок/фильм.
5. Урок/дискуссия или диспут на тему, например: «Красные» или

«Белые».
6. Урок/факт.
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых понятий и способов деятельности
Основные понятия, даты и персоналии записываются учителем

на доске заранее или по ходу урока, или готовится мультимедийная
презентация с определениями, этапами, личностями, таблицами:
«Этапы Гражданской войны»; «Основные события на фронтах
гражданской войны» (задание 3 на с. 31–32 рабочей тетради); «Поли/
тика военного коммунизма»; сравнительная таблица «красного» и
«белого» движения (задание 5 на с. 32 рабочей тетради), «Иностран/
ная интервенция в Советской России» (задание 8 на с. 33 рабочей
тетради), «Окончание и последствия Гражданской войны» и т. д.

План изучения нового материала
1. Основные причины и этапы гражданской войны.
2. Основные силы и участники гражданской войны.
3. Военные действия на фронтах гражданской войны.
4. Разгром армий Деникина, Юденича и Врангеля.
5. Основные причины победы «красных».
Методы обучения: проблемный, частично поисковый.
Метод «Дерево предсказаний» помогает строить предположе/

ния по поводу развития исторических событий, а затем делать вывод.
Правила работы следующие: ствол дерева – это тема, ветви – предпо/
ложения возможного развития событий и, наконец, листья – обосно/
вание предположений, аргументы в пользу какого/то мнения.
«Гражданская война и иностранная военная интервенция (что было
бы, если бы победили «белые», а не «красные»).

Вступительное слово учителя. Вставить пропущенные слова в
тексте:
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К марту 1918 г. Россия оказалась на грани … (гибели). Почему?
(Заключение Брестского мира). После установления на ее территории
власти … (Советов). Советская … (власть) использовала в борьбе про/
тив своих недругов политику … (красного террора). Фактически с
марта 1918 г. в Советской России началась … (война), получившая
название …(Гражданская) .

Вскоре из союзников … (страны Антанты) стали самыми злей/
шими врагами, захватывавшими все больше территорий, принадле/
жащих России. Особенно привлекали их земли на … (Крымском
п1ове), … (в Сибири и на Дальнем Востоке), … (Кольском п1ове) и …
(Центрально1Черноземный район).

Выслушав ответы, учитель корректирует тему: «Гражданская
война и иностранная военная интервенция» и цель, которую опреде/
ляют учащиеся.

После выполнения познавательного задания можно задать проб/
лемные вопросы:

1. Почему в Гражданской войне победили большевики? Если объ/
яснять террором, то почему аналогичные методы не помогали бело/
гвардейцам?

2. Как повернулось бы развитие России в случае победы «белого»
движения?

3. Почему иностранная интервенция являлась угрозой суверени/
тету и независимости Советской России?

В начале урока может быть использован небольшой, но емкий и
познавательный материал из методических рекомендаций: Всемир/
ная история новейшего времени: проблемы войны и мира. Пособие:
авт./сост. М.А. Краснова, В.С. Кошелев, Г.А. Космач, для уч/ся 10 кл.,
АСАР, 2010 г.

(Данное занятие может быть проведено в форме диспута «Крас�
ные» или «белые»? )

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Мы должны составить коллективный рассказ о нависшей над
страной угрозе, Гражданской войне. (Покажите на карте, в каких го1
родах Советская власть была сильна, в каких она только устанавли1
валась, и какие территории необходимо было отвоевывать у белогвар1
дейцев и иностранных интервентов.) Для этого мы познакомимся с
документами, которые покажут нам, как это происходило.
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С этой целью учитель делит класс на 4 группы, каждой из которых
дается свой отрывок исторического документа и один документ –
всем группам одновременно. (Представить краткую памятку по рабо/
те с историческим документом.)

Памятка по работе с историческим документом
1. Прочитайте документ, найдите в нем яркие описания фактов,

образные сравнения, эпитеты.
2. Составьте рассказ на основании документа, используя, если

нужно, цитаты из него.
На работу с документами отводится 5–7 мин, далее каждая группа

представляет свою часть. От каждой группы для ответа выбирается
один учащийся. Если ответ не полный, его может дополнить любой
учащийся данной группы.

В результате работы учащиеся приходят к выводу: Россия разде/
лилась на два непримиримых лагеря – «красные» и «белые», брат
против брата, отец против сына. И все/таки, несмотря на усилия бе/
логвардейцев и иностранных интервентов, молодая социалистичес/
кая республика смогла выстоять и выжить.

Группа I работает над документом об угрозе Петрограду (см.
Хрестоматию).

Вопросы
Какая опасность нависла над …? Каковы цели …? Подтвердите

свое мнение выдержками из текста.
К отрывку учитель может найти иллюстрации (Дейнеко «Оборо/

на Петрограда», Петров/Водкин «Петроградская мадонна») и пока/
зать их по ходу рассказа учащихся.

Группа II работает с документом о создании Красной Армии –
Декрет СНК (см. Хрестоматию).

Вопросы. Как можно охарактеризовать силы Красной Армии?
Когда она была создана? Что подтолкнуло к созданию новой армии
вместо старой, царской? Какая армия была боеспособнее? Почему?
Охарактеризуйте силы сторон.

Группа III работает над Постановлением ВЦИК (с. 81 учеб. посо/
бия). Желательно найти иллюстрацию (плакат «Ты записался добро/
вольцем? и др.) для документа. (Автор также обращает внимание
учителей, что можно использовать пособие «История СССР в доку/
ментах и иллюстрациях», Москва, Просвещение, 1973, а также найти
иллюстрации в сети Интернет.)
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Задание
а) Прочтите отрывок из …
б) Выразите свое отношение к …
в) Чем … закончилось?
г) Что рассказали …?
Группе IV предложен отрывок «Из Декларации Добровольческой

армии».
1. Каким словами … (найдите в тексте).
2. Как относиться к …?
3. Расскажите, каким образом …? Что значит, «…»?
4. Как вы считаете, почему … народа …?
Учитель. Белогвардейское войско, участвовавшее в Гражданской

войне, насчитывало около 200 тыс. человек, войско красных — около
70 тыс. Но белогвардейцы были разгромлены. Как это произошло, мы
узнаем из следующего документа.

Способ деятельности: коллективное изучение исторического
источника и ответы на вопросы.

Учебная задача. Докажите, что победы Красной Армии не явля/
ются случайными. Почему? Это задание может вызвать затруднения
у учащихся. Поэтому учителю следует дать им направление деятель/
ности и напомнить некоторые факты.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Рефлексию учитель организует с помощью вопросов:
1.Что вам понравилось в сегодняшней работе?
2. Как бы вы поступили, если бы вам пришлось участвовать в

Гражданской войне? На чьей стороне вы бы воевали?
3. Как вы считаете, следует ли поставить памятник (общий) и

«красным» и «белым» участникам Гражданской войны?
б) Постановку и осмысление домашнего задания, образова�

тельных целей учитель проводит через вопросы и оценочные сужде/
ния учащихся, их отношение к изученному материалу, героизации
одних представителей и пересмотр «белого» и «красного» движения
с позиции сегодняшнего дня. Домашнее задание: § 10–11.

Вариант II. Урок/факт (отобрать факты)
Работа с учебным текстом по заранее заданным или записанным

на доске вопросам.
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Актуализация знаний учащихся
Учащиеся должны вспомнить, что в это время Англия и Франция

еще продолжали участвовать в Первой мировой войне, поэтому не
могли бросить свои силы на молодую советскую республику.

В странах Западной Европы было также неспокойно из/за вы/
ступлений рабочего класса, в них развернулось мощное движение
«Руки прочь от Советской России», народы этих стран не поддержи/
вали иностранную интервенцию своих правительств.

Вопросы
1. Расскажите, почему среди белогвардейцев не было единства?

2. Почему народ не поддержал их, а выступил на стороне «красных»?
Найдите в тексте подтверждение этому. 3. Как вначале складывалась
обстановка? 4. Почему «красные» не закрепили свой успех? 5. Как
проходила вторая часть войны с участием главных сил? 6. Кто и как
переломил ход Гражданской войны? 7. Что явилось ее кульминаци/
ей? 8. Что бы вы предприняли, если бы вам пришлось сражаться в
этой войне и на чьей стороне вы бы сражались и почему? 9. Почему
ценнейшие произведения культуры и искусства для солдат/красно/
армейцев не имели никакой ценности?

С этой целью учитель может привести следующий факт:

Анализируя феномен русской революции, А.А. Блок отмечал: «Почему
дырявят древний собор? Потому что сто лет здесь ожиревший поп, икая,
брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских
усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок, не у того барина, так у
соседа. Почему валят столетние парки? Потому что сто лет под их развесис/
тыми липами и кленами господа показывали свою власть».

Вопрос. Как объясняет поэт причины революционного взрыва? В
чем он видит истоки нетерпимости революционных сил?

Учитель показывает иллюстрации, учебные картины, слайды, ко/
торые подбирает из доступных ему источников.

Для первичного закрепления и применения полученных знаний
можно предложить следующие задания:

1. Заполните пропуски в тексте:
� 24 июня 1918 г. Центральный Комитет партии ... принял реше/

ние, в котором говорилось, что он «считает возможным и целесооб/
разным организовать ряд террористических актов в отношении
виднейших представителей германского империализма».
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� Решение ЦК было претворено в жизнь ... В этот день был убит ...
По иронии судьбы его убийцей стал …, который занимался по линии
ВЧК вопросами безопасности германского посольства.

� Замысел ... состоял в том, чтобы покушением на ... разорвать …, а
затем ... .

2. Найдите допущенные в тексте ошибки и напишите соответ/
ствующие исторической действительности утверждения.

� 16 июля 1918 г., несмотря на решительный протест В. И. Лени/
на, революционный трибунал приговорил Николая II к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение в городе Тобольске, где с авгус/
та 1917 г. Николай II и его семья находились в ссылке. Вместе с Нико/
лаем были его жена, дети и брат царя Михаил.

� Известие о расстреле бывшего императора и его семьи вызвало
волну крестьянских восстаний в России.

3. Во время гуситских войн в Средние века Ян Жижка призывал:
«Дорогие братья!.. Пора вооружаться не только против внешних, но и
против внутренних врагов...».

� Как вы думаете, насколько актуален он был для большевиков в
1918 г.? Можно ли считать этот призыв современным?

Вариант III. Урок/игра «Военспецы» (условно)
Класс делится на микрогруппы, в каждой из которых выбираются

лидеры. Внутри микрогруппы распределяются роли и задания:
картограф готовит политическую характеристику положения,

сложившегося в Советской России к началу Гражданской войны;
экономист дает краткую характеристику социально/экономичес/

кого положения молодой советской республики;
демограф характеризует состав и численность сторон;
социолог дает характеристику классово/политическому составу

страны;
политолог анализирует политическое устройство страны, дает

оценку государственно/политическому устройству страны и его по/
литическим руководителям;

министр обороны – анализирует состояние армии;
верховный правитель России – руководитель «Белого движе/

ния» – характеристику составу, численности, расстановке и боеспо/
собности своих политических и военных сил;
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министр иностранных дел – характеризует внешнеполитическую
обстановку в мире и отношение к Советской России со стороны дру/
гих государств,

художники, поэты и музыканты готовят визуальный, музыкаль/
ный, литературный материал для наглядного представления событий
Гражданской войны: иллюстрации картин «Допрос коммуниста»,
«Красные идут», «Петроград в октябре 1918 г.», «Петроградская ма/
донна», «Большевик», «Штурм Царицына», «Тачанка», «Первая
Конная», «Психическая атака «Белых» и пр.; стихи А. Блока, В. Брюсо/
ва, В. Маяковского, С. Есенина и др.; музыкальные произведения и
песни Гражданской войны.

Каждому предоставляются письменные материалы, разнообраз/
ные источники, подготовленные учителем заранее, или же их готовят
учащиеся под руководством учителя.

Материально+техническое и дидактическое обеспечение: учеб/
ное пособие, справочные материалы, карта, письменные задания,
исторические источники. «Специалисты» устно представляют свою
информацию, чтобы получился связный рассказ о событиях Граждан/
ской войны и иностранной интервенции в Советской России.

Вариант IV. Нетрадиционный урок/фильм
Учитель может дать задание учащимся: просмотрев фильм «Чапа/

ев» («Адмиралъ», «Хождение по мукам», «Адъютант Его Превосхо/
дительства», «Раба любви», «Зеленый фургон», Бумбараш») или
«нарезку» из фильмов, посвященных Гражданской войне, составить
свой рассказ о войне и участии в ней героев фильмов и определить,
где в них вымысел, а где – правда.

Следует провести краткое обсуждение на уроке, для чего учитель
должен владеть методикой использования фильмов в образователь/
ном процессе и представить учащимся памятки/алгоритмы, по кото/
рым они могут это сделать (см. Приложения).

Ýòàï çàêðåïëåíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé

После рассказа учащиеся отвечают на вопросы о цели, результа/
тах и последствиях победы «красных».

1. Почему победы «красных» были успешными и впечатляющи/
ми, хотя и кровавыми? 2. Почему же, в конце концов, победили
«красные», а не «белые»? Что общего было в их судьбах? 3. Почему
сейчас больше вспоминают не о кровавом терроре с обеих сторон, а
идеализируют события Гражданской войны?
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Постановка и осмысление домашнего задания: § 11–12, вопросы
и задания; задания из рабочей тетради для учащихся (по выбору учителя).

Актуализация материала и связь с современностью: учитель мо/
жет дать задание учащимся подготовить сообщения о том, как сложи/
лись судьбы героев и антигероев Гражданской войны. Кто из предло/
женных – Фрунзе, Щорс, Тухачевский, Троцкий, Якир, Ворошилов,
Буденный, Блюхер; Колчак, Деникин, Краснов, Врангель, Юденич,
Капелев и др. – может быть «вашим» героем?

УРОК 13

Тема. Новая экономическая политика. Образование СССР

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ó÷èòü õàðàêòåðèçîâàòü îáñòàíîâêó â Ðîññèè ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Ãðàæäàíñêîé âîéíû è èíîñòðàííîé èíòåðâåíöèè; õàðàêòå-
ðèçîâàòü ñîâåòñêîå îáùåñòâî è åãî îñîáåííîñòè; îáúÿñíèòü ïîíÿòèå
«íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà», âûäåëÿòü åãî ñóùíîñòíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè; ðàññìîòðåòü öåëè ïîëèòèêè è åå ïîñëåäñòâèÿ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ îáîáùàòü è ëîãè÷åñêè
ìûñëèòü, ñðàâíèâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû ïî ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí-
íûì êðèòåðèÿì, îïðåäåëÿòü ñóùíîñòíûå ÷åðòû èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé,
ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, äåëàòü âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ýìîöèîíàëüíîãî âîñ-
ïðèÿòèÿ èñòîðèè; ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ýêîíîìè÷åñêîé êóëüòóðû
ó÷àùèõñÿ, ïîíèìàíèþ èìè ôàêòîðîâ, êîòîðûå îáóñëîâèëè áûñòðîå âîñ-
ñòàíîâëåíèå ýêîíîìèêè ïîñëå Ãðàæäàíñêîé âîéíû è âîåííîé èíòåð-
âåíöèè.

Òèï óðîêà – ëèáî óðîê óñâîåíèÿ çíàíèé, ëèáî êîìáèíèðîâàííûé,

ëèáî äèñêóññèÿ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ: ïëàí ÃÎÝËÐÎ, ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, íîâàÿ

ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, ïðîäíàëîã, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñîþç, êîíôå-

äåðàöèÿ, ôåäåðàöèÿ, àâòîíîìèçàöèÿ, ÑÑÑÐ;
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� ïóòè ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà; ïðè÷èíû îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ, ïëà-

íû àâòîíîìèçàöèè è ôåäåðàöèè;

� äàòû ïðèíÿòèÿ íýïà, ïëàíà ÃÎÝËÐÎ, îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ.
Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü îáñòàíîâêó â Ðîññèè ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ãðàæäàí-

ñêîé âîéíû è èíîñòðàííîé èíòåðâåíöèè;

� ëîêàëèçîâàòü íà êàðòå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ñîçäàíèåì ÑÑÑÐ, ïî-

êàçûâàòü òåððèòîðèè ðåñïóáëèê, âñòóïèâøèõ â íåå.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Варианты: проверка знаний по вопросам § 11–12;
тестовая проверка знаний;
дискуссия по предложенным вопросам в конце § 11–12.
Возможен вариант без контроля знаний учащихся. При условии,

если предыдущий урок был проведен в интерактивном режиме, нет
необходимости проводить контроль знаний учащихся по предыду/
щей теме. Поэтому вполне возможным является проведение урока
усвоения новых знаний с элементами актуализации полученных ими
ранее.

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Урок можно начать с вопросов рубрики «Вспомните» либо с проб/

лемных вопросов:
� Период с 1917 по 1921 г. Деникин назвал «русской смутой».

Согласны ли вы с его оценкой?
После окончания войны страна Советов оказалась в состоянии

глубокого кризиса. По силам ли был выход из него руководству Со/
ветской России? Рассмотрим, как его решала Советская Россия, а в
конце занятия вы предложите собственный проект выхода из кризиса.

Итак, каким образом молодая Советская республика обеспечива/
ла себя всем необходимым? (Политикой «военного коммунизма»,
из1за чего образовались «ножницы» цен.) Объясните понятие «во/
енный коммунизм». Делается вывод о том, что необходимо было при/
нимать срочные меры. Выход был найден. В.И. Ленин разработал но/
вую экономическую политику, которая была утверждена и принята за
основу на Х съезде РКП(Б) в марте 1921 г. Ее введению предшество/
вала ожесточенная борьба. Но это был выход из тяжелого экономи/
ческого положения.
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Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Экономический и политический кризис в стране.
2. Суть и значение новой экономической политики.
3. Подъем народного хозяйства.
4. Преодоление политической изоляции на международной арене.
5. Образование СССР и его признание.
Приступая к изучению экономического и политического кризи�

са в стране, учитель пишет на доске три цитаты:
«Мы до известной степени заново создадим капитализм»…
«НЭП» – пересмотр всей нашей политики на социализм;
«НЭП» – вводится всерьез и надолго.
Далее используется иллюстративно/объяснительный метод, рас/

сказывается о нэпе, показываются иллюстрации и слайды, схемы,
картины с целью доказательства всех трех тезисов (иллюстративные
источники подбираются учителем самостоятельно, дабы не сковы/
вать его творчество. У каждого учителя есть свои собственные источ/
ники).

Учитель организует урок в форме дискуссии, разделив учащихся на
группы. Методика проведения урока�дискуссии (диспута) известна.

Учитель заранее дает учащимся дополнительный материал, при/
веденный в пособии для учащихся, и предлагает подготовить краткие
сообщения. Он также распределяет роли между учащимися, сам же
выступает как Эксперт. Материал для проведения дискуссии приве/
ден в методических рекомендациях для учителя «История Новейше/
го времени: проблемы войны и мира» Г.А. Космач, М.А. Краснова,
В.С. Кошелев, в хрестоматии для учащихся.

