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Конспект урока «Достижения и кризисы социалистического мира» 

 

Цели урока: конкретизировать представления учащихся об основных тенденциях, 

закономерностях и противоречиях социально-экономического, политического и 

культурного развития общества стран Восточной Европы второй половины XX века. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, динамики политических идеологий и 

ценностей, основанного на представлениях об истории стран Восточной Европы. 

 

Метапредметные: умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов, помещенных в контекст Европейской истории; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: целостные представления об историческом пути народов Восточной Европы 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального 

(информационного) общества; знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, 

демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и 

особенностей, роли идеологий в политической жизни стран восточно-европейского 

региона, в борьбе за права и свободы граждан. 

 

Задачи: 

- Оценить уровень знаний по истории стран народной демократии. 

- Познакомить с историческим и политическим контекстом истории стрна Восточной 

Европы. 

- Обсудить идеологически фундированную политику социалистических и 

коммунистических партий в странах региона. 

- Познакомиться с политическим протестом в восточно-европейских государствах. 

- Создать условия для самостоятельного знакомства с экономикой региона. 

- Обозначить современные тенденции развития политики стран региона. 

- Провести рефлексию усвоения материала и форм работы. 

 

Основные понятия: тоталитаризм, демократия, Коминформ, «социалистический лагерь», 

«Пражская весна», социализм «с человеческим лицом», «доктрина Брежнева». 

 

Оборудование: листы для групповой работы, таблицы, карта «Европа после Второй 

мировой войны» компьютерная презентация, экран, проектор, ноутбук. 

 

Материалы: Загладин Н.В., Белоусов Л.С.: Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-

нач. XXI в. 10-11 класс. Учебник. Базовый и угл. уровни. М.: Русское слово, 2021. 288 с. 

 

План урока: 

1. Организационный момент 

2. Мотивационный момент.  

3. Изучение нового материала. 



4. Фронтальная работа учащихся.  

5. Самостоятельная работа в группах. 

6. Отработка полученных знаний 

7. Подведение итогов урока.  

8. Задание на дом. 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Организация учащихся на работу, создание положительного настроя и мотивация на 

занятия 

Древнекитайский философ Сюнь-цзы, живший около 300 лет до н.э., говорил: 

«Совершенный человек учится так: всё, что он воспринимает, он откладывает в сердце …» 

Я надеюсь, что всё, о чем мы будем говорить сегодня на уроке, отложиться у вас в сердце, 

и вы сможете правильно оценить события истории, о которых мы будем говорить.  

 

2. Мотивационный момент. Сообщение темы и постановка целей урока. 

Тема урока записана на доске. 

Вместе со студентами формулируем цель и задачи урока: (анализ событий в восточной 

Европе, установление причинно-следственных связей, обсуждение проблем истории, 

выявление закономерностей и противоречий развития общества стран Восточной Европы и 

т.д.). 

 

3. Изучение нового материала. 

Обеспечение восприятия, осмысления, первичного запоминания. Пробуждение учебно-

познавательных мотивов. 

Вступительное слово учителя. 

После окончания Второй мировой войны страны Восточной и Юго-Восточной Европы 

сделали социалистический выбор и образовали так называемый «социалистический 

лагерь». 

Демонстрация карты «Европа после Второй мировой войны». 

В так называемый «социалистический лагерь» вошли следующие страны: 

Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия. 

Как вы считаете, какую роль в так называемом «социалистическом выборе» стран 

Восточной Европы сыграл СССР и что обозначал «социалистический выбор» для этих 

стран? Необходимо сформулировать вместе со студентами несколько вариантов. 

 

Однако наиболее существенным является участие советских войн в освобождении 

государств, создание Народных фронтов для борьбы с фашизмом, а также большое влияние 

и популярность левых сил (коммунистических партий), которые поддерживались 

Советским Союзом. 

 

4. Фронтальная работа учащихся.  

Как же коммунистические партии приходили к власти в странах Восточной Европы? 

Восстановите смысловую цепочку событий. 

Признаки какого политического режима мы видим в данных действиях? 