Можно предложить учащимся составить сравнительную таблицу
«Преимущества НЭПа перед «военным коммунизмом», либо выпол/
нить задание 4 на с. 35–36 рабочей тетради учащихся.

Политика Годы Промышлен/
ность

Сельское
хозяйство Результат

«Военный коммунизм»

НЭП

Образование СССР и его признание изучается по плану:
1. Какова была программа большевиков по национальному вопросу?
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2. Какие пути решения национального вопроса предлагались дру/
гими партиями?

3. Создание союза советских республик и его признание.
Слово учителя. Как вы помните, нерешенность национального

вопроса в России была одной из причин всех российских революций.
Первая мировая война до крайности обострила этот вопрос, втянув в
орбиту военных действий многие народы окраин России. Националь/
ный вопрос уже превратился в вопрос о структуре самого государства
(унитарное или федеративное), в вопрос о границах, который естес/
твенно вытекал из принципа права наций на самоопределение, в
вопрос взаимоотношений с иностранными державами, которые все
активнее проявляли повышенный интерес к окраинам бывшей
Российской империи.

Уже 2 ноября 1917 г. Советское правительство приняло «Деклара/
цию прав народов России», в которой провозглашались равенство и
суверенность народов России, их право на самоопределение вплоть
до отделения, отмена национально/религиозных привилегий или
ограничений, свободное развитие народов, населяющих Россию.

На основе Декларации были приняты следующие законодатель/
ные акты: 4 декабря – об образовании Украинской народной респуб/
лики, 18 декабря – о признании государственной независимости
Финляндии, 29 декабря – декрет о «Турецкой Армении».

20 ноября Совнарком опубликовал обращение «Ко всем трудя/
щимся мусульманам России и Востока».

Факт. В обращении, в частности, говорилось: «Устраивайте свою
национальную жизнь свободно и беспрепятственно... Знайте, что
ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей
мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов»

� Предположите, какой могла быть реакция народов Востока,
проживавших за границами Российской республики в колониальных
и зависимых странах, на это обращение. (Большевиков немедленно
обвинили в содействии развалу государства. Однако Ленин считал та1
кой «развал» предпосылкой объединения народов России на принципи1
ально новой, равноправной основе.)

Факт. Отвечая оппонентам, Ленин высказал интересную мысль:
«Нам говорят, что Россия раздробится, распадется на отдельные

118



республики, но нам нечего бояться этого. Сколько бы ни было самос/
тоятельных республик, мы этого страшиться не станем.»

� Как вы считаете, на чем была основана уверенность Ленина в
неизбежности объединения республик в союз в то время, когда про/
возглашалось право наций на самоопределение? (На том, что и Рос1
сии, и республикам необходим был военный, экономический, полити1
ческий, культурный союз. Без этого выжить было невозможно.)

Затем кратко о двух планах создания нового государства – авто/
номизации (И. Сталин) и союза на основе равноправных суверенных
республик (В. Ленин). Победила точка зрения В.И. Ленина, и 30 де/
кабря 1922 г. СССР был создан.

� Как вы полагаете, связаны ли были истоки современных меж/
национальных проблем в нашей стране с их решением в 20–30/е гг.?

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Возвратиться к проблемному вопросу:
1. Какой альтернативный проект выхода из кризиса предложили

бы вы?
2. НЭП – всерьез и надолго?
3. Был ли НЭП локомотивом, который мог вытянуть советскую

экономику на новый путь?
4. Поразмышляйте: что утратили, а что приобрели в духовной

жизни люди Советской России в годы НЭПа?
Учащиеся выражают свое мнение о работе всех, кто участвовал в

дискуссии, и выставляют отметки. Поскольку работа была творчес/
кой и потребовала значительного времени и сил на подготовку, то
всем его активным участникам должны быть выставлены высокие
отметки. На следующем уроке учитель может предложить провероч/
ный тест по изученному материалу или же проверить сравнительную
таблицу по НЭПу и «военному коммунизму».

По результатам работы учитель может предложить группам за/
полнить оценочные листы на каждого участника дискуссии.

Оценочная деятельность при групповой работе

Критерии
для оценивания Постоянно Часто Иногда Никогда

Принимал активное участие
в обсуждении
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Критерии
для оценивания Постоянно Часто Иногда Никогда

Предлагал новые идеи, аргу/
менты

Вносил важные дополнения

Хвалил других, отмечал зна/
чимость их идей для группы

Больше слушал других, чем
отвечал сам

Давал неправильные ответы

Не понимал темы рассужде/
ния, потому молчал

б) Выразите свое отношение к уроку:
Я знал …; я узнал …; меня удивило …; я думаю … .
в) Постановка и осмысление домашнего задания:
Вариант 1. § 13, выполнить задания 1, 3, 4, 6 (см. раб. тетради), за/

дания 7–8 на с. 36–37 – для «сильных» учащихся (по выбору).
Вариант 2. Подготовиться к уроку/семинару по заранее роздан/

ным учащимся вопросам.
Вариант 3. Подготовиться к уроку/суду над методами проведе/

ния индустриализации и коллективизации (по дополнительным ма/
териалам, подобранным учителем или самими учащимися).

УРОК 14

Тема. Курс на построение социализма в СССР.
Индустриализация и коллективизация

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà:

� îáó÷àþùàÿ: ïîäâåñòè ó÷àùèõñÿ ê ïîíèìàíèþ ïðè÷èí íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîâåäåíèÿ êóðñà íà áûñòðîå ïîñòðîåíèå ñîöèàëèçìà ÷åðåç
èíäóñòðèàëèçàöèþ è êîëëåêòèâèçàöèþ; ðàññìîòðåòü ïîíÿòèÿ «èíäóñò-
ðèàëèçàöèÿ è êîëëåêòèâèçàöèÿ», à òàêæå äàòü êîìïëåêñíóþ õàðàêòå-
ðèñòèêó ýòèì ÿâëåíèÿì – öåëè, çàäà÷è, ïðè÷èíû ïðîâåäåíèÿ, ìåòîäû,
èòîãè è ïîñëåäñòâèÿ, çíà÷åíèå;
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� ðàçâèâàþùàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàíèå óìåíèé ðàáîòû ñ èñòî-
ðè÷åñêèìè èñòî÷íèêàìè, èñòîðè÷åñêîé êàðòîé; óìåíèé îáîáùàòü è ëî-
ãè÷åñêè ìûñëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ, äåëàòü âûâîäû; ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ
ïðåäñòàâëÿòü èñòîðè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ â âèäå òàáëèöû, ñõåìû, àð-
ãóìåíòèðîâàòü ñâîå ìíåíèå;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ íåòåðïèìîñòè ê
ïðîÿâëåíèÿì êëàññîâîé íåíàâèñòè, ïîêàçûâàòü, â ÷åì ñîñòîÿò åå íåãà-
òèâíûå ïîñëåäñòâèÿ è ê ÷åìó ýòî ïðèâîäèò; ôîðìèðîâàòü òîëåðàíòíîå
îòíîøåíèå ê ðàçëè÷íûì òî÷êàì çðåíèÿ íà ïðîöåññû èíäóñòðèàëèçà-
öèè è êîëëåêòèâèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Âèä óðîêà – óðîê-ñåìèíàð ëèáî óðîê-ñóä íàä ìåòîäàìè ïðîâåäå-

íèÿ èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ
Áóäóò çíàòü:

� ïîíÿòèÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ, ïÿòèëåòêà, ñòàõàíîâñêîå äâèæåíèå,
êîëëåêòèâèçàöèÿ, ïîëèòèêà ëèêâèäàöèè êóëàêà, äâàäöàòèïÿòèòûñÿ÷-
íèêè, è èõ õàðàêòåðèñòèêè;

� âðåìåííûå ðàìêè (íàçûâàòü äàòû) ïðîâåäåíèÿ èíäóñòðèàëèçàöèè,
ïåðâûõ ïÿòèëåòîê, êîëëåêòèâèçàöèè, «ñïëîøíîé» êîëëåêòèâèçàöèè.

Áóäóò óìåòü:

� îáúÿñíÿòü, êàê ïðîèñõîäèëà èíäóñòðèàëèçàöèÿ è êîëëåêòèâèçàöèÿ
â ÑÑÑÐ, ïðîòèâîðå÷èâîñòü ýòèõ ïðîöåññîâ, õàðàêòåðèçîâàòü ñóùíîñòü è
èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè;

� îïðåäåëÿòü íà êàðòå ðàñïîëîæåíèå êðóïíûõ ñòðîåê ñîöèàëèçìà, ëî-
êàëèçîâàòü ðàéîíû ïðîâåäåíèÿ êîëëåêòèâèçàöèè è ðàéîíû, îõâà÷åííûå
ãîëîäîì â 30-å ãã. ÕÕ â.;

� íàõîäèòü èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ äî-
ïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ, â ñåòè Èíòåðíåò, ïóáëèêàöèé ÑÌÈ, ïîëüçîâàòü-
ñÿ èìè, îòáèðàòü ãëàâíîå è èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèè è àðãó-
ìåíòàöèè ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Варианты:
� Тестовая проверка знаний по КИМам1. (Учитель также может

самостоятельно составить свои тестовые задания).
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� Проверка знаний учащихся по вопросам § 13 и заполненным
таблицам.

� Проверка заданий, выполненных учащимися по выбору.
Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Вводное слово учителя. На прошлом уроке мы выяснили, что пу/

тем выхода из кризиса являлся НЭП. Но он пришел не «всерьез и на/
долго», попытка потерпела неудачу. А между тем, вопросы строитель/
ства социализма стояли очень остро. Мог ли кто помочь Советской
России? (Помочь было некому, надеяться ей также было не на кого.)
Поэтому в партии развернулась борьба, каким образом страна
должна развиваться дальше. Использовать пути, пригодные для ка/
питализма, внешние источники, у страны не было возможностей. По/
чему? Не позволяла социалистическая форма собственности, поэто/
му необходимо было найти свой путь. Необходимо было провести
кардинальные преобразования в сельском хозяйстве и в промышлен/
ности.

Вы сами можете определить тему нашего занятия – построение
социализма. Каким путем? (Посредством индустриализации про1
мышленности и коллективизации сельского хозяйства.)

Какова же наша цель? Изучить, как проходили эти процессы в Со/
ветской России, их сущностные характеристики.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельсности
План изучения нового материала
1. Индустриализация.
2. Коллективизация.
3. Изменения социального облика советского общества.
Дать определение понятиям «индустриализация», «коллективи/

зация».
Методы обучения: объяснительно/иллюстративный, проблем/

но/обучающий; формы обучения: групповая работа, сообщения уча/
щихся, составление таблицы.

Учебная задача учащихся: выяснить, могла ли Россия самостоя/
тельно провести индустриализацию и коллективизацию, если да, то
какими методами. Почему никто не пришел к ней на помощь?
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Если учитель запланировал провести урок/суд, то задача учащих/
ся будет заключаться в том, чтобы на основании подобранных ими
исторических источников аргументировано осудить или оправдать
методы проведения индустриализации в промышленности и коллек/
тивизации сельского хозяйства.

Ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

Учитель может организовать работу следующим образом: посред/
ством самостоятельной работы с текстом и анализа исторических
источников, либо заслушать заранее подготовленные сообщения о
путях и методах проведения индустриализации и коллективизации.
В итоге учащиеся должны составить таблицу «Построение основ со/
циализма в СССР», при этом учитель часть таблицы – «Культурные
преобразования» – может оставить незаполненной, чтобы сделать это
на уроке, когда будет изучаться культура СССР.

Этап Годы Результат

Индустриа/
лизация

1928–1936 гг. Создание тяжелой и легкой промышленности,
опирающейся на современные электростанции;
ликвидация частного предпринимательства

Коллекти/
визация

1929–1933 гг. Создание крупного централизованного произ/
водства сельскохозяйственной продукции;
ликвидация частного крестьянского хозяйства

Культурная
революция

1919–1930 гг. Ликвидация неграмотности, всеобщее началь/
ное образование, создание социалистического
реализма, установление большевистской идео/
логии в качестве единственной в СССР, запрет
политического и культурного инакомыслия

Вариант II. Данный урок можно провести в форме семинара, для
чего учащиеся должны подготовить сообщения по темам, определен/
ным учителем, например:

Индустриализация!!! Индустриализация…
Индустриализация и коллективизация – преступление или

оправданная жестокая необходимость?
«Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка!»
«Коллективизация – трагедия крестьянина/труженика».
«Тяжелая колесница истории проехала по нашему поколению».
И. Сталин – гений и/или злодей?
«Казарменная модель социализма» – что за ней?
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Вариант III. Урок/суд над методами проведения индустриализа/
ции и коллективизации.

Суд является одной из игровых, имитационных форм занятий.
Для этого учитель заранее подбирает материал из исторических
источников (хрестоматия, сеть Интернет, публикации из СМИ пе/
рестроечных лет с разоблачениями ГУЛАГовских преступлений,
фактов использования рабского труда миллионов советских заклю/
ченных, массового голода и насильственных методов коллективиза/
ции), привлекает знания учащихся из русской и белорусской литера/
туры («Поднятая целина» М. Шолохова, «Людзі на балоце» І. Ша/
мякіна и др.). Задача учителя – распределить роли между учащимися:
прокурор, адвокаты, свидетели обвинения, присяжные заседатели
(если в классе много учащихся), секретарь суда…. Сам он может
исполнять роль судьи.

Обязательно соблюдаются атрибуты судебного заседания – ман/
тия судьи, класс оформляется как комната судебных заседаний и т. д.

В конце судебного заседания выносится приговор – осудить мето/
ды индустриализации и/или коллективизации как преступление на
основании тех обвинений и исторических фактов, которые известны
учащимся, или оправдать их как жестокую необходимость того вре/
мени.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Учитель может провести рефлексию методом «Незаконченные

предложения». Такие предложения записаны на доске или раздаются
учащимся на листах:

� Мне было легче всего…
� Я столкнулась(/лся) с проблемой…
� Я научилась(/лся) хорошо делать…
� Мне было трудно выполнить…
� В следующий раз я бы ответил(/а) по/другому…
� Мне лучше всего запомнилось…
Этот метод помогает учащимся развивать навыки самооценки, а

учителю контролировать индивидуальное развитие умений учащихся.
б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 14, ответить

на вопросы.
Индивидуальные: подготовить сообщения в качестве опережаю/

щего задания по предложенным темам:

124



Внутрипартийная драма.
«Тяжелая колесница истории проехала по нашему поколению».
И. Сталин – гений и/или злодей?
«Казарменная модель социализма» – что за ней?

УРОК 15

Тема. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1930/е гг.

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îïðåäåëèòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âíåøíåé ïîëè-
òèêîé ÑÑÑÐ â 1930-å ãã.; õàðàêòåðèçîâàòü îòíîøåíèÿ ÑÑÑÐ ñ çàïàäíû-
ìè ñòðàíàìè; âíåøíþþ ïîëèòèêó ÑÑÑÐ íàêàíóíå è â íà÷àëå Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû; îáúÿñíèòü ïðè÷èíû ïîäïèñàíèÿ ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîãî
äîãîâîðà î íåíàïàäåíèè; ñóùíîñòü àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñè-
ñòåìû, ñêëàäûâàþùåãîñÿ êóëüòà ëè÷íîñòè Ñòàëèíà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü âíóòðåííþþ è
âíåøíþþ ïîëèòèêó Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà, èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå
èñòî÷íèêè çíàíèé ñ öåëüþ ñðàâíåíèÿ, îáîáùåíèÿ è âûâîäîâ;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ïðîäîëæèòü ôîðìèðîâàòü íåïðèíÿòèå íàñè-
ëèÿ âî âñåõ ôîðìàõ è ïðîÿâëåíèÿõ; ôîðìèðîâàòü öåííîñòíîå îòíîøå-

íèå ê ñâîáîäå ëè÷íîñòè, ãóìàííûì îòíîøåíèÿì; âîñïèòûâàòü ïðàâî-

âóþ è ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó ëè÷íîñòè ó÷àùèõñÿ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé óðîê.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îñíàùåíèå óðî-

êà: õðåñòîìàòèÿ, ðàáî÷àÿ òåòðàäü ó÷àùèõñÿ, êàðòà, äîïîëíèòåëüíûå

èñòî÷íèêè.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ: ëè÷íàÿ äèêòàòóðà, êóëüò ëè÷íîñòè, àäìèíèñòðà-

òèâíî-êîìàíäíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ìàññîâûå ðåïðåññèè; Äîãîâîð î

íåíàïàäåíèè ìåæäó ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèåé, Äîãîâîð î äðóæáå è ãðàíèöå;

� äàòû çàêëþ÷åíèÿ âàæíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ìåæäó

ÑÑÑÐ è äðóãèìè ñòðàíàìè.
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Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü âíóòðåííþþ è âíåøíþþ ïîëèòèêó ÑÑÑÐ, ñóùíîñòü

êóëüòà Ñòàëèíà, êîìàíäíî-àäìèíèñòðàòèâíîé ñèñòåìû;

� îïðåäåëÿòü õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè ñêëàäûâàíèÿ êîìàíäíî-àäìè-

íèñòðàòèâíîé ñèñòåìû;

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå î÷àãè íàïðÿæåííîñòè, âîçíèêøèå íàêàíóíå

Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, äàëüíåâîñòî÷íûé è ôèíñêèé êîíôëèêòû;

� îòáèðàòü, ñîðòèðîâàòü, àíàëèçèðîâàòü, îáîáùàòü äîïîëíèòåëüíûå

èñòî÷íèêè, äåëàòü âûâîäû.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï ïðîâåðêè è êîíòðîëÿ çíàíèé

Варианты:
Проверка дом. задания по вопросам § 14.
Проверка выполнения заданий по рабочей тетради.
Выполнение проверочного теста.1

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Поскольку данный урок тесно связан с предыдущим, а учитель за/

ранее дал нескольким учащимся задание подготовить сообщения, то
он начинается с их заслушивания. Такая работа рассчитана на 25 мин.
Во второй части урока учитель может дать задания для первичного
контроля усвоения и систематизации знаний.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Основные черты советской политической системы.
2. Внешняя политика СССР в 1930/е гг.
По первому пункту плана заслушать индивидуальные сообщения

учащихся (дом. задание предыдущего урока).
Учебные задачи учащихся: слушать, записывать даты, понятия,

основные сведения в тетрадь, заполнять таблицы, работать с истори/
ческим документом, готовиться к контролю знаний.
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Изучение внешней политики СССР в 1930�е гг. – самостоятель/
ная работа с текстом учеб. пособия, с. 100–102. Разделить учащихся
на три группы и каждой из них дать задание.

Группа 1
� Какие факты свидетельствуют об укреплении международных

позиций СССР в 30/е гг.?
� Почему США были вынуждены признать СССР в 1933 г.?
� Почему СССР вступил в Лигу Наций?
� Какую политику он там проводил?
� Какова роль и степень участия СССР в гражданской войне в

Испании?
� Заполнить таблицу «Дальневосточная политика СССР в

1929–1938 гг.».

Дата Событие

Группа 2
� Какие факторы обусловили «новый курс» советской диплома/

тии в 30/е гг.?
� В чем особенность договора 1935 г. между СССР и Чехослова/

кией? Какую роль сыграла эта особенность в последующем развитии
международной ситуации?

� Как отразилось Мюнхенское соглашение на идее создания
системы коллективной безопасности в Европе?

� Дайте характеристику основных направлений внешней поли/
тики СССР на Дальнем Востоке.

Группа 3
Заполнить сравнительную таблицу «Основные направления со/

ветской внешней политики» (задание 4 на с. 42 рабочей тетради).

Задачи 1928–1933 гг. 1933–1938 гг.

По линии Коминтерна
В области межгосударственных отно/
шений
В области экономического сотрудни/
чества с западными странами

� Выполнить задание 6 на с. 42 рабочей тетради.
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� Как вы считаете, почему демократические державы Запада не
поддержали Советский Союз в его борьбе за создание системы кол/
лективной безопасности?

� Определите основные геополитические интересы СССР в 30/е гг.
Совпадали ли они с геополитическими интересами Российской
империи в начале XX в.? Зависят ли геополитические интересы стра/
ны от существующего в ней режима?

� Можно ли характеризовать внутреннюю и внешнюю политику
сталинского руководства как имперскую?

В завершение урока, после изучения пакта Молотова – Риббент/
ропа учащиеся анализируют секретный протокол, заключенный меж/
ду СССР и Германией, уточнявший «сферы интересов» двух стран.

Учитель может раздать каждой группе учащихся вариант отпеча/
танного документа с вопросами к нему.

Из секретного протокола, заключенного между СССР и Германией
(10 января 1941 г.)

(Данный протокол изменил условия Секретного дополнительного прото1
кола 23 августа 1939 г. в отношении Литвы и оговорил размеры компенсации,
которую за ее территорию должно было выплатить правительство СССР
Германии.)

1) Правительство Германии отказывается от своих притязании на часть
территории Литвы, указанную в Секретном Дополнительном Протоколе от
28 сентября 1939 г. и обозначенную на приложенной к этому Протоколу
карте;

2) Правительство Союза ССР соглашается компенсировать Правитель/
ству Германии за территорию, указанную в пункте 1 настоящего Протокола,
уплатой Германии суммы 7 500 000 золотых долларов, равной 31 миллиону
500 тысяч германских марок.

Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет произведена
нижеследующим образом: одна восьмая, а именно 3 937 500 германских ма/
рок, поставками цветных металлов в течение трех месяцев со дня подписа/
ния настоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500
германских марок, золотом, путем вычета из германских платежей золота,
которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на осно/
вании обмена писем, состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней
Торговли Союза ССР А.И. Микояном и Председателем Германской Эконо/
мической Делегации г. Шнурре в связи с подписанием «Соглашения от
10 января 1941 г. о взаимных торговых поставках на второй договорный пе/
риод по Хозяйственному Соглашению от 11 февраля 1940 г. между Союзом
ССР и Германией».
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Задание
На основании анализа документа сделайте не менее трех выводов

о взаимоотношениях между СССР и Германией.
1. Каков был смысл договора? 2. Кто был его инициатором?

3. Как вы полагаете, долго ли мог действовать этот договор?

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Провести с помощью метода «незаконченных предложений»

или синквейна «Каким был Сталин?». Ответив на этот вопрос для
себя, учащиеся объединяются в группы – в соответствии со своим
(положительным или отрицательным) мнением о Сталине. Каждая
группа получает от учителя синквейн, который противоречит их мне/
нию. Читая исторический документ, учащиеся должны найти в нем
доказательства «чужой» точки зрения. Это позволит им более внима/
тельно прислушиваться к мнению других людей.

Сталин
Лживый, бездушный
Командовал, репрессировал
Делал всё для укрепления своей власти
Тиран

Сталин
Настойчивый, целеустремлённый
Строил, заботился, модернизировал
Организовал борьбу в годы войны
Вождь
б) Постановка и осмысление домашнего задания:
1) § 15; вспомнить, какие культурные преобразования были про/

ведены на первом этапе существования Советской власти, какие
декреты были приняты в отношении культуры и образования.

2) Коллективное задание: класс делится на четыре группы, каждая
из которых готовит сообщения к следующему уроку по предложен/
ным темам (по выбору):

1. Ликвидация массовой неграмотности и формирование совет/
ской системы образования.

2. Научные открытия.
3. Особенности развития литературы и искусства.
4. Советское государство и церковь.
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УРОК 16

Тема. Осуществление культурных преобразований

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ ÑÑÑÐ â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, òåõíèêè, ëèòåðàòóðû, õóäîæåñòâåííîé êóëü-
òóðû; îïðåäåëèòü âëèÿíèå ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà íà ðàçâèòèå êóëüòó-
ðû â ÑÑÑÐ; ñôîðìèðîâàòü ïîíèìàíèå ñóùíîñòè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
ðåàëèçìà, ñîöèàëèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè; ïîêàçàòü, ÷òî ðóññêàÿ êóëüòó-
ðà ðàçâèâàëàñü è â çàðóáåæüå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ðàçâèâàòü óìåíèå êðèòè÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê ëàêè-
ðîâêå ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè, âèäåòü ÿâëåíèÿ ãëóáæå è øèðå;
ôîðìèðîâàòü ïîíèìàíèå äâîéñòâåííîñòè ñîâåòñêîé êóëüòóðû; ïîêà-
çàòü ïðèìåðû êóëüòóðíûõ ÿâëåíèé, íàèáîëåå ÿðêî îòðàæàâøèõ ñóòü
ýïîõè;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü ÷óâñòâî óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèì ÿâëåíèÿì ñîâåòñêîé ñòðàíû; äåÿòåëÿì êóëüòóðû è íàó-
êè, âûïîëíÿâøèì ñâîé õóäîæåñòâåííûé, íàó÷íûé, ãðàæäàíñêèé, ÷åëî-
âå÷åñêèé äîëã.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îñíàùåíèå óðîêà:

ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ, õðåñòîìàòèÿ, ðàáî÷àÿ òåòðàäü, àóäèî-, âèäåî-,

êèíî-, ìóçûêàëüíûå ìàòåðèàëû, äîïîëíèòåëüíûå èñòîðè÷åñêèå èñòî÷íèêè.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçâèòèå êóëüòóðû â ÑÑÑÐ, è
åãî êðóïíåéøèå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè: «êóëüòóðíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ», ðàáî÷èé ôàêóëüòåò (ðàáôàê), èäåîëîãèçàöèÿ, ìåòîä ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî ðåàëèçìà, äîïîëíèòåëüíî: ëèêáåç, øêðàá, íàðîáðàç, êóëüòïðîñ-
âåò è äð.;

� áóäóò íàçûâàòü êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé íàóêè, êóëüòóðû, èñêóñ-

ñòâà, ëèòåðàòóðû äàííîãî ïåðèîäà è èõ ïðîèçâåäåíèÿ.

Áóäóò óìåòü:

èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà ðàçíîîáðàçíûå

èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.
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Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Ýòàï êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ

Знания учащихся могут быть проверены с помощью проверочно/
го теста.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Ликвидация массовой неграмотности.
2. Формирование советской системы образования.
3. Научные открытия.
4. Особенности развития литературы и искусства.
5. Советское государство и церковь.
Эпиграф «Жить стало лучше, жить стало веселей!»
Метод обучения – «чистая доска».
Учитель предлагает учащимся назвать как можно больше сведе/

ний, которые им известны из опыта, рассказов старших, просмотрен/
ных фильмов, прочитанных произведений и т. д. Все сведения он за/
писывает на доске (чем больше, тем лучше). Затем вместе с учащими/
ся отбирает тот материал, который, по их мнению, относится к
данному уроку. Затем идет рассмотрение вопросов. Рассказ учителя
дополняется сообщениями, репликами, вопросами учащихся. Когда
какой/то вопрос изучен, рассмотрен, он «стирается» с доски. Такой
метод называется «чистая доска». Учителя не часто им пользуются,
но он очень эффективен. Поэтому, когда вопросы закончатся, а доска
останется чистой, материал будет изучен.

В случае, если какие/то вопросы не рассмотрены на уроке, они мо/
гут послужить в качестве домашнего задания.

Форма представления учебного материала – групповые со/
общения учащихся по вопросам темы.

Применение на практике знаний и умений, способов деятель�
ности учащихся. В конце урока проводится беседа по закреплению и
систематизации знаний:

1. Назовите основные черты развития культуры в 1920–1930/е гг.
2. Покажите на примерах, в чем они проявлялись.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии: учащиеся обсуждают свое отно/
шение к уроку, изучаемым явлениям, дают оценку лакировки совет/
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ской действительности, «сказочности» в ее отображении, выражают
свое отношение к эпиграфу урока «Жить стало лучше, жить стало ве/
селей».

Закрепление знаний целесообразно провести по клише:
«Я знал, что …, но …»; «Я понял …»; «Я узнал …»; «Я удивлён …» и др.
б) Постановка и осмысление домашнего задания: повторить

§ 9–15 раздела и подготовиться к уроку обобщения.

УРОК 17

Обобщение знаний учащихся по разделу II
«История Советского общества»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùèå (â êîíöå óðîêà ó÷àùèåñÿ áóäóò çíàòü):
îñíîâíûå ñîáûòèÿ ñîçäàíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è ðàçâè-

òèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà â ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è äó-

õîâíîé ñôåðàõ;

óìåòü êîíêðåòèçèðîâàòü îñíîâíûå ñîáûòèÿ è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñî-

âåòñêîãî ãîñóäàðñòâà â 1917–1939 ãã.; ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå

ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ôàêòàìè; äàâàòü îáîáùàþùóþ õàðàêòåðèñòè-

êó ðàçâèòèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà è ñîâåòñêîãî îáùåñòâà â

1917–1939 ãã.

� ðàçâèâàþùèå: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñèñòåìàòè-
çèðîâàòü è îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, äåëàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíûå: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ êîììóíèêàòèâíîé
êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Ýòàïû óðîêà

Формирование умений и навыков
Задача учителя: организовать учебную деятельность по приме/

нению усвоенных знаний при решении познавательных задач.
Задача учащихся: совершенствовать умения конкретизировать

основные события и тенденции развития советского государства в
1917–1939 гг.; раскрывать причинно/следственные связи между исто/
рическими фактами; давать обобщающую характеристику развития
социалистического государства и советского общества в 1917–1939 гг.
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Организация учебной деятельности
� систематизация знаний об основных событиях установления

советской власти и развития советского государства, формирования
его политической системы в 1917–1939 гг., выполнение заданий 1, 2,
3, 4, 5, 6,7 (учеб. пособие, с. 111);

� конкретизация основных направлений внешней политики Со/
ветского Союза, ее достижений и просчетов (задание 8 на с. 111);

� раскрытие причинно/следственных связей между историчес/
кими фактами и сути исторических явлений (выполнение заданий 5,
9, с. 111).

Домашнее задание: повторить § 10–16; подготовиться к прове/
рочной работе по раздзелу II.

УРОК 18

Контроль знаний по разделу II
«История Советского общества: 1917–1939 гг.»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ ðàçäåëà ó÷àùèåñÿ äîëæíû
çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê èçó÷åííîìó ðàçäåëó;

� äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâî-

ëþöèÿ, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà è èíîñòðàííàÿ èíòåðâåíöèÿ, ââåäåíèå

ïðîäðàçâåðñòêè è ïîëèòèêè «âîåííîãî êîììóíèçìà», ÍÝÏ, îáðàçîâàíèå

ÑÑÑÐ, íà÷àëî èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè, êóëüòóðíîé ðåâîëþ-

öèè, Êîíñòèòóöèè 1918 ã., 1936 ã., çàêëþ÷åíèå îñíîâíûõ âíåøíåïîëèòè÷åñ-

êèõ äîãîâîðîâ ÑÑÑÐ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè;

� îñíîâíûå ñîáûòèÿ è ïðîöåññû ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,

îñîáåííîñòè ïîëèòè÷åñêîãî, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî

ðàçâèòèÿ ÑÑÑÐ â 1917–1939 ãã.,

� îñíîâíûå äîñòèæåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû â èçó-

÷àåìûé ïåðèîä;

óìåòü: õàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ÑÑÑÐ â

1917–1939 ãã.;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü è ñðàâ-
íèâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå
ñâÿçè è îïðåäåëÿòü ñóòü èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, ðàáîòàòü ñ
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ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçîâàòü
ìåæïðåäìåòíûå ñâÿçè äëÿ õàðàêòåðèñòèêè èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è ÿâ-
ëåíèé, âûðàæàòü è àðãóìåíòèðîâàòü ñâîå ìíåíèå ïî èçó÷àåìûì èñòî-
ðè÷åñêèì ôàêòàì è ÿâëåíèÿì;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü êîììóíèêàòèâíóþ, ýêîíîìè÷åñ-
êóþ è ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó ó÷àùèõñÿ.

Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè

Вариант 1. Выполнение разноуровневой проверочной работы по
разделу II рассчитано на 25 мин урока1.

Вариант 2. Выполнение заданий в рабочей тетради (с. 46–49).
Вариант 3. Учитель может использовать предложенные вопросы

для устного контроля знаний учащихся, а также вопросы викторины.
Вариант 4. Выполнение теста1.

Вопросы для контроля
1. Объясните, как и в силу чего изменился характер революции в

России в период с февраля по октябрь 1917 г.
2. Объясните, кто и за что боролся в Гражданской войне в

России. Кто и почему победил в этой войне?’
3. Определите, что было раньше, что позже:
а) установление НЭПа;
б) введение стабильной советской валюты – «золотого червонца»;
в) вступление СССР в Лигу наций;
г) создание «Союза воинствующих безбожников».

1 2 3 4

4. В исторической лексике есть слова, образованные от имен и фа/
милий деятелей, по разным причинам вошедших в мировую историю.
Например, «ленинец», «буденновка», «стахановец», «чапаевцы», «бу/
харинщина», «троцкизм», «сталинщина».

Укажите:
а) краткое определение термина;
б) период, когда появилось это слово;
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в) фамилию и имя исторического деятеля;
г) кем он был?
5. Назовите последовательно 10 самых важных событий, оказав/

ших наибольшее влияние на развитие Советской России. Аргументи/
руйте свой ответ.

Вопросы викторины
1. Легендарный крейсер, выстрелом давший сигнал началу штур/

ма резиденции Временного правительства. («Аврора»)
2. Заместитель председателя Петроградского Совета с февраля

1917 г., меньшевик. В апреле – министр труда Временного правитель/
ства. (Скобелев)

3. Первый глава Русской Православной церкви после восстанов/
ления патриаршества в 1917 г. (Тихон)

4. Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью, применялось в
Гражданскую войну во время позиционных боев. (Окоп)

5. Красный командир, латыш по национальности. В Гражданскую
войну командовал армией на Восточном фронте. (Эйхе)

6. Один из организаторов контрреволюции, адмирал, в 1918–1920 гг. –
«верховный правитель России». (Колчак)

7. Город в Сибири, где А. В. Колчак произвел военный переворот,
свергнув эсеровскую Директорию. (Омск)

8. Командующий Особой Дальневосточной армией, сформиро/
ванной для защиты КВЖД. (Блюхер)

9. Советский государственный деятель, в 1918/1930 гт. нарком
иностранных дел. Руководитель советской делегации на Генуэзской
(1922) конференции. (Чичерин)

10. Богатый крестьянин/собственник, подлежащий уничтоже/
нию как класс в 30/е годы. (Кулак)

11. План электрификации России, принятый на VIII съезде Сове/
тов в 1920 г. (ГОЭЛРО)

12. Новатор в строительстве, первым осуществил бригадный
подряд. (Злобин)

13. Ничем не ограниченная власть какого/либо класса или лица.
(Диктатура)

14. Место, куда отправляли репрессированных. (ГУЛАГ)
15. Популярный кинофильм 30/х годов, авторами которого были

Г. Н. и С. Д. Васильевы. («Чапаев»)
16. Советский государственный деятель, первый секретарь Ле/

нинградского губкома. Убит в 1934 г. (Киров)
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Раздел III. Страны Азии и Северной Африки
в межвоенный период

Öåëè èçó÷åíèÿ ðàçäåëà III

� îáó÷àþùàÿ:
áóäóò çíàòü:

îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå, ìàí-

äàòíàÿ ñèñòåìà, òðè íàðîäíûõ ïðèíöèïà, ñóíüÿòñåíèçì, ãàíäèçì, «ñî-

ëÿíîé ïîõîä», ìèêàäî, ãåíðî, «ðèñîâûå áóíòû», ìåìîðàíäóì Òàíàêè, ôà-

øèçàöèÿ, íàöèîíàëüíûå ðåâîëþöèè, êåìàëèçì, Âàôä, ôàðàîíèçì, ôóí-

äàìåíòàëèçì, øàðèàò, õàäæ, ïîëèòèêà «äîáðîãî ñîñåäà», âîåííàÿ

äèêòàòóðà;

äàòû èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé: íàöèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ â Êèòàå 1925–

1927 ãã., Ñåâåðíûé ïîõîä, Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Êèòàå, Àìðèòñàðñêàÿ áîé-

íÿ, «ñîëÿíîé ïîõîä», «ðèñîâûå áóíòû», ìåìîðàíäóì Òàíàêè, íàöèîíàëü-

íàÿ ðåâîëþöèÿ â Òóðöèè 1919–1923 ãã., ðåâîëþöèè â Èðàíå, Àôãàíèñòàíå,

Åãèïòå;

îñíîâíûå ñîáûòèÿ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â Êèòàå,

Èíäèè, ßïîíèè, ìóñóëüìàíñêîì ìèðå, ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, áîðü-

áû íàðîäîâ ñòðàí Âîñòîêà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè â ìåæâîåííûé ïåðèîä

ïðîòèâ êîëîíèàëüíûõ äåðæàâ;

öåëè è èòîãè íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ”.