Развитие стран Восточной и Юго-Восточной Европы во второй половине XX в. 

происходило поэтапно. Работа с учебником – страница 163. 

1 этап -поначалу коммунистические партии входили в состав широких общественно-

политических объединений (фронтов). Представители компартий получали министерские 

портфели в коалиционных правительствах. Постепенно их влияние усиливалось. В 

частности, авторитет коммунистов вырос после проведения в восточноевропейских странах 



аграрной реформы, сопровождавшейся уничтожением крупного землевладения. Теперь 

поддержку компартиям стали оказывать и многие крестьяне. 

К концу 40-х годов коммунисты вытеснили из правительств представителей других партий, 

установив свой контроль в странах Восточной Европы. Почти повсеместно захват власти 

компартиями был осуществлен без вооруженного насилия, при видимом сохранении 

демократических процедур. 

Мы обсудили первый этап – выбор пути. 

Рассмотрим остальные этапы. На доске нарисована таблица – перенесите её в тетради. 

 

5. Самостоятельная работа в группах 

Используя текст учебника, заполните таблицу «Особенности развития социалистических 

государств Европы в 40-50-е годы». 

Последним этапом развития стран Восточной Европы во второй половине ХХ века 

становится кризис и крах социализма. Я предлагаю вам выяснить причины этих явлений и 

дополнить таблицу, опираясь на текст учебника 

Как вы понимаете, существовали как внутренние, так и внешние причины кризиса 

социализма. Кризисные явления в экономике, политике и социальной сферах не оставляли 

равнодушными жителей этих стран. 

 

Таблица 1. Особенности развития социалистических государств Европы в 40-50-е годы 

Страны 

Вопросы сравнения 

Развити

е после 

войны 

Лидер 

оппозици

и 

Причин

ы 

кризиса 

Движен

ия 

против 

режима 

Подавлени

е 

беспорядко

в 

Последстви

я 

Чехословакия       

Германия       

Польша       

Венгрия       

Югославия       

 

1 группа заполняет графу о Югославии, 

2 группа - о Германии, 

3 группа – о Польше, 

4 группа- о Венгрии, 

5 группа- о Чехословакии, 

 

6. Отработка полученных знаний 

Выявление качества и уровня овладения знаниями, проверка выполнения задания. 

Назовите страны, которые поддерживали курс СССР? (Болгария, Венгрия, ГДР, 

Чехословакия). 

К каким странам относятся образные выражения и новые понятия: социализм «с 

человеческим лицом», «кадаровский социализм», «Пражская весна»? (Понятия и даты 

выписываются на доску). 

Какие события и в каких странах произошли в 1953, 1956, 1968гг.?   

(1953г. - смерть И.В. Сталина, восстание в ГДР, 

1956г. – антикоммунистическая революция в Венгрии, 

1968г. – попытка перехода в Чехословакии к модели социализма «с человеческим лицом», 

«Пражская весна») 

Дайте определение теории «реального социализма» или «доктрины Брежнева». 

Правильный варианты ответов записываются в тетрадь, идёт взаимопроверка и 

выставляются баллы. 



 

7. Подведение итогов урока.  

Анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспектив последующей 

работы.  

Наш урок подошел к концу. Достигли ли мы поставленных целей? 

После Второй Мировой войны в государствах Восточной Европы к власти пришли 

коммунистические правительства, опиравшиеся на поддержку СССР. Несмотря на 

отдельные успехи в развитии экономики, политика правительств социалистических стран 

приводила к острым социально-политическим кризисам. Власть коммунистов сохранялась 

благодаря вмешательству СССР в дела своих восточноевропейских союзников. 

 

Подвести итоги нашего урока я хочу цитатой английского философа XX века Карла 

Поппера «Демократию мы выбираем не потому, что она изобилует добродетелями, а чтобы 

избежать тирании». Я хочу, чтобы вы дома порассуждали над этой цитатой. 

 

8. Задание на дом 

Повторить §19, дозаполнить таблицу и ответить на вопросы к параграфу. 