Áóäóò óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå îñâîáîæäåíèÿ íàðîäîâ

ñòðàí Âîñòîêà îò êîëîíèàëüíîãî ãíåòà, óñòàíîâèâøèéñÿ ïîëèòè÷åñêèé

ñòðîé è ïîëèòè÷åñêèé ðåæèì íà òåððèòîðèè îñâîáîäèâøèõñÿ ñòðàí, íàöè-

îíàëüíûå äâèæåíèÿ â ñòðàíàõ Âîñòîêà (ñóíüÿòñåíèçì, ãàíäèçì, ÿïîíèçì,

ôàðàîíèçì, êåìàëèçì, ôóíäàìåíòàëèçì, ðåôîðìèçì â èñëàìå);

ïðèâîäèòü ïðèìåðû áîðüáû íàðîäîâ Âîñòîêà ïðîòèâ êîëîíèàëüíîãî

ãíåòà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ðàáîòàòü ñ
ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿòü åå
â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ, àíàëèçèðîâàòü, îïðåäåëÿòü ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêèìè ôàêòàìè, ñóùíîñòü èñòîðè÷åñ-
êèõ ïîíÿòèé, äàâàòü èì îïðåäåëåíèÿ, âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàç-
ëè÷íûì èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì è ïðîáëåìàì è àðãóìåíòèðîâàòü;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ ïîëèòè÷åñ-
êîé êóëüòóðû, ïàòðèîòè÷åñêèõ êà÷åñòâ è ÷óâñòâ: ñî÷óâñòâèÿ ê óãíåòåí-
íûì è ïîðàáîùåííûì íàðîäàì, óâàæåíèå ê áîðüáå íàðîäîâ çà íàöèî-
íàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü, ñâîáîäó è ñ÷àñòüå.
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УРОК 19

Тема. Китай в 1920–30/е годы

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàñêðûòü è îõàðàêòåðèçîâàòü âçãëÿäû Ñóíü ßòñåíà,

Ìàî Öçýäóíà, òðè íàðîäíûõ ïðèíöèïà, îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ áóð-

æóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, áîðüáó Ãîìèíüäàíà, ðàñïàä Ãî-

ìèíüäàíîâñêîãî Êèòàÿ; Ñåâåðíûé ïîõîä â Êèòàå;

� ðàçâèâàþùàÿ: ôîðìèðîâàòü óìåíèÿ êîìïëåêñíîãî àíàëèçà èñ-

òîðè÷åñêèõ ñîáûòèé â Êèòàå, èõ ïîñëåäñòâèé;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïðèÿòèþ èäåè íàöèîíàëü-

íîé ðåâîëþöèè è íàðîäíîãî ãîñóäàðñòâà, âîñïèòûâàòü ñî÷óâñòâèå ê

áîðüáå óãíåòåííûõ ìàññ ïðîòèâ óãíåòàòåëåé.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ñóùíîñòü òåîðèè ñóíüÿòñåíèçìà, òðè íàðîäíûé ïðèíöèïà Ñóíü

ßòñåíà, íàöèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ, Ñåâåðíûé ïîõîä;

� èìåíà ðóêîâîäèòåëåé êèòàéñêîãî íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ, ýòàïû

íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ, âçãëÿäû Ñóíü ßòñåíà è Ìàî

Öçýäóíà, ìåðîïðèÿòèÿ ãîìèíüäàíîâñêèõ âëàñòåé;

� äàòû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì íàöèîíàëüíîé ðåâîëþöèè â Êè-

òàå, Ñåâåðíûì ïîõîäîì, ïðèõîäîì ê âëàñòè Ìàî Öçýäóíà.

Áóäóò óìåòü:

� ëîêàëèçîâàòü íà êàðòå ñîáûòèÿ èñòîðèè Êèòàÿ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Множество раз бедные и обездоленные люди в разных странах За/

падной Европы, в России, странах Востока поднимали восстания
против своих поработителей. Вспомните, как стали хозяевами Восто/
ка английские и другие колонизаторы. Какими способами и метода/
ми действовали европейские колонизаторы? («Опиумные войны», по1
литика «канонерок» и др.)

137



Учитель ставит проблемный вопрос: Как вы считаете, почему в
начале ХХ в. в странах Востока начинается борьба за освобождение
от власти европейских колонизаторов? В какой стране именно? (На
доске – изображение дракона.)

Таким образом, наша задача – изучить государство, в котором на/
чинается национально/освободительная борьба, каким образом это
произошло, и как она развивалась.

Для поддержания интереса учащихся и мотивации можно провес/
ти небольшой блиц/опрос или игру «Ассоциация» по теме «Китай».
Например, назовите всё известное вам из истории, что связано со сло/
вом «великий». (Великий шелковый путь, Великая китайская стена,
Великие китайские реки, Великий кормчий…) Назовите самые извест/
ные китайские изобретения. (Порох, компас, газета, бумага, шелк и
т. д.) Учитель может самостоятельно составить свои задания.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
Учебная задача учителя. Ознакомить учащихся с социально/по/

литической трансформацией Китая в 1920–30/е годы. Определить
тенденции его развития в этот период.

План изучения нового материала
1. Китайская республика в начале XX в.
2. Подъем национального движения в 1919–1924 гг.
3. Национальная революция 1925–1939 гг.
4. Гражданская война 1927–1937 гг.
5. Японская агрессия.
6. Культура Китая.
Методы обучения: беседа, работа по карте, чтение и анализ учеб/

ного текста, дополнительных исторических источников, документов.
Запись в тетради: 1921 г. — избрание Сунь Ятсена президентом

Китая.
Беседа
Северные милитаристы отказались признать Сунь Ятсена прези/

дентом, который рассчитывал на помощь западных держав. Однако
ее он не дождался. О чьей помощи попросил китайский президент?
(О помощи Советской России.)

� Как вы считаете, что привлекало Сунь Ятсена в политической
тактике Советской России? (Модель государственного управления с
социальными и экономическими последствиями.)
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Дабы привлечь советскую помощь, Сунь Ятсен включил китай/
ских коммунистов в Гоминьдан.

Национальная революция 1925–1927 гг.
Слово учителя. 30 мая 1925 г. англичане расстреляли студенчес/

кую демонстрацию в Шанхае. Это стало началом массового движе/
ния «30 мая». Оно требовало восстановления единства и государ/
ственного суверенитета Китая. Во главе движения стал Гоминьдан. В
результате гражданской войны 1925–1928 гг. Северный Китай был
подчинен республиканскому правительству. Во главе армии Гоминь/
дана стоял возглавлявший правительство Чан Кайши. В 1927 г. он пе/
ренес столицу в Нанкин. Недовольные диктаторскими замашками
Чан Кайши коммунисты откололись от Гоминьдана и фактически на/
чали гражданскую войну.

� Что сближало, по вашему мнению, китайскую политическую
систему с советской? (В Китае восторжествовал принцип однопар1
тийности.)

Гоминьдановское правительство стремилось к полному восста/
новлению суверенитета Китая. В 1928 г. оно объявило о восстановле/
нии таможенной автономии. Вместе с тем, упразднялись внутренние
таможенные барьеры. Китай вернул себе большинство иностранных
концессий. Правительство вело курс на установление государствен/
ного регулирования в области экономики. Оно учредило государ/
ственную банковскую систему, поощряло создание государственного
промышленного сектора, устанавливало свой контроль над средства/
ми транспорта. Гоминьдан проводил активную рабочую политику.
Февраль 1928 г. – национальное правительство возглавил Чан Кай/
ши, его правительство было признано как общекитайское. С этим не
согласилась КПК во главе с Мао Цзэдуном.

Учебная задача учащихся – выяснить пути и направления, основ/
ные события трансформации национальной революции в Китае.

Учитель предлагает учащимся следующий текст исторического
источника.

Работа с историческим документом
«...Китай развивается в политическом и экономическом отношении не/

равномерно: в нем бок о бок со слабой капиталистической экономикой су/
ществует глубоко укоренившаяся полуфеодальная экономика; бок о бок с
небольшим числом современных промышленных и торговых центров сущес/
твует огромное количество застывших в своем развитии деревень; бок о бок
существуют несколько миллионов промышленных рабочих и несколько сот
миллионов крестьян и ремесленников, живущих под гнётом старых поряд/
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ков; бок о бок с крупными милитаристами, держащими в руках центральное
правительство, существуют мелкие милитаристы, держащие в руках различ/
ные провинции; бок о бок существуют две категории реакционных войск —
так называемая армия центрального правительства, подчиненная Чан Кай/
ши, и множество так называемых «разношёрстных» армий, подчиненных
милитаристам отдельных провинций; бок о бок с небольшим числом желез/
ных и автомобильных дорог и водных путей повсеместно существуют тачеч/
ные дороги, тропинки, по которым может пройти только пешеход, и тропин/
ки, по которым даже пешеходу пройти трудно.

Китай – страна полуколониальная. Отсутствие единства между импери/
алистами приводит и к отсутствию единства между господствующими
группировками в Китае. Полуколониальная страна, в которой хозяйничает
несколько государств, – это не то же самое, что колония, где хозяйничает од/
но государство.

Китай – обширная страна. «Темно на востоке, так светло на западе, стем/
нело на юге, но есть еще север», – печалиться о том, что негде развернуться,
не приходится.

Китай пережил великую революцию, которая подготовила почву рожде/
ния Красной армии, подготовила руководителя Красной армии, коммунис/
тическую партию, подготовила народные массы, участвовавшие уже однаж/
ды в революции.

Вот почему мы говорим, что Китай – это обширная полуколониальная
страна, пережившая революцию и развивающаяся в политическом и эконо/
мическом отношении неравномерно. В этом – первая особенность револю/
ционной войны в Китае. Эта особенность в основном определяет не только
нашу политическую стратегию и тактику, но и нашу ценную стратегию и
тактику.

Вторая особенность революционной войны в Китае состоит в том, что
наш враг силен.

В каком положении находится противник Красной армии, то есть го/
миньдан? Гоминьдан – это партия, которая захватила политическую власть и
в известной степени упрочила её. Она пользуется помощью всех основных
государств лагеря контрреволюции. Она перестроила свою армию таким
образом, что эта армия отличается от всех армий, существовавших когда/ли/
бо в истории Китая, и в общих чертах схожа с армиями современных госу/
дарств мира. По своему вооружению и прочему материальному обеспечению
эта армия значительно превосходит китайскую Красную армию, а по числен/
ности превышает китайскую армию любой исторической эпохи и постоян/
ную армию любого государства в мире; она совершенно несоизмерима с
Красной армией Китая. Гоминдан прибрал к рукам все ключевые позиции и
командные высоты в политике, экономике, в области сообщений и связи и в
культуре Китая, и его власть носит общегосударственный характер...»

(Мао Цзэдун. Из работы «Стратегические вопросы революционной войны
в Китае»)
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Беседа
� В чем природа исторического оптимизма Мао Цзэдуна?
� Как вы думаете, в чем Мао Цзэдун видел слабость своего врага?
Началась гражданская война 1927–1937 гг.
Изучение гражданской войны 1927–1937 гг. проводится по учеб/

ному тексту с последующими ответами на вопросы.
При этом Гоминьдану приходилось вести войну и с коммуниста/

ми. К 1933 г. Красная армия достигла численности 300 тыс. человек.
Четыре карательных похода, направленных против коммунистов,

окончились неудачей. В результате несколько провинций оказались
под властью коммунистов. В провинции Цзянси в ноябре 1931 г. про/
изошел I Всекитайский съезд представителей советских районов. Он
провозгласил создание Китайской Советской Республики. Во главе
ее стал Мао Цзэдун.

В 1934 г. в результате пятого карательного похода сопротивление
коммунистов удалось сломить. Красная армия оказалась в окруже/
нии гоминьдановских войск. Начался Великий поход Красной армии
на северо/запад страны, стоивший огромных людских потерь.

� Как вы считаете, какой внешний враг представлял максималь/
ную угрозу для Китая? (Япония.)

Деятельность учителя и учебная деятельность учащихся: Рас/
сказ учителя о японской агрессии, чтение текста параграфа учащими/
ся. В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию. В 1932 г. Япония за/
няла провинцию Жахэ. Чан Кайши тщетно рассчитывал на помощь
западноевропейских государств и США. В 1935–1936 гг. вновь приш/
лось обратиться к Советскому Союзу за экономической и военной
помощью.

В 1937 г. началось масштабное наступление Японии на Китай.
Были захвачены Пекин, Шанхай, Нанкин. В 1937 г. Гоминьдан и КПК
договорились о сотрудничестве, Красная армия была переформиро/
вана в 8/ю национально/революционную армию Китая, а советы те/
перь подчинялись правительству Гоминьдана.

Примечание. Поскольку тема «Китай» изучается на двух уроках,
учитель может дать учащимся индивидуальное задание – подгото/
вить сообщение о культуре Китая. Тогда на втором уроке учащиеся
заслушают это сообщение и смогут усвоить учебный материал.
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3. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Предложить учащимся заполнить таблицу «ЗУХ»:

Знаю Узнал Хочу узнать

Учащиеся озвучивают написанное в своих табличках, либо –
можно быстро провести рефлексию с помощью клише:

«Я понял …»; «Я узнал …»; «Я удивлён …».
б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 18–19. Эссе

на тему высказывания китайского мудреца Шана Яна «Слабый на/
род – значит, сильное государство, сильное государство – значит, сла/
бый народ» («сильным» учащимся).

УРОК 20

Тема. Индия
Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: õàðàêòåðèçîâàòü ïðè÷èíû, ñâîåîáðàçèå è îñîáåí-
íîñòè ðåâîëþöèîííîãî ïîäúåìà è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâè-
æåíèÿ â Èíäèè â 1920–1930-å ãã., ðàññìîòðåòü ñóùíîñòü äåÿòåëüíîñòè
Ì. Ãàíäè è ïîíÿòèÿ «ãàíäèçì», ïîêàçàòü ïîïûòêè àíãëèéñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè ðåôîðìèðîâàíèÿ èíäèéñêîãî îáùåñòâà; ñèñòåìàòèçèðîâàòü
çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ î áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü è óíè÷òîæåíèå àíãëèé-
ñêîãî âëàäû÷åñòâà â Èíäèè;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèÿ îáîáùàòü è ëî-
ãè÷åñêè ìûñëèòü, ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìóëèðîâàòü è èçëàãàòü ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ, äåëàòü âûâîäû, äàâàòü îöåíêó èñòîðè÷åñêèì ôàêòàì,
ÿâëåíèÿì; äîñòèæåíèÿì êóëüòóðû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü óâàæåíèå ê èñòîðèè è êóëüòóðå,
õóäîæåñòâåííûì è äóõîâíûì öåííîñòÿì, îáðàçó æèçíè äðóãèõ íàðî-
äîâ, èõ áîðüáå çà íåçàâèñèìîñòü.

Òèï óðîêà – óðîê èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ñóùíîñòü ïîíÿòèé «ãàíäèçì», ïîëèòèêó íåíàñèëüñòâåííîãî íå-

ñîòðóäíè÷åñòâà; «ñîëÿíîé ïîõîä», ÈÍÊ;
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� ïðè÷èíû, ñâîåîáðàçèå è îñîáåííîñòè ðåâîëþöèîííîãî ïîäúåìà â
Èíäèè;

� ïðèíöèïû àõèìñû, ñàòüÿãðàõè, «ðàáñêàÿ» êîíñòèòóöèÿ, ñóùíîñòü
äåÿòåëüíîñòè Ì. Ãàíäè è ïîíÿòèÿ «ãàíäèçì»;

� õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè êàìïàíèé «ãðàæäàíñêîãî íåïîâèíîâåíèÿ»,
äàòû ñîçäàíèÿ ÈÍÊ è ÊÏÈ.

Áóäóò óìåòü:

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå ðàéîíû íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðü-
áû èíäèéñêîãî íàðîäà çà íåçàâèñèìîñòü.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний, способов деятельности
Беседа по вопросам:
� В чем была особенность положения Индии? (Индия была коло1

нией Великобритании, «лучшей жемчужиной в ее короне».)
� Каково было социальное положение Индии? (Индийское об1

щество не было едино. Оно состояло из множества каст, националь1
ных, религиозных групп, говорило на разных языках и принадлежало к
разным культурным традициям.)

Ключевую роль в освобождении Индии сыграл политический де/
ятель и мыслитель Махатма Ганди, который в своих политических те/
ориях и идеалах рисовал утопический образ государства всеобщего
благоденствия, общества справедливости. Причем, этот идеал
должен быть достигнут ненасильственным путем.

� Как вы считаете, какие религиозные традиции здесь сказыва/
лись? (Индуистская и, прежде всего, буддистская традиция. Иными
словами, политическая философия М. Ганди была сугубо национальны1
ми идеями.)

� Какой мыслитель, по вашему мнению, оказал влияние на М. Ган/
ди? (Л.Н. Толстой.)

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Подъем национально/освободительного движения в 1918–1922 гг.
2. Идеология гандизма.
3. Соляной поход
4. Конституция 1935 г.
5. Индия во Второй мировой войне
6. Культура и образ жизни индийцев.
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Методы обучения: иллюстративно/объяснительный, частично
исследовательский, поисковый.

Слово учителя. Первая кампания ненасильственного несотрудни/
чества была инициирована Ганди в 1919 г. Это был ответ на закон Ро/
улетта, согласно которому устанавливались наказания за антиправи/
тельственные выступления. Ганди призвал к харталу (т. е. к закрытию
торговых лавок и прекращению всякой трудовой деятельности).
Английские власти применяли жестокость, насилие. Однако это не
помогало. В том же 1919 г. в Амритсаре состоялся съезд Индийского
национального конгресса (ИНК) и был провозглашен бойкот пред/
стоявших выборов, которые действительно удалось сорвать. В это же
время Ганди разработал концепцию двухэтапной борьбы за независи/
мость. На первом этапе следовало отказываться от всякого сотрудни/
чества с английскими властями, компаниями, образовательными
учреждениями. На втором этапе следовало перейти к активным
формам бойкота – отказу от уплаты налогов.

В 1930 г. была инициирована вторая кампания гражданского не/
сотрудничества. Английские власти опять приступили к репрессиям:
арестовано свыше 60 тыс. человек. Тем не менее, кампания разворачи/
валась успешно. Даже солдаты отказались стрелять по демонстрации.
В 1931 г. англичане были вынуждены пойти на уступки. Они отпусти/
ли всех политических заключенных и отказывались от политики
репрессий. В обмен на это Индийский национальный конгресс объяв/
лял о прекращении кампании гражданского неповиновения. М. Ган/
ди был зван за стол переговоров. ИНК вынес на обсуждение проект
фактически будущей индийской конституции. Однако англичане на
нее не согласились. На выборах 1937 г. ИНК получил большинство
мест в центральных и местных представительных учреждениях. Это
был значительный шаг к обретению независимости.

Задание. Используя дополнительный материал, выясните, какие
философские и религиозные традиции учитывал Ганди при опреде/
лении собственных мировоззренческих установок.

Дополнительный материал
Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и следовательно

должен существовать закон более высокий, чем закон разрушения. Только
при таком законе общество построено верно и разумно, и жизнь будет стоить
того, чтобы прожить ее. И если это – закон жизни, то мы должны применять
его в каждодневной жизни. Где бы ни возникала ссора, как бы вам ни проти/
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востоял оппонент, покоряйте его любовью. Стихийно я выработал это в сво/
ей жизни. Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я обнаружил,
что этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон разру/
шения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия этого за/
кона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого, что нена/
силием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я утвер/
ждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея, и, причем, за
невероятно короткие сроки. Мы не были все одинаковыми приверженцами
ненасилия; и для подавляющего большинства ненасилие было вопросом по/
литики. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна сделала фено/
менальный шаг вперед под защитой идеи ненасилия.

Необходима достаточно напряженная подготовка, чтобы ненасилие ста/
ло составной частью менталитета. В каждодневной жизни это должен быть
путь дисциплины (хотя это может кому/то и не понравиться), как, например,
жизнь солдата. Но я согласен с тем, что пока нет сильной искренней поддер/
жки со стороны разума, одно лишь внешнее соблюдение будет только мас/
кой, вредной как для самого человека, так и для других. Совершенство состо/
яния достигается только когда разум, тело и речь находятся в согласии. Но
это всегда напряженная умственная борьба. Нельзя сказать, что я не спосо/
бен на гнев, например, но почти во всех случаях мне удается контролировать
свои чувства.

Каков бы ни был результат, во мне всегда идет сознательная борьба за це/
ленаправленное и непрерывное следование закону ненасилия. Такая борьба
делает человека сильным для дальнейшей борьбы. Ненасилие – это оружие
сильных. У слабых это с легкостью может быть лицемерием. Страх и лю/
бовь – противоречащие понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумыва/
ясь о том, что получает взамен. Любовь борется со всем миром, как с собой, и
в конечном итоге властвует над всеми другими чувствами. Мой каждоднев/
ный опыт (а также тех, кто работает со мной) показывает, что каждая пробле/
ма поддается разрешению, если мы решительно настроены сделать закон
правды и ненасилия законом жизни. Правда и ненасилие для меня – стороны
одной медали.

Закон любви действует, как действует закон гравитации, независимо от
того, принимаем мы это или нет. Так же как ученый творит чудеса, по/разно/
му применяя закон природы, так и человек, применяющий закон любви с
аккуратностью ученого, может творить еще большие чудеса. Сила ненасилия
безгранично более тонка и чудесна, чем материальные силы природы, чем,
например, электричество. Люди, открывшие для нас закон любви, были бо/
лее великими людьми, чем любой из наших современных ученых. Только
исследования наши еще недостаточны и поэтому не все могут видеть дости/
жения. Такова, по крайней мере, иллюзия (если это иллюзия), которая помо/
гает мне трудиться. Чем больше я работаю над этим законом, тем выше я
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ощущаю радость в жизни, радость в устройстве нашей вселенной. Это прино/
сит мне и объяснение тех таинств природы, которые я бессилен описать.

(Махатма Ганди «Моя вера в ненасилие»)

Вариант II. Данный урок можно провести как урок�политичес�
кий портрет.

Деятельность учителя
а) Предложить учащимся (по группам) составить политические

портреты М. Ганди и Д. Неру, чтобы на примере их жизни и борьбы
показать освободительную борьбу индийского народа за независи/
мость от английского владычества (см. Приложение, памятка/алго/
ритм по характеристике исторической личности).

б) Предложить подготовить сообщения с презентацией. Портре/
ты должны содержать отличительные характеристики, особенности
позиций той и другой стороны, в соответствии с приведенными в ди/
дактических материалах историческими документами. Чем больше
характеристик используется, тем выше оценивается ответ. Форма ра/
боты – групповая.

Учебные задачи учащихся: готовят сообщения, презентацию, рабо/
тают с дополнительными источниками, привлекают иллюстратив/
ный материал, защищают свою работу и позицию.

Вариант III. Используется методический прием «Описание собы1
тия, явления глазами очевидца». В данном случае учитель может
озаглавить его «Индия глазами английских колонизаторов, руково�
дителей и участников «соляного» похода».

Одна группа учащихся готовит сообщение от имени английского
генерал/губернатора (лорд/канцлера), в котором описывает отноше/
ние английских колонизаторов к индийцам и их борьбе за освобожде/
ние от английского владычества на основании документов учебного
пособия и хрестоматии.

Вторая – от имени М. Ганди рассказывает товарищам о «своей»
жизни, учебе, работе на о. Мадагаскар, путешествиях, о собственных
воззрениях и теории «ненасилия», которая воплотилась в понятии
«гандизм», используя приведенные в дидактических материалах
исторические источники.

Третья группа готовит сообщение о Д. Неру и его дочери И. Ганди,
четвертая – выступает от имени участников «соляного» похода.

Такая работа требует от учителя большой подготовки и проработ/
ки значительного количества дополнительных источников, чтобы
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можно было рекомендовать их учащимся. Можно использовать сти/
хотворение Р. Тагора «Белый и черный». (Уайт энд Блэк).

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы оценки
В конце занятия учащиеся оценивают сообщения и работу друг

друга тайным голосованием, используя жетоны.
Одним из вариантов закрепления знаний на практике может слу/

жить составление сравнительной таблицы «Особенности националь/
но/освободительной борьбы в странах Азии и Латинской Америки»,
которую учащиеся начинают заполнять при изучении темы «Китай».

б) Постановка и осмысление домашнего задания:
Д/з: 1) § 20, выяснить, почему в 30/е гг. в Индии наступил подъем

национально/освободительного движения, указать его новые черты,
а также методы, которыми пользовались английские колонизаторы
для сохранения своего господства;

2) выполнить задания из рабочей тетради, 2–4 – для всех; 6–7 –для
«сильных» учащихся;

3) индивидуально – подготовить три сообщения (по выбору уча/
щихся):

1) Восстановление власти императора в Японии.
2) Меморандум Танака.
3) Япония во Второй мировой войне.

УРОК 21

Тема. Япония

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: âûÿâèòü ïðè÷èíû óñòàíîâëåíèÿ ôàøèçìà â ßïîíèè,
îõàðàêòåðèçîâàòü âíåøíþþ ïîëèòèêó, îñîáåííîñòè êóëüòóðû è îáðàçà
æèçíè ÿïîíöåâ;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ó÷àùèõñÿ êðè-
òè÷åñêè ìûñëèòü, ñðàâíèâàòü, ñîïîñòàâëÿòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ,
àíàëèçèðîâàòü, ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, çíà÷åíèå
èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé;
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� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ,
ïîíèìàíèå âðàæäåáíîñòè ôàøèñòñêîé èäåîëîãèè, ïðîáóæäàòü èíòå-
ðåñ ê èñòîðèè ÷åðåç çíàêîìñòâî ñ îáðàçîì æèçíè, êóëüòóðîé ÿïîíöåâ.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îñíàùåíèå óðîêà:

ó÷åáíîå ïîñîáèå, õðåñòîìàòèÿ, ó÷åáíàÿ êàðòà, ðàáî÷àÿ òåòðàäü, äî-

ïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: ìèêàäî, ãåíðî, «ðèñîâûå áóíòû», ìåìîðàí-
äóì Òàíàêè, ôàøèçàöèÿ, ìèëèòàðèçàöèÿ ßïîíèè, âîåííî-ôàøèñòñêèé
ðåæèì, ÿïîíèçì (íèïïîíèçì), íîî, êàáóêè;

� äàòû îñóùåñòâëåíèÿ çàõâàòíè÷åñêèõ ïëàíîâ ßïîíèè â îòíîøåíèè
Ìàíü÷æóðèè è Êèòàÿ; ñîçäàíèÿ àãðåññèâíîãî áëîêà, îñè «Ðèì – Áåðëèí –
Òîêèî».

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ñóùíîñòü ïîëèòèêè ãåíðî, ÿïîíèçìà (íèïïîíèçìà),
ñðàâíèâàòü ïóòè ôàøèçàöèè Ãåðìàíèè, Èòàëèè è ßïîíèè, îïðåäåëÿòü ìè-
ëèòàðèñòñêèå öåëè è ïëàíû ßïîíèè, ñóùíîñòü ìåìîðàíäóìà Òàíàêè;

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå ýêñïàíñèîíèñòñêèå ïëàíû ßïîíèè â îòíîøåíèè
Þãî-Âîñòî÷íûõ àçèàòñêèõ ñòðàí, â îñîáåííîñòè Êèòàÿ, Ìàíü÷æóðèè.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
Урок проводится с применением технологии развития критичес�

кого мышления средствами чтения и письма.
1. Вызов
Предложить учащимся по ключевым словам – Островное госу/

дарство, «Страна восходящего солнца» (на доске или в презентации
может быть представлено изображение флага Японии) – определить
тему урока. Далее следует целеполагание: учитель вместе с учащими/
ся определяет цель и задачи урока:

Учебно�познавательная задача учащихся: выяснить, была ли
альтернатива фашистскому режиму в Японии?» (проблемный воп/
рос). Ответ на него им предстоит дать в конце урока.

2. Осмысление
Разделить учащихся на группы (политики, аналитики, картогра/

фы, культурологи). Каждой группе дать задания. После выполнения
задания им необходимо презентовать наработанный материал.
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Политики
1. Составить план первого пункта параграфа в тетради.
2. Составить краткий рассказ по плану о развитии Японии в

1918–1926 гг. Сделать вывод.
3. Дать определение понятий (по ходу рассказа): «генро», «рисо/

вые бунты».

Аналитики
1. Прочитать второй пункт параграфа, выписать причины фаши/

зации Японии.
2. Дать определение понятий: «меморандум Танаки», «японизм»

(«ниппонизм»), «военно/фашистский режим».
3. Чем японский фашизм отличался от германского?

Картографы
1. Выписать основные события внешней политики Японии.
2. Показать на карте места основных конфликтов Японии с други/

ми государствами.
3. Почему Япония вышла из Лиги Наций?

Культурологи
1. Выделить особенности развития культуры Японии в 1920–

1930/е годы (пункт «Культура Японии»)
2. Дать определение понятий: «микадо», «синтоизм», «бусидо»,

«айкидо», «дзюдо».
3. Почему чувство индивидуализма было и остается чуждым

японцам? При ответе используйте дополнительный материал к
параграфу.

Рефлексия
� Презентация работы групп;
� ответ на проблемный вопрос;
� вывод.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Проверку усвоения нового материала можно провести методом

«ключевого слова» или составления кластера, синквейна, хайку по
теме урока; с помощью клише: «Я знал …», «Я узнал …», «Я удив/
лен …».
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б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 21, ответить
на вопросы и выполнить задания к нему; индивидуально (по выбо/
ру) – задания 1–5 из рабочей тетради, с. 56.

УРОК 22

Тема. Мусульманский мир

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàñêðûòü ïðè÷èíû óñòàíîâëåíèÿ ñâåòñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà â Òóðöèè, îõàðàêòåðèçîâàòü âíåøíþþ ïîëèòèêó, îñîáåííîñòè
êóëüòóðû è îáðàçà æèçíè ìóñóëüìàí;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèé ó÷àùèõñÿ ñðàâ-
íèâàòü, ñîïîñòàâëÿòü èñòîðè÷åñêèå ÿâëåíèÿ, àíàëèçèðîâàòü, ðàñêðû-
âàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, êðèòè÷åñêè ìûñëèòü, ðàñêðûâàòü
çíà÷åíèå èñòîðè÷åñêèõ ïîíÿòèé; ïðîáóæäàòü èíòåðåñ ê èñòîðèè ÷åðåç
çíàêîìñòâî ñ îáðàçîì æèçíè, êóëüòóðîé íàðîäîâ ìóñóëüìàíñêîãî ìèðà;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: âîñïèòûâàòü àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ,
ãóìàííîñòü ÷åðåç ïîíèìàíèå íåïðîñòîãî ïóòè äåìîêðàòèçàöèè îáùåñ-
òâåííî-ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà ê ñâåò-
ñêîìó ãîñóäàðñòâó.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâàíèÿ

Áóäóò çíàòü:

� ïîíÿòèÿ è òåðìèíû: íàöèîíàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ â Òóðöèè, Íàöèîíàëü-

íûé îáåò, êåìàëèçì, ïàðòèÿ Âàôä, ôàðàîíèçì, ôóíäàìåíòàëèçì è ðå-

ôîðìèçì â èñëàìå, øàðèàò, õàäæ, ñâåòñêîå ãîñóäàðñòâî;

� îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû ìó-

ñóëüìàíñêèõ ñòðàí, èõ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ è îáðàçà æèçíè;

� îñîáåííîñòè êåìàëèçìà, ôàðàîíèçìà, ôóíäàìåíòàëèçìà è ðåôîð-

ìèçìà â èñëàìå;

� îñíîâíûå äàòû, ñâÿçàííûå ñ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðü-

áîé íàðîäîâ ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàí.

Áóäóò óìåòü:

� õàðàêòåðèçîâàòü ïðè÷èíû è óñëîâèÿ ñîâåðøåíèÿ íàöèîíàëüíûõ ðå-

âîëþöèé â Òóðöèè, Åãèïòå, Àôãàíèñòàíå, Èðàíå;
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� õàðàêòåðèçîâàòü äåÿòåëüíîñòü Êåìàëÿ Àòàòþðêà è îñîáåííîñòè

ñòàíîâëåíèÿ êåìàëèçìà; ôàðàîíèçìà, ôóíäàìåíòàëèçìà è ðåôîðìèçìà â

èñëàìå;

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå òåððèòîðèþ áûâøåé Îñìàíñêîé èìïåðèè,

íàïðàâëåíèÿ îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû ìóñóëüìàíñêèõ íàðîäîâ (Òóðöèÿ,

Èðàí, Àôãàíèñòàí, Åãèïåò è äð.), èõ ãðàíèöû â ñîâðåìåííûõ ðàìêàõ.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Актуализация опорных знаний по вопросам рубрики «Вспом/
ните».

Формирование новых знаний и умений
План изучения нового материала
1. Турция.
2. Иран.
3.  Достижение независимости Афганистаном.
4. Египет.
5. Особенности культурного развития и образа жизни в странах

мусульманского мира.
Методы обучения: объяснение, беседа, использование ПОПС/

формулы, методические приемы технологии развития критического
мышления.

Деятельность учителя: организовать работу учащихся с учебным
текстом, заполнение сравнительной таблицы, групповую работу.

Учебная деятельность учащихся: чтение учебного текста, анализ
исторических документов, выполнение заданий в рабочей тетради.

Беседа с учащимися по теме «Турецкая революция».
� Как вы считаете, почему турецкая революция была неизбежна?

(Крах Османской империи заставлял Турцию переосмыслить свой на1
циональный путь.)

Комментарий учителя. В январе 1920 г. турецкий парламент при/
нял «Национальный обет», представлявший собой декларацию неза/
висимости. В ответ на это западные державы оккупировали Стамбул
и разогнали парламент. В апреле 1920 г. в Анкаре было созвано Вели/
кое национальное собрание Турции. Во главе его стоял Мустафа Ке/
маль/паша. Он возглавил боевые действия, направленные на осво/
бождение территории. В 1923 г. Турция была объявлена республикой.
Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль Ататюрк («отец турок»).
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Запись в тетради. 1918–1923 гг. – революция в Турции.
� Что, на ваш взгляд, следовало в первую очередь предпринять,

дабы способствовать модернизации Турции? (Турция была провозгла1
шена светским государством.)

� На чей опыт опирался Мустафа Кемаль Ататюрк, проводя мо/
дернизацию значительно отставшей в своем развитии страны? (На
опыт Советской России. Он установил режим государственного
контроля над экономической жизнью Турции.)

Запись в тетради: 1921 г. – Советская Россия заключила договор
о дружбе с Турцией.

Далее урок можно провести по ПОПС/формуле или с помощью
схемы.

ПОПС/формула, так же, как методический прием PRES, пред/
ставляет собой составление ответа по определенному алгоритму:

П – положение (утверждение). Я считаю, что …
О – объяснение. Потому что …
П – пример, иллюстрация. Например, …
С – итоговое суждение. Таким образом …
Методика PRES состоит из следующего клише:
Р – точка зрения. Я считаю…
R – причина. По моему мнению, причиной …
E – пример. Например, …
S – итог. Итогом … является …

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Рефлексию можно провести по методическому приему ИНСЕРТ:

V + – ?

Осознать новые
знания

Исправить невер/
ные предположе/
ния

Исправить невер/
ные предположе/
ния

Побудить даль/
нейший интерес к
теме

Я это знал Это для меня
абсолютно новое

Это противоре/
чит тому, что я
знал

Я хочу знать об
этом больше

б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 17–23 пов/
торить. Подготовиться к уроку обобщения знаний.
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УРОК 23

Обобщение и контроль знаний учащихся по разделу III.
Страны Востока и Латинской Америки между мировыми

войнами

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ:
áóäóò çíàòü:

âëèÿíèå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû íà ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå ðàçâè-

òèå êîëîíèàëüíûõ è çàâèñèìûõ ñòðàí;

îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ïî èçó÷àåìîìó ðàçäåëó;

îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñòðàí Âîñòîêà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè â

1918–1939 ãã. è îñîáåííîñòè èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ;

ïðè÷èíû âñòóïëåíèÿ ñòðàí Âîñòîêà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè âî Âòîðóþ ìèðî-

âóþ âîéíó; âíåøíåé ýêñïàíñèè è àãðåññèâíîé ïîëèòèêè ßïîíèè è åå ïîñëåä-

ñòâèÿ;

èìåíà ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé ñòðàí Âîñòîêà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè, êîòî-

ðûå âíåñëè íàèáîëüøèé âêëàä â íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå

ñâîèõ ñòðàí;

îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà ñòðàí Âîñòîêà è ëà-

òèíñêîé Àìåðèêè.

Áóäóò óìåòü:

êîíêðåòèçèðîâàòü ôàêòàìè îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíî-

îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ â ñòðàíàõ Âîñòîêà è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè â

1918–1939 ãã. ; ðàñêðûâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó èñòîðè÷åñêè-

ìè ôàêòàìè; äàâàòü îáîáùåííóþ õàðàêòåðèñòèêó èäåÿì íàöèîíàëèçìà è èõ

ïðîÿâëåíèÿì â ñòðàíàõ Âîñòîêà;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòîââàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñèñòåìàòè-
çèðîâàòü è îáîáùàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, äåëàòü íà èõ îñíîâå âûâîäû;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ñîäåéñòâîâàòü âîñïèòàíèþ êîììóíèêàòèâíîé
è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ.

Ýòàïû óðîêà

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ

Задача учителя: организовать учебную деятельность учащихся по
применению усвоенных знаний при решении познавательных задач.

Задача учащихся: совершенствовать умения: конкретизировать
тенденции развития стран Востока и Латинской Америки историчес/
кими фактами, раскрывать причинно/следственные связи между
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историческими фактами; давать обобщенную характеристику идеям
национализма и их проявлениям в странах Востока.

Организация учебной деятельности
Вариант 1
1) Систематизация знаний учащихся о влиянии Первой мировой

войны на экономическое и политическое развитие колониальных и
зависимых стран; основных понятий; о развитии в странах Востока и
Латинской Америки идей национализма и основных национальных
социально/политических учениях в 1918–1939 гг.: выполнение зада/
ний 1, 2, 3, 4 к уроку обобщения (учебное пособие, с. 151);

2) конкретизация фактами основных тенденций развития нацио/
нально/освободительного движения в странах Востока и Латинской
Америки в 1918–1939 гг. и особенностей их социально/экономичес/
кого и политического развития; причинно/следственных связей
между историческими фактами; умений давать обобщенную характе/
ристику идеям национализма и их проявлениям в странах Востока:
выполнение заданий 3, 5 к уроку обобщения (учеб. пособие, с. 151);

3) выявление причин вступления стран Востока и Латинской
Америки во Вторую мировую войну; внешней экспансии и агрессив/
ной политики Японии и ее последствий: выполнение заданий 6, 7 к
уроку обобщения (учеб. пособие для учащихся, с. 151).

4) систематизировать фактологические знания учащихся об име/
нах политических деятелей стран Востока и Латинской Америки, ко/
торые внесли наибольший вклад в национально/освободительное
движение своих стран: задание 8 к уроку обобщения, с. 151;

5) об основных тенденциях развития культуры и искусства стран
Востока и Латинской Америки – задание 9, с. 151.

Вариант 2. Выполнение заданий 1–6 в рабочей тетради, с. 61–63.
Вариант 3. Выполнение тестовых заданий и разноуровневой про/

верочной работы по разделу III1, рассчитаной на 25 мин.
Вариант 4. Выполнение контрольно/диагностических заданий

электронного учебно/методического комплекса по всемирной истории,
10 класс (см. сайт Национального института образования: www.adu.by).

Домашнее задание не задается.
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Раздел IV. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война Советского Союза

УРОК 24

Тема. Начало Второй мировой войны

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: ðàññêàçàòü î ñîáûòèÿõ íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû:
ïðè÷èíû, ïîâîä, ðàññòàíîâêó ñèë íàêàíóíå âîéíû, ïëàíû ñòîðîí;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ è íàâûêè ðà-
áîòû ñ èñòîðè÷åñêèìè äàòàìè, ôàêòàìè, èñòîðè÷åñêîé êàðòîé, ñîâåð-
øåíñòâîâàòü óìåíèå àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, ñîáûòèÿ,
äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîí è äàâàòü èì îöåíêó;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü íåïðèìèðèìîñòü ê íàñèëèþ,
íåïðèåìëåìîñòü ñèëîâûõ (âîåííûõ) ìåòîäîâ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ çà
ñ÷åò äðóãèõ; âîñïèòûâàòü ïîëèòè÷åñêóþ êóëüòóðó ó÷àùèõñÿ, èõ ãðàæ-
äàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà è êà÷åñòâà.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ
Áóäóò çíàòü:

� îñíîâíûå ïîíÿòèÿ: ïëàí «Îñò», «áëèöêðèã», «ñòðàííàÿ âîéíà»,

«áèòâà çà Àíãëèþ», Òðîéñòâåííûé ïàêò, ñîâåòñêî-ôèíëÿíäñêàÿ âîéíà,

ïëàí «Áàðáàðîññà», äàâàòü èì îïðåäåëåíèÿ;

� çàõâàòíè÷åñêèå ïëàíû è öåëè àãðåññîðîâ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå,

íàçâàíèÿ íàñòóïàòåëüíûõ îïåðàöèé íåìåöêîé àðìèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå

âîéíû; ïîíèìàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó çàâîåâàòåëüíîé

ïîëèòèêîé ãîñóäàðñòâ-àãðåññîðîâ è èõ ñàòåëëèòîâ è ïîëèòèêîé íåâìåøà-

òåëüñòâà, èëè óìèðîòâîðåíèÿ àãðåññîðà;

� îñíîâíûå ïåðñîíàëèè, ñûãðàâøèå ðîëü â ðàçâÿçûâàíèè Âòîðîé ìè-

ðîâîé âîéíû è òåõ, êòî ïûòàëñÿ åé ïðîòèâîñòîÿòü; îñíîâíûå ìåæäóíàðîä-

íûå äîãîâîðû, ñïîñîáñòâóþùèå êàê ðàçâÿçûâàíèþ âîéíû, òàê è ïðîòèâî-

äåéñòâóþùèå åé; ñêëàäûâàíèå ôàøèñòñêîãî è àíòèôàøèñòñêîãî áëîêîâ

íàêàíóíå è âî âðåìÿ âîéíû;

� îñíîâíûå ñîáûòèÿ íà÷àëüíîãî ýòàïà âîéíû, äàòû íà÷àëà è îêîí÷à-
íèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, äàòû êàïèòóëÿöèé åâðîïåéñêèõ ñòðàí ïåðåä
ïðåâîñõîäÿùèìè ñèëàìè ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè, ñêëàäûâàíèÿ ôàøèñ-
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òñêîãî è àíòèôàøèñòñêîãî áëîêîâ, äàòû, ñâÿçàííûå ñ àãðåññèâíîé ïîëèòè-
êîé ßïîíèè íà Äàëüíåì Âîñòîêå è íà Òèõîì îêåàíå.

Áóäóò óìåòü:

� ïîêàçûâàòü íà êàðòå îñíîâíûå âîåííûå îïåðàöèè íà÷àëüíîãî ýòàïà
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, õîä âîåííûõ äåéñòâèé íà ðàçëè÷íûõ ôðîíòàõ, ëî-
êàëèçîâàòü èõ â ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
� Вопросы рубрики «Вспомните».
� Учащиеся должны вспомнить причины заключения и содержа/

ние международных договоров накануне Второй мировой войны,
расстановку сил и позиции сторон.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний и способов деятельности
План изучения нового материала
1. Причины, характер войны. Захват Польши.
2. Разгром Франции.
3. «Битва за Англию».
4. Политика СССР накануне войны с Германией.
Форма организации учебно1познавательной деятельности – дело/

вая игра «Конференция основных стран/участниц войны».
Разделить учащихся на 6 групп (можно больше, если включить

Чехословакию, Польшу, Италию, Японию):
1/я группа – делегация Великобритании,
2/я группа – делегация Франции,
3/я группа – делегация Германии,
4/я группа – делегация СССР,
5/я группа – делегация США,
6/я группа – журналисты.
Лист заданий: на основании предложенного пакета документов

подготовьте выступление делегации на международной конферен/
ции (выступает «глава» делегации).

Цель: аргументировано объяснить участие страны в войне как по/
литику, объективно отвечающую национальным интересам, не имею/
щую альтернатив, не противоречащую справедливому мировому по/
рядку и противостоящую необузданным и несправедливым притяза/
ниям других держав.
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Несколько правил для участников
1. Будьте готовы к дискуссии по окончании доклада главы делегации.
2. В дискуссии принимают участие все члены делегации.
3. Придерживайтесь основных правил ведения дискуссии:
� Излагайте свою точку зрения правильно, логично, лаконично.
� Умейте внимательно выслушать оппонента.
� Не отходите от предмета разговора.
� Не повторяйтесь и не переходите на личности.
Примерные вопросы журналистов:
Для делегации Великобритании
Нам известно, что Ваше правительство проводило политику

«умиротворения» накануне войны. Что изменило вашу позицию?
Неужели вы думали, что Гитлер оставит Британию в покое, или для
вас экономическая выгода стоит дороже человеческих жизней? А мо/
жет быть вы старались натравить Германию на СССР и тем самым
отвлечь ее от «битвы за Британию»?

Для делегации Франции
Вы тоже проводили политику «умиротворения» Германии, уда/

лось ли вам не испачкать руки кровью французских солдат. Объясни/
те, почему вы предали Чехословакию и Польшу, отдав их на растерза/
ние агрессору, или договор с Чехословакией и СССР для вас ничего
не значил?

Для делегации Германии
В чем заключалась для вас политика расширения «жизненного

пространства» и почему она проводилась вами за счет завоевания
других народов? В чем заключалась военная необходимость геноцида
с помощью средств массового уничтожения населения – гетто,
концлагеря, сжигание в крематориях, тактика «выжженной земли»?
Неужели результат стоит таких человеческих жертв? К чему в даль/
нейшем может привести использование подобных способов борьбы с
мирным населением? Справедливый мировой порядок – что для вас
этот порядок – понятие объективное или субъективное?

Для делегации СССР
У Вас, как ни у кого, были крепкие экономические связи с Герма/

нией накануне войны. Стоило ли их терять? Неужели нельзя было и
дальше проводить политику взаимопонимания? Что было для Вас
важнее – договор о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа) или
создание антигитлеровской коалиции? Почему вы отдали приоритет
первому вместо второго и только потом окончательно определились?
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Формы и методы рефлексии
Использовать метод «Оставьте за мной последнее слово», кото/

рый предполагает следующие действия: участник выбирает самое
важное, с его точки зрения, высказывание из предложенных и проду/
мывает ответы на следующие вопросы: Почему важно это высказыва/
ние? Можно ли его подвергнуть сомнению? Во время последующего
обсуждения зачитывается несколько выбранных для комментирова/
ния цитат. После зачитывания одним из участников своего отрывка к
комментариям приглашается вся группа. Выслушав всех, участник,
предложивший цитату, дает свой комментарий. За ним, таким обра/
зом, остается последнее слово.

б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 24, вопросы
и задания к нему;

индивидуальное (на выбор учащихся): 1) написать рассуждение по
теме урока; 2) составить логическую цепочку (схему, хронологичес/
кую таблицу, логико/смысловую модель) «Начало II мировой вой/
ны – Начало Великой Отечественной войны»; 3) опережающее –
подготовить сообщения об известных военачальниках Второй миро/
вой войны (из списка, подобранного учителем).

УРОКИ 25–26

Тема. Заключительный этап Второй мировой войны.
Разгром фашистского блока (1944–1945)

Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îáúÿñíèòü ðàññòàíîâêó ñèë ñòîðîí (ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè, ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèè – ñ îäíîé, è àíòèôàøèñòñêîãî áëî-
êà – ñ äðóãîé), ñîáûòèÿ çàâåðøàþùåãî ýòàïà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è
Âòîðîé ìèðîâîé âîéí;

� ðàçâèâàþùàÿ: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ è íàâûêè ó÷àùèõñÿ ðà-
áîòàòü ñ èñòîðè÷åñêèìè äàòàìè, ôàêòàìè, èñòîðè÷åñêîé êàðòîé, àíà-
ëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ è äàâàòü èì îöåíêó;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: ôîðìèðîâàòü íåïðèìèðèìîñòü ê íàñèëèþ, íå-
ïðèåìëåìîñòü ñèëîâûõ (âîåííûõ) ìåòîäîâ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ çà ñ÷åò
äðóãèõ, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêèå êà÷åñòâà, ÷óâñòâî ëþáâè ê Ðîäèíå,
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ãîòîâíîñòü çàùèùàòü åå, ãîðäîñòü çà ïîáåäó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ â âî-
åííîå ëèõîëåòüå; ôîðìèðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðåíèÿ,
íðàâñòâåííî-ýòè÷åñêóþ ïîçèöèþ â îöåíêå ñîáûòèé ïðîøëîãî è ïîëè-
èñòîðè÷åñêîå îòíîøåíèå ê íåìó â íàñòîÿùåì.

Òèï óðîêà – óðîê óñâîåíèÿ íîâûõ çíàíèé.

Îæèäàåìûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû: ïîíèìàòü ëîãèêó è
ïðè÷èíû èñòîðè÷åñêèé ñîáûòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàçãðîìîì ôàøèñòñêîãî
áëîêà, îñâîáîæäåíèåì ñòðàí Åâðîïû, îêîí÷àíèåì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé è Âòîðîé ìèðîâîé âîéí.

Áóäóò çíàòü:

� íàñòóïàòåëüíûå îïåðàöèè Ñîâåòñêîé Àðìèè íà çàâåðøàþùåì ýòà-
ïå âîéíû; ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó íàñòóïëåíèåì Ñîâåòñêîé
Àðìèè è îòêðûòèåì âòîðîãî ôðîíòà â Åâðîïå;

� îñíîâíûå ïåðñîíàëèè, ñûãðàâøèå âûäàþùóþñÿ ðîëü íà çàêëþ÷è-
òåëüíîì ýòàïå âîéíû;

� îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè (ïðè÷èíû, ñîñòàâ ó÷àñòíè-
êîâ, îáñóæäàåìûå âîïðîñû, èòîãè) ñòðàí-ñîþçíèö, ó÷àñòíèö àíòèôàøèñ-
òñêîãî áëîêà;

� äàòû îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû,
êàïèòóëÿöèè Ãåðìàíèè è ßïîíèè, ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèé ñòðàí-ó÷àñòíèö àíòèãèòëåðîâñêîé êîàëèöèè.

Áóäóò óìåòü:

� ñîñòàâëÿòü õðîíîëîãèþ ñîáûòèé íà çàâåðøàþùåì ýòàïå âîéíû;
� ïîêàçûâàòü íà êàðòå îñíîâíûå íàñòóïàòåëüíûå îïåðàöèè ñîâåòñêèõ

âîéñê è âîéñê ñîþçíèêîâ íà ðàçëè÷íûõ ôðîíòàõ, ëîêàëèçîâàòü èõ â
ïðîñòðàíñòâå è âî âðåìåíè.

Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Îðèåíòèðîâî÷íî-ìîòèâàöèîííûé ýòàï

Актуализация опорных знаний и способов деятельности
Учащиеся должны вспомнить, как развивались события в началь/

ный период и период коренного перелома войны.
Учитель может провести интерактивный опрос с целью актуали/

зации и проверки знаний учащихся по вопросам темы в конце пара/
графа или подготовленных самостоятельно, а затем приступает к изу/
чению нового материала.

Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Формирование новых знаний, умений, способов деятельности
План изучения нового материала
1. Освобождение Красной Армией территории СССР и европей/

ских стран и народов в 1944–1945 гг.
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2. Открытие второго фронта. Крымская конференция.
3. Завершение разгрома Германии.
4. Поражение Японии.
5. Потсдамская конференция.
6. Цена и значение победы.
Методы обучения: исследование, презентация, сообщения уча/

щихся.
С учащимися проводится игра «Ассоциация» по ключевому сло/

ву «война».
Вступительное слово. Вы знаете, что к концу 1943 г. более поло/

вины оккупированной врагом территории было уже освобождено:
часть Калининской, Смоленской областей, Левобережная Украина,
Донбасс, Таманский п/ов, началось освобождение восточных районов
Беларуси. Предстояло освободить значительную часть временно
захваченной врагом территории – Правобережную Украину, Бела/
русь, Крым, Молдавию, Прибалтику. Успешное проведение Красной
Армией ряда крупных боевых операций в 1944 г. приблизило полное
освобождение от гитлеровских войск, оккупированных ими совет/
ских территорий. Итак, тема нашего урока «Заключительный этап
второй мировой войны. Разгром фашистского блока (1944–1945)».
Мы пройдем путь от войны к миру. На основе блок/схемы, учебно/ме/
тодического пособия, записей на доске учащимся предлагается
сформулировать цель урока и определить, какие умения и навыки им
понадобятся для решения учебных задач.

При изучении п. 1 плана – освобождение Красной Армией
территории СССР и европейских стран и народов в 1944–1945 гг. –
учитель организует работу учащихся с текстом учебного пособия и с
картой «Вторая мировая война. Великая Отечественная война».

В целях выяснения, какие военные действия разворачивались на
советско/германском фронте и подготовки к ответу на следующие
вопросы:

1. Какие регионы были освобождены в 1944 г. в результате насту/
пательных операций? Назовите крупнейшие операции.

2. Назовите операцию, в результате которой Красная Армия пере/
несла военные действия на территорию оккупированных европей/
ских стран.

3. Когда полностью была освобождена территория СССР?
Вывод. К сентябрю 1944 г. с завершением операции «Багратион»

вся территория советской страны была освобождена от немецко/фа/
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шистских захватчиков. Война переместилась на территорию Европы.
Перед Советской армией стояла задача закончить Великую Отечес/
твенную войну, помочь народам Европы освободиться от фашистско/
го ига и добить врага в его логове – Берлине.

Победы Красной Армии, открытие второго фронта создали реаль/
ные условия для освобождения оккупированных гитлеровцами стран
Европы. Учащиеся выполняют практическую работу (см. Приложе/
ние). Из четырех предложенных заданий каждый учащийся выбира/
ет одно. На выполнение заданий отводится 4 мин, далее осуществля/
ется совместная проверка.

Для закрепления знаний и умений учащиеся выполняют ряд
практических заданий (см. с. 162).

Важным событием на завершающем этапе войны стало открытие
второго фронта в Европе и Крымская конференция.

Предложить заслушать сообщение учащегося и посмотреть фраг/
мент видеофильма.

Беседа по вопросам:
1. Когда и где было принято решение об открытии второго фронта?
2. Где и когда был открыт второй фронт?
3. Как называлась военная операция по открытию второго фронта?
4. Какую роль в разгроме фашистского блока сыграло открытие

второго фронта?
5. Покажите на карте направления действий советских и англо/

американских войск?
6. Почему открытие второго фронта состоялось лишь в 1944 г.?
На завершающем этапе войны состоялось ряд международных

конференций. Одна из них прошла в Ялте (просмотр видеофрагмента
из презентации). Работа с учебным текстом, обсуждение итогов
Крымской конференции.

Просмотр и обсуждение видеофрагментов «Берлинская опера/
ция», «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» проходит при
изучении разгрома Германии.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

а) Методы и формы рефлексии
Рекомендуется проведение коллективного обсуждения выполне/

ния учебной задачи урока на основе практических заданий и система/
тизации данных таблицы.
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В заключение урока учитель может прочесть (или поручить одно/
му из учащихся) строки из стихотворения Р. Рождественского
«Помните!» (можно подобрать по желанию стихотворение одного из
советских поэтов соответствующей тематики).

Можно провести рефлексию с помощью компьютерной презента/
ции «Праздничный салют» и спросить учащихся: какие эмоциональ/
ные чувства они испытали, изучая тему Вторая мировая и Великая
Отечественная войны, и почему? Какие чувства они испытывают в
настоящее время, когда проходит праздник Победы, освобождения
Республики Беларусь и по этому поводу в нашей стране проводится
салют?

б) Постановка и осмысление домашнего задания: § 28–29; зада/
ния (на выбор); опережающее задание: подготовить сообщение
«Потсдамская конференция и ее результаты».

Ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà

Задание 1 (работа с атласом)
Используя атлас (с.12–13), выпишите в тетрадь страны, освобож/

дение которых осуществлялось англо/американскими войсками.
Задание 2 (работа с контурной картой)
Используя атлас (с. 12–13), нанесите на контурную карту разным

цветом или цифрами порядок и очередность освобождения стран
Европы Советской Армией. Отметьте города, в которых произошли
антифашистские восстания.

Задание 3 (работа с таблицей)
Используя таблицу «Освобождение стран Юго/Восточной и

Центральной Европы», ответьте на следующие вопросы:
1. Операция по освобождению какого государства началась рань/

ше всех?
2. Операция по освобождению, какого государства была самой

продолжительной?
3. Операция по освобождению, какого государства была самой

быстрой?
4. Операция по освобождению, какого государства завершилась

уже после капитуляции Германии?
5. Назовите операцию, в которой было задействовано наибольшее

количество советских войск?
6. Освобождение какой страны было самым кровопролитным по

человеческим жертвам?
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Задание 4 (творческое)
Используя таблицу «Освобождение стран Юго/Восточной и

Центральной Европы», а также изречения видных политических дея/
телей и историков, определите значение роли Советской Армии во
Второй мировой войне.

Освобождение стран Юго�Восточной и Центральной Европы

Страны и
территории

Продолжи/
тельность

боевых дей/
ствий

Численность
участвовавших

войск Совет/
ской Армии,

тыс. чел

Потери со/
ветских вой/
ск, тыс. чел.

Потери
противника

Румыния 27.03. –
25.10.44

1250 Около 69 Разгромлено 18
дивизий, пленено
208 тыс. чел.

Польша 17.07.44 –
08.04.45

Свыше 3500 600 Разгромлено 170
дивизий, из них
100 уничтожено

Болгария 08. –
29.09.44

Около 258 – –

Югославия
(восточные
районы)

22.09. –
25.12.44

414 8 Разгромлено 19
дивизий. Уничто/
жено и пленено
около 100 тыс.
чел.

Чехословакия 20.09.44 –
11.05.45

1800 Свыше 140 Разгромлено 122
дивизии, пленено
858 тыс. чел.

Норвегия (пр.
Финмарк)

18.10.44 –
08.05.45

107 2 Разгромлен 191
горно/пехотный
корпус

Венгрия 23.09.44 –
04.04.45

Около 1000 Свыше 140 Разгромлено 57
дивизий, пленено
138 тыс. чел.

Австрия
(вост. райо/
ны)

30.03. –
15.04.45

550 Около 26 Разгромлено 32
дивизии, пленено
130 тыс. чел.

Германия
(вост. райо/
ны)

31.01. –
09.05.45

2500 102 Разгромлено 93
дивизии, пленено
480 тыс. чел.

Дания
(о.Борнхольм)

09.05. –
11.05.45

10 – Пленено 12 тыс.
чел.
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« … Именно русская армия в сентябре 1944 г. выпустила кишки из
германской военной машины».

У.Черчилль

« … французы знают, что сделала для них Советская Россия, и зна/
ют, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их осво/
бождении».

Шарль де Голль

«На Западе популярна мысль, что если бы США и Великобрита/
ния не сковали бы 56 немецких дивизий во Франции, СССР потерпел
бы поражение. Гораздо менее известно другое – если бы 150 немецких
дивизий не были бы уничтожены Красной Армией, высадка союзни/
ков никогда бы не состоялась. На Восточном фронте Германия поте/
ряла 75–80 % солдат. Следовательно, союзники уничтожили не более
20 % солдат вермахта. Так как Британия выставила всего 28 дивизий,
американцы – 100, «физический» вклад Туманного Альбиона в побе/
ду в этом смысле составляет примерно 5/6 %, американцев же – 15 %.
Вот такая «простая» арифметика».

(РИА Новости
http://ria.ru/history_comments/20100502/227854626.html#13832198548043&mess
age=resize&relto=register&action=addClass&value=registration#ixzz2jIc3Nq4

Норман Дэвис, британский историк)

«Когда Сталин жаловался на затягивание союзниками открытия
второго фронта во Франции, Черчилль ему напоминал: «Когда люфт/
ваффе бомбила Лондон и Ковентри, вы снабжали Германию сырьем,
использовавшимся в войне против Англии, то есть ваш вклад в побе/
ду над Германией надо было брать со знаком минус».

(РИА Новости
http://ria.ru/history_comments/20100502/227854626.html#13832198548043&mes/
sage=resize&relto=register&action=addClass&value=registration#ixzz2jId63kar

Виктор Дэвис Хансон, ведущий сотрудник Гуверовского института
в Калифорнии)

Учитель может поставить вопросы для размышления:
1. Есть мнение, что коммунистические режимы были в готовом

виде привнесены в страны Восточной Европы на штыках Красной
Армии. Согласны ли вы с этим утверждением? 2. Правомерны ли
обвинения Советской Армии в «экспорте революции», т. е. в том, что
на своих штыках наши солдаты несли в Европу коммунизм?
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УРОК 27

Обобщение знаний учащихся по теме
«Вторая мировая война.

Великая Отечественная война Советского Союза»

Öåëè óðîêà

� îáó÷àþùàÿ: îáîáùèòü çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ ïî ðàçäåëó «Âòîðàÿ ìè-
ðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Áóäóò çíàòü: îñíîâíûå èòîãè è èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå Âòîðîé ìèðîâîé

(1939–1945 ãã.) è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí ( 1941–1945 ãã.);

áóäóò óìåòü: êîíêðåòèçèðîâàòü ôàêòàìè èòîãè è èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå

Âòîðîé ìèðîâîé (1939–1945 ãã.) è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéí (1941–1945 ãã.).

� Ðàçâèâàþùàÿ: ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿ ÷åðåç ðàçâèòèå óìåíèÿ îïåðèðîâàòü èñòîðè-
÷åñêèìè ôàêòàìè, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, îáîá-
ùàòü è äåëàòü âûâîäû; ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèå ó÷àùèõñÿ ñèñòåìà-
òèçèðîâàòü è îáîáùàòü èçó÷åííûé ìàòåðèàë;

� âîñïèòàòåëüíàÿ: íà ïðèìåðå ïîäâèãà ñîâåòñêèõ ëþäåé âîñïè-
òûâàòü ó ó÷àùèõñÿ ïàòðèîòè÷åñêèå è ãðàæäàíñêèå ÷óâñòâà è êà÷åñòâà
(ãîðäîñòè çà äåÿíèÿ ïðåäêîâ, âåëèêîãî ñîâåòñêîãî íàðîäà, îäåðæàâøå-
ãî öåíîé íåèìîâåðíûõ óñèëèé è ñòðàäàíèé ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñ-
òâåííîé âîéíå; ïîíèìàíèÿ öåííîñòè çàâîåâàííîé ñâîáîäû è Ïîáåäû
äëÿ ïîòîìêîâ, ñòðåìëåíèÿ ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå ñîâåòñêîãî, â
òîì ÷èñëå è áåëîðóññêîãî íàðîäîâ â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèñòñêèõ çàõ-
âàò÷èêîâ), ãóìàíèçì, îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå ñâîåé ñòðàíû.

Òèï óðîêà – óðîê îáîáùåíèÿ è êîíòðîëÿ çíàíèé.

Методы организация учебной деятельности учащихся
Вариант 1. Обобщение знаний учащихся посредством выполне/

ния заданий (учеб. пособие, с. 203–204).
Вариант 2. Обобщение знаний учащихся по вопросам и заданиям

1–7 рабочей тетради – с. 76–78.
Вариант 3. Выполнение тестовых заданий и разноуровневой про/

верочной работы по разделу IV1, рассчитаной на 25 мин.
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Вариант 4. Выполнение контрольно/диагностических заданий
электронного учебно/методического комплекса по всемирной истории,
10 класс (см. сайт Национального института образования: www.adu.by).

Вариант 5. Викторина.
Îïåðàöèîííî-ïîçíàâàòåëüíûé ýòàï

Класс должен быть поделен на шесть команд. В результате же/
ребьевки определяются пары команд, которые встречаются в 1/3 фи/
нала. Учитель задает командам вопросы. На обсуждение дается 1 ми/
нута. За правильный ответ команде дается одно очко. Побеждает ко/
манда, набравшая первой три очка.

В полуфинале встречаются команды/победительницы. Им зада/
ется 11 вопросов. Из соревнования выбывает команда, набравшая на/
именьшее число очков. В финале встречаются две команды. Побеж/
дает та команда, которая первой набирает 6 очков, а ее члены получа/
ют десять баллов.

1/3 финала
I игра

1. Когда началась Вторая мировая война? (1 сентября 1939 г.)
2. Как звали командующего британскими войсками? (Б. Монтго1

мери.)
3. Какой конференцией было инициировано открытие Второго

фронта? (Тегеранской.)
4. В каком городе открылась учредительная конференция ООН?

(Сан1Франциско.)
5. Что случилось 6 августа 1945 г.? (США сбросили атомную

бомбу на Хиросиму.)
II игра

1. Когда был заключен советско/германский пакт о ненападении?
(23 августа 1939 г.)

2. Кто командовал американскими войсками? (Д. Эйзенхауэр.)
3. В антифашистскую коалицию входили... (США, Великобрита1

ния, СССР.)
4. План нападения на СССР назывался... («Барбаросса».)
5. Часть города, выделявшаяся фашистами на оккупированных

территориях для изолированного проживания евреев. (Гетто.)
III игра

1. После какого события США вступили в войну? (После нападения
Японии на американскую военно1морскую базу в бухте Перл1Харбор.)
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2. Кто возглавлял движение французского Сопротивления? (Ге1
нерал де Голль)

3. Назовите лидеров государств, принимавших участие в Ялтин/
ской конференции. (Сталин, Рузвельт, Черчилль).

4. Диктор Всесоюзного радио в годы Великой Отечественной вой/
ны,читавший сводки Советского информбюро, – это ... (Левитан.)

5. Назовите Маршала Советского Союза, четырежды Героя Со/
ветского Союза. (Г. Жуков.)

Полуфинал

1. Пограничная река на западе Белоруссии, форсировав которую
немцы начали войну с СССР. (Нарев.)

2. Главный герой поэмы Твардовского, яркое воплощение русско/
го характера. (Теркин.)

3. Группа немецко/фашистских армий, главный удар которой
направлен был на Ленинград. («Север».)

4. Пригород Берлина, место проведения международной конфе/
ренции по итогам войны. (Потсдам.)

5. Командующий Сумского партизанского соединения, провел
несколько рейдов по тылам фашистов. (Ковпак.)

6. Деревня под Минском, сожженная оккупантами в 1943 г. вместе
с жителями. (Хатынь.)

7. Войсковое сооружение для размещения личного состава войск,
штабов в полевых условиях. (Блиндаж.)

8. Герой Советского союза, старший лейтенант, в годы Великой
отечественной войны – наводчик орудия, занял дом в центре Сталин/
града и героически удерживал его. (Я. Павлов.)

9. Народное название боевых машин реактивной артиллерии во
время Великой Отечественной войны. («Катюша».)

10. Автор романа «Они сражались за Родину». (М. Шолохов.)
11. Решение о передаче СССР Южного Сахалина и Курильских

островов было принято на … . (Ялтинской конференции.)

Финал

1. С чьей стороны война была «странная»? (Со стороны Англии и
Франции в начальный период Второй мировой войны.)

2. Название концлагеря в Польше, в котором были практически
уничтожены советские и европейские евреи. (Освенцим.)
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3. Добровольный участник вооруженных организованных сил в
тылу врага – это ... . (Партизан.)

4. Как назывались поставки союзниками СССР военной техники.
(Ленд1лиз.)

5. Место проведения совещания «большой тройки» в 1943 г. На
нем лидеры трех стран начали определять послевоенное устройство
Европы. (Тегеран.)

6. Это город на р. Эльбе, где произошла встреча советских и аме/
риканских войск. (Торгау.)

7. Кто был председателем Государственного Комитета Обороны
(ГКО) во время Великой Отечественной войны? (И. Сталин.)

8. Операция, которую развернули партизанские отряды в 1943 г. и
тем самым парализовали железнодорожное сообщение в тылу врага в
разгар наступления Красной Армии. («Рельсовая война».)

9. Кто из лидеров большой тройки выступил на Ялтинской
конференции против расчленения территории Германии после вой/
ны? (У. Черчилль.)

10. Автор «Повести о настоящем человеке». (Б. Полевой.)
11. Когда завершилась Вторая мировая война? (2 сентября 1945 г.

подписанием капитуляции Японии на борту американского крейсера
«Миссури».)

Дополнительные вопросы к викторине

1. Название концлагеря в фашистской Германии, в котором зажи/
во был заморожен советский генерал Д. Карбышев. (Бухенвальд.)

2. Автор книги «Молодая гвардия» (А. Фадеев.)
3. Кодовое наименование плана фашистской Германии, направ/

ленного против мирного населения СССР. («Ост».)
4. На советской самоходной зенитной установке ЗСУ 57/2 было

два наводчика. Если вы догадаетесь о функции каждого из них, то
легко назовете интеллектуальное развлечение, построенное на том
же принципе! (Кроссворд.)

5. Святой праведник Иоанн Кронштадтский отвечал на вопросы,
касающиеся нужд грешного человека, так: «Милость, очищение и
освящение». «В церкви». «При богослужении». Что это за вопросы?
(Что? Где? Когда?)
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6. Советский актер и режиссер, в годы Великой Отечественной
войны активный участник фронтовых бригад, постановщик пьес
«Фронт», «Кремлевские куранты».

7. Гитлер не хотел казаться смешным перед войсками, Черчилль
был толст и неуклюж, а Рузвельт вообще был парализован. По этой
причине они придерживались одной традиции XX века, неизвестно
кем введенной, но популярной до сих пор. Что это за традиция? (При/
нимать парад на автомобиле).

Вариант 6. Проведение урока обобщения по теме «Вторая миро/
вая война. Великая Отечественная война Советского Союза»

Формы учебной деятельности: беседа, работа в малых группах,
интерактивный опрос.

Материально�техническое обеспечение и оснащение: компь/
ютер, мультимедийная установка, интерактивная доска, дополнитель/
ный материал на отдельных листках, компьютерная презентация.

Вводное слово учителя. Мы закончили рассматривать раздел
«Вторая Мировая. Великая Отечественная война Советского Союза».

Обращаясь к учащимся, учитель спрашивает: Как вы считаете,
что мы будем делать на уроке? Какова цель нашего урока? / Обобще/
ние и контроль знаний по теме «Вторая мировая. Великая Отечес/
твенная война Советского Союза».

Учитель ориентирует учащихся на работу и мотивирует тем, что в
процессе они могут получить высокие отметки.

В Западном мире сегодня бытует мнение, что победу над фашиз/
мом удалось одержать благодаря участию в войне англо/американ/
ских войск, что без них СССР не удалось бы выиграть войну. Вы/
яснить, так ли это на самом деле? – и будет учебной задачей учащих/
ся. В конце урока учащиеся должны доказать, что решающая роль в
победе над фашизмом принадлежит СССР.

Деятельность учителя. Обобщение материала предлагается орга/
низовать в группах, для чего учитель готовит сравнительную таблицу
«Основные события Второй мировой и Великой Отечественной вой/
ны», в которой выделяет два основных фронта: советско/германский
и фронт союзников.

Учебная деятельность учащихся. Учащиеся организуются в три
группы, события Второй мировой войны тоже разбиваются на три
важных периода.
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Вопросы для учащихся подготовлены на слайдах. Этот прием
очень удобен, так как позволяет сразу проверять знания учащихся,
корректируя их по ходу и экономя время.

1. Определите три основных периода Второй мировой и Великой
Отечественной войн:

а) 1 сентября 1939 – июнь 1942г. – начало Второй мировой и Ве/
ликой Отечественной войны, военные действия в Европе и на терри/
тории СССР.

б) 17 июля 1942 – конец 1943г. – коренной перелом в Великой
Отечественной войне, освобождение части территории СССР.

в) 1944, 1945 – 2 сентября 1945 – окончательное освобождение
территории СССР и стран Восточной Европы, разгром фашистской
Германии и милитаристской Японии.

2. Далее учитель обращается к слайду, на котором представлены
основные даты Второй мировой и Великой Отечественной войн и
предлагает учащимся из приведенного ряда исключить «лишние»
сражения по каждому из ранее определенных трех основных перио/
дов войн.

Исключите лишнее: «Основные сражения на фронтах Второй ми/
ровой и Великой Отечественной войны»: 1 сентября 1939 г., ноябрь
1939 г. – март 1940 г., 1940 г., 21 июня 1941 г., 22 июня 1941 г., 8 авгус/
та 1941 г., 30 сентября 1941 – 20 апреля 1941 г., 7 декабря 1941 г.,
1 сентября 1942 г., 1 мая 1942, 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.,
5 июля – 23 августа, 1943 г., 6 июня 1944 г., 2 мая 1945, 9 мая 1945 г.,
август 1945, 19 августа 1945 г., 2 сентября 1945 г.

Первая группа определяет события для 1/го периода: 1 сентября
1939 – июнь 1942 г. – начало Второй мировой и Великой Отечествен/
ной войны, военные действия в Европе и на территории СССР.

Вторая группа – события второго периода: 17 июля 1942 г. – ко/
нец 1943г. – коренной перелом в Великой Отечественной войне, на/
чало освобождения территории СССР.

Третья – третий период: 1944 г. – 2 сентября 1945 г. – освобожде/
ние СССР и Европы, разгром фашистской Германии и милитарис/
тской Японии.

«Лишнее» в задании первой группы – август 1941 г., 21 июня
1941 г.; второй группы – осень 1942 г., 1 мая 1942г.; третьей группы –
19 августа 1945 г.
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3. Соотнесите понятия в соответствии с периодом и определите 2
наиболее важных: (блицкриг, «странная война», план «Барбаросса»,
«ленд/лиз», антигитлеровская коалиция, приказ № 227 «Ни шагу на/
зад!», коренной перелом, движение Сопротивления, партизанское
движение, «Дорога жизни», Второй фронт, капитуляция, демилита/
ризация, репарация).

4. «Оживите» даты. Задание для 1/й группы: назовите 2 основ/
ных сражения Второй мировой и Великой Отечественной войн на/
чального периода войны, покажите их на карте, соотнесите сражения
с таблицей, не забывая, на каком фронте они произошли – совет/
ско/германском или на фронтах союзников.

Вторая группа определяет наиболее важные события «коренного
перелома войны» и показывает их на карте.

Третья группа работает по датам окончания Второй мировой и
Великой Отечественной войн.

5. Задание на знание героев, чьи подвиги широко известны, и кого
мы чтим и сегодня. (Подвиг героев – защитников Брестской крепос/
ти, оборона Москвы: герои – Панфиловцы, летчик Талалихин, слова
Клочкова – Диева, Г.К. Жуков, Я.Ф. Павлов, А.М. Матросов, А.П. Ма/
ресьев, союзники: генерал Эйзенхауэр, командующий англо/амери/
канскими войсками, разгромил немецко/итальянскую группировку в
Тунисе, Монтгомери – разгромил немецкую армию генерала Ромме/
ля у Эль/Аламейна, Г.У. Дольников, Движение Сопротивления, пар/
тизаны: Ковпак, Козлов, Корж, Машеров, подполье: «молодогвардей/
цы», тыл, стойкость ленинградцев.)

6. Учитель может предложить несколько кино/ и видеофрагмен/
тов, и дать задание: определить, о каких событиях, политике, битвах и
др. идет речь? (геноцид, «рельсовая война», танковое сражение под
Прохоровкой, освобождение европейских народов и др.).

7. Работа с документами. На столах у учащихся каждой группы
лежат фрагменты документов. По их содержанию им необходимо
определить: о какой конференции идет речь, кто был главой делега/
ции каждой из держав/участниц, вопросы, рассматриваемые на
конференции, ее итоги и значение.

Предлагаемые документы для работы групп:
1. «Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер–министр Ве/

ликобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение
последних четырёх дней в столице нашего союзника – Ирана и
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сформулировали и подтвердили нашу общую политику. Мы пришли
к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций,
которые будут предприняты с востока, запада и юга».

2. «Установление порядка в Европе и переустройство националь/
но– экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, ко/
торый позволит освобожденным народам уничтожить последние сле/
ды нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их
собственному выбору».

3. «В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в
Германии, верховная власть в Германии будет осуществляться
Главнокомандующими Вооруженных сил СССР, США, Соединенно/
го Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне
оккупации».

После проверки выясняется: первая группа работала над докумен/
том Тегеранской конференции, называет дату ее проведения, 1943 г.,
главный вопрос – открытие второго фронта.

Вторая группа: Крымская – 1945 г., послевоенная демилитариза/
ция Германии.

Третья: Потсдамская – 1945 г., раздел Германии на 4 зоны оккупа/
ции, территориальный вопрос.

Для выполнения учебной задачи (определения роли советско/
германского и второго фронта во Второй мировой войне), учащиеся
вновь работают со сравнительной таблицей «Основные события Вто/
рой мировой и Великой Отечественной войн». Учитель обращает их
внимание на столбец «Основные военные силы», на основании кото/
рого они делают вывод, что основные силы противника были сосре/
доточены на советско/германском фронте и только благодаря воен/
ным успехам Советской (Красной) Армии удалось одержать победу.

Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Слово учителя. Мы закончили рассматривать историю Второй
мировой и Великой Отечественной войн, но уроки истории не прохо/
дят бесследно, они навсегда остаются в нашей памяти (слайд с
Вечным огнем, Вахтой Памяти, Могилой Неизвестного Солдата и
др.). Символ памяти – это огонь, который всегда считался священ/
ным. Горит огонь – живет душа человека. Почему в наших сердцах
должно всегда оставаться место памяти? (Выразите свое отношение к
изученному материалу, войне, человеческой памяти и т. д.)
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Для обобщения и контроля знаний учащихся можно провести
интерактивный опрос (рассчитан на 20 мин) с помощью интерактив/
ной доски и пультов.

Примерные вопросы для интерактивного опроса
1. Îïðåäåëèòå õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû:

а) 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945;
б) 22 июня 1945 – 9 мая 1945;
в) 1 сентября 1939 – 9 мая 1945.

2. Îïðåäåëèòå õðîíîëîãè÷åñêèå ðàìêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû:

а) 1 сентября 1939 – 2 сентября 1945;
б) 22 июня 1945 – 9 мая 1945;
в) 1 сентября 1939 – 9 мая 1945.

3. Ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 1939 ïî ìàé 1940, êîãäà Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ

íå âåëè àêòèâíûõ âîåííûõ äåéñòâèé íà ñóøå, íàçûâàåòñÿ:

а) холодная война;
б) «странная война»;
в) интересная война.

4. Îïðåäåëèòå, î êàêîé ïðè÷èíå ïîðàæåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè â íà÷àëüíûé

ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èäåò ðå÷ü? «Áåç 1937 ãîäà íå

áûëî ïîðàæåíèÿ 1941, âîçìîæíî è íå áûëî âîéíû â 1941 ãîäó».

а) установление режима личной диктатуры Сталина;
б) техническая неподготовленность и отсталость СССР;
в) опыт ведения военных действий в Западной Европе.

5. Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ôîòî? (Äëÿ äàííîãî è ïîñëåäóþùèõ çàäàíèé

ó÷èòåëü ïîäáèðàåò ðàçíîîáðàçíûé èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë.)

а) политика геноцида;
б) план «Ост» ;
в) план «Барбаросса».

6. Î êàêèõ ñîáûòèÿõ ñâèäåòåëüñòâóþò ôîòîãðàôèè:

а) битва за Москву;
б) битва за Сталинград;
в) битва под Курском?

7. Ñ êàêîé áèòâîé ñâÿçàíî çàâåðøåíèå êîðåííîãî ïåðåëîìà â õîäå Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû:

а) битва за Москву;
б) битва за Сталинград;
в) битва под Курском?
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8. Îïðåäåëèòå ãåðîÿ Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû:

а) Маресьев А.П.;
б) Талалихин В.В.;
в) Матросов А.М.

9. Îïðåäåëèòå ãåðîÿ Êóðñêîé áèòâû:

а) Маресьев А.П.;
б) Талалихин В.В.;
в) Матросов А.М.

10. Êàêîé ãëàâíûé èòîã êîðåííîãî ïåðåëîìà â õîäå Âåëèêîé Îòå÷åñò-

âåííîé âîéíû:

а) стратегическая инициатива перешла в руки Советского коман/
дования;

б) завершился полный разгром немецких войск;
в) закончилась Великая Отечественная война?

11. Îñíîâíîé çîíîé äåÿòåëüíîñòè ñîþçíèêîâ â 1942–1943 ãîäàõ áûëè:

а) северная часть Африки и Сицилия;
б) северная часть Франции;
в) Скандинавские страны?

12. Êàê íàçûâàåòñÿ áîðüáà ïðîòèâ ôàøèçìà â Åâðîïå:

а) партизанское движение;
б) подпольная борьба;
в) движение Сопротивления?

13. Ïî÷åìó òàíêîâàÿ êîëîííà è àâèàýñêàäðèëüÿ, ïîñòðîåííûå íà ñî-

áðàííûå íàñåëåíèåì äåíüãè, áûëè íàçâàíû â ÷åñòü Ä. Äîíñêîãî è

À. Íåâñêîãî:

а) потому, что это герои – победители, значит, верили в победу;
б) с надеждой на возвращение денег государством;
в) потому что они – святые Русской православной церкви?

14. Î êàêèõ ñîáûòèÿõ ñâèäåòåëüñòâóåò êàðòà: (ïðèâåñòè ôðàãìåíò)

а) наступление на Германию;
б) открытие Второго фронта в Европе;
в) наступление войск Германии на Авраш и Фалез?

15. Ãëàâíûì(-è) èñòî÷íèêîì(-àìè) ïîáåäû áûë(-è):

а) патриотизм народа, готовность жертвовать многим для защиты
и освобождения своей Родины;

б) организованный отпор врагу;
в) деятельность партии, которая направляла и организовывала

всех на борьбу с врагом. (Что/то еще… допишите).
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Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Учитель завершает урок, подводя итоги работы совместно с уча/
щимися и определяя степень усвоения материала, участие каждого в
работе, эмоциональное состояние учащихся. Выставляет отметки в
журнал.

УРОК 28

Итоговое обобщение

� Öåëü: îáîáùåíèå è çàêðåïëåíèå çíàíèé ó÷àùèõñÿ; ôîðìèðîâà-
íèå âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè, ÷óâñòâà êîëëåêòèâèçìà, ïîòðåáíîñòè â
ñîòðóäíè÷åñòâå; óãëóáëåíèå èíòåðåñà ê ïðåäìåòó, ðàçâèòèå âîîáðàæå-
íèÿ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ

Ó÷àùèåñÿ áóäóò ïîêàçûâàòü íà êàðòå è õàðàêòåðèçîâàòü ïîëèòè÷åñ-

êîå ïîëîæåíèå è ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäèâøèå íà òåððèòîðèè:

çàïàäíîåâðîïåéñêèõ ñòðàí è ÑØÀ;

öåíòðàëüíûõ è þãî-âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí â ýòî æå âðåìÿ;

Ñîâåòñêîé Ðîññèè (ÑÑÑÐ);

ñòðàí Àçèè, Ñåâåðíîé Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè;

� ñèñòåìàòèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå ïîíÿòèÿ è òåðìèíû, êîòîðûå õà-

ðàêòåðèçóþò ðàçâèòèå èçó÷àåìûõ ñòðàí â ìåæâîåííûé ïåðèîä ïî ñëåäóþ-

ùèì êàòåãîðèÿì: à) ïîëèòè÷åñêàÿ ñôåðà; á) ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà; â) ñî-

öèàëüíàÿ æèçíü; ä) äóõîâíàÿ æèçíü;

� ñðàâíèâàòü ïóòè ðàçâèòèÿ ñòðàí Çàïàäíîé, Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñ-

òî÷íîé Åâðîïû, ÑØÀ è ñòðàí Àçèè.

Òèï óðîêà – óðîê èòîãîâîãî îáîáùåíèÿ.

Методы обучения: интерактивные, игровые.
Оборудование: карточки/задания по секторам, мультимедийная

установка, компьютер.
1. Организационный момент
Объявить, что урок будет проходить в виде «Своей игры», его за/

дачей является повторение и обобщение знаний учащихся по исто/
рии Новейшего времени (1918–1939 гг.):

� общественно/политическое положение и развитие государств в
межвоенный период;
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� социально/экономическое развитие государств Западной, Цент/
ральной и Юго/Восточной Европы, США, Советской России (СССР)
и стран Азии в этот период;

� развитие европейской, американской, советской и азиатской
культуры в 20–30/е гг. ХХ столетия;

Затем объяснить правила игры. Спроецировав содержание рабо/
чего стола компьютера на интерактивную доску или на экран, пока/
зать учащимся папки с обозначением секторов для игры. (Занятие
можно провести с применением интерактивной доски проектора,
либо без них, в зависимости от возможностей конкретного учебного
заведения или опыта и практических умений учителя.)

Вопросы сгруппированы по секторам под следующими названиями.
1. Местонахождение.
2. Понятие.
3. Экономика.
4. Дата.
5. Да или нет.
6. Кто сказал эти слова?
7. Историческая персона.
8. Блиц/опрос.
9. Политика.
10. Культура.
Учитель объясняет суть этих названий.
� В секторе «Местонахождение» содержатся описания како/

го/либо исторического места. Нужно определить его – назвать госу/
дарство, город. В секторе «Понятие» находится понятие, суть которо/
го учащиеся изучали и должны знать по окончании курса.

� В секторе «Экономика» содержатся вопросы, связанные с эко/
номическим развитием изученных стран.

� «Дата» – нужно назвать дату события.
� «Да или нет» – команда должна оценить, верное или неверное

утверждение.
� В секторе «Кто сказал эти слова?» содержатся вопросы об исто/

рической личности. Необходимо узнать имя человека по его выска/
зыванию.

� В секторе «Историческая персона» нужно узнать историчес/
кую личность по словесному портрету или его характеристике.

� «Блиц/опрос» содержит по 5 вопросов, каждый из них оценива/
ется в 0,5 балла. Высший балл, который может получить команда,
ответив на все вопросы, – 2,5 балла.
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� «Политика» содержит вопросы, характеризующие политичес/
кое развитие изученных государств: политика нацизма, политика во/
енного коммунизма» и т. д.

� «Наука, культура» – назвать деятелей науки или культуры,
искусства, их открытия, заслуги, произведения культуры, относящи/
еся к изучаемому курсу, их значение для мировой культуры.

Время на размышление в ходе обсуждения – 1 минута, кроме
«Блиц/сектора», на вопросы которого нужно отвечать не раздумывая.

Учащиеся делятся на команды, учитель записывает названия ко/
манд и проставляет баллы за первый конкурс «Представление ко/
манд». Обычно – 5 баллов каждой. Оценивает задание сам учитель
(или 2–3 представителя, например, учащиеся 11/х классов).

Примечание. В качестве домашнего задания учащиеся готовят
представление/визитку команд (название).

2. Ход игры. Игра может проводиться, как с помощью интерак/
тивной доски и компьютера, так и при их отсутствии.

При первом варианте учитель с помощью маркера либо нажатием
«мыши» заходит в папку сектора, открывая по очереди вопросы для
трех команд. Засекается время – 1 минута. За правильно названный
ответ дается 1 балл. Учитель проставляет столбиком баллы после
каждого ответа, о правильности которого сообщает сам, подтверждая
или опровергая его. Правильные ответы могут содержаться на рабо/
чем столе компьютера в отдельной папке и открываются учителем по
мере необходимости.

Другой вариант – при отсутствии компьютера и интерактивной
доски. На отдельном столе находятся бумажные конверты с названи/
ем секторов. Капитан команды выбирает сектор, открывает конверт и
озвучивает вопрос. Отсчитывается время по хронометру, через мину/
ту – ответ. Если выпадает сектор «Блиц», ответ озвучивается сразу
же. Учитель или его помощники делают выводы, отмечают правиль/
ные и неправильные ответы, отмечают баллы в таблице. Обязательно
должен быть хронометрист для точного отсчета времени на обдумы/
вание и на ответы.

В конце игры подводятся итоги, выставляются отметки. Такая
форма занятия позволяет учащимся в рамках совместного сотрудни/
чества и тесного взаимодействия глубже усваивать учебный матери/
ал, обобщать и систематизировать знания.

Корзина: «Что бы я взял с собой из этого времени?» От чего бы
избавился, так как это мне не понадобится никогда?
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Как работать с текстом
1. При чтении не пропускай ни одного слова, которое тебе непонятно.
2. Если ты перестал понимать смысл текста, то вернись назад до того

места, где начал затрудняться. Причиной непонимания бывают, как правило,
иностранные слова, термины. В таком случае обращайся к словарям.

3. Составление терминологического словаря, работа над основными по/
нятиями также поможет в освоении материала.

4. Научись самостоятельно приобретать знания, работать с книгой, со
средствами получения и обработки информации.

5. Научись пользоваться словарями, делать выписки, составлять тексто/
вые таблицы, графики, логические схемы.

6. Особое внимание обрати на развитие интеллектуальных умений и на/
выков, умение самостоятельно выявлять причины событий, составлять
сводные таблицы.

7. Научись анализировать, сравнивать, обобщать, доказывать на основе
нескольких источников.

8. Научись вычленять главную проблему, выдвигать гипотезу.
9. Добейся чтения со скоростью не менее 150 слов в минуту, при этом сра/

зу выделяй главное и таким образом кратко конспектируй.
10. Изучаемый материал надо воспринимать не мозаично, а целостно, то

есть вести логическую проработку материала по ходу чтения и при этом
составлять логические цепочки (схемы).

11. Побольше работай с карандашом в руке, делай записи, схемы и т. д.
Это способствует лучшему усвоению, запоминанию.

12. Читай внимательно, вдумчиво.
13. При анализе (с карандашом в руках) максимально спрессуй матери/

ал, разложи его как бы по полочкам, составь логические цепочки (схему),
вычлени самое главное.

Таким образом, целенаправленное развитие навыков учебного труда
позволит тебе за меньшее время действительно глубоко овладеть необходи/
мым объемом учебного материала.

В общем виде формула работы такова:

Прочитал Проанализировал Осмыслил

Памятка�алгоритм изучения материала о войнах
1. Причины войны и повод к ней.
2. Расстановка сил.
3. Какие цели преследовали обе стороны?
4. Каких союзников привлекли на свою сторону?
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5. Начало войны и ее ход на начальном этапе.
6. Если война затяжная, каковы ее этапы?
7. Ход и основные сражения войны.
8. Чем закончилась война?
9. Причины победы одной стороны и поражения другой.
10. Итоги и последствия войны для обеих сторон.

Памятка�алгоритм изучения материала о войнах
1. Причина и характер войны:

– основные противоречия, приведшие к войне;
подготовка к войне;

– планы сторон.
2. Ход войны (основные этапы):

– повод к войне и ее начало;
– основные этапы и главные сражения;
– окончание войны, условия мира, итоги.

3. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие
последствия войны.

Памятка�алгоритм характеристики исторической личности
1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности.
2. Задачи, которые стремится решить исторический деятель, и методы их

решения.
3. Интересы какого(каких) класса(ов) выражает исторический деятель?

В чем состояли цели и стремления этого(их) класса (ов)?
4. Какими личными качествами обладал? Значение его личных качеств.

Насколько они подходили для решения поставленных задач?
5. Какие средства он использовал для достижения своих целей? Оцените их.
6. Какие результаты имела его деятельность. Оцените их.

Памятка�алгоритм характеристики исторической личности
� Опишите историческую обстановку, в которой действовал этот человек.
� Вспомните, из какой среды он происходил, кто его окружал.
� Опишите его внешность, черты характера. Какие вам нравятся, а какие

нет? Почему?
� Какие задачи ставил перед собой и своими сторонниками?
� Кратко перечислите наиболее выдающиеся его дела. Подумайте, инте/

ресам кого они служили?
� Как вы оцениваете его деятельность? Нет ли в ней противоречий?

Сделайте вывод, прогрессивна ли она в целом?

Памятка�алгоритм изучения материала по революции
1. Причины революции.
2. Задачи революции («зеркально» причинам).
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3. Движущие силы (классы, которые ставят задачи в данной
революции и осуществляют их).

4. Класс/гегемон (класс/руководитель данной революции).
5. Характер революции (определяется по лозунгам, задачам революции,

а также по составу движущих сил).
6. Ход революции (основные этапы, их краткая характеристика).
7. Итоги революции.
8. Значение:
а) международное;
б) внутреннее.

Памятка�алгоритм изучения государства
1. Интересы какого класса защищало государство? Каковы были его задачи?
2. Каким было государство по своему устройству:
а) Кому принадлежала центральная власть?
б) Кому принадлежала власть на местах?
в) Каков был состав войска?
г) Кто вершил суд?
3. Какие перемены по сравнению с более ранним периодом произошли в

устройстве государства? Чем они были вызваны?

Памятка�алгоритм описания учебной картины (иллюстрации)
1. Определите основной замысел картины.
2. Какие основные персонажи и их действия раскрывают (доказывают)

этот замысел?
3. Какие дополнительные средства (цвет, композиция, передний –

задний план, второстепенные сюжеты или персонажи и т.д.) использованы в
целях раскрытия главной мысли?

4. Какое общее впечатление произвела на вас данная картина? Передайте
свои ощущения и впечатления от нее другим. Оцените ее с позиции времени
написания и сегодняшнего дня.

Памятка�алгоритм  обсуждения просмотренного фильма
1. Краткое содержание фильма.
2. Насколько фильм достаточно полно и правдиво раскрыл историческое

событие?
3. Сумели ли актеры перевоплотиться в исторических персонажей?
4. Какие мысли и чувства пробудил фильм?
5. Подведение итогов.
6. Краткая характеристика, которую может сделать один из учащихся по

заданию учителя с отзывами кинокритиков, искусствоведов и через интервь/
юирование родителей, бабушек, дедушек, знакомых, людей старшего поко/
ления и молодежи.
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Памятка�алгоритм составления развернутого плана�конспекта

1. Заглавия всех тем следует записать ярким, выделяющимся цветом.
2. Подзаголовки нужно подчеркивать ярким цветом.
3. Слева необходимо оставлять свободные поля (ширина полей до 1/3

ширины страницы) для записи дополнительных сведений и пунктов, заме/
ток учителя и последующей проработки плана.

4. Весь текст нужно разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заклю/
чаться отдельная мысль. Абзац должен начинаться с «красной строки».
Между абзацами – оставлять чистую строку.

5. Главное, ключевое слово каждой отдельной мысли следует выделять
подчеркиванием или иным способом.

6. Каждый учебный вопрос (по необходимости) и тему в целом (обяза/
тельно) необходимо завершить обобщением (выводом), начиная словами:
итак, таким образом, вывод.

7. План должен быть достаточно объемным. Некоторое место в конце
следует отвести для справочного материала.

8. Недопустимы посторонние записи, рисунки, чертежи и наклейки, не
относящиеся к изучаемому вопросу.
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