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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №32 г. Сургута 

 

РАЗРАБОТКА УРОКА НА ТЕМУ: «ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН 

ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА» 

 

Категория учащихся: учащиеся 9-го класса 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цель урока: актуализировать необходимые знания из курса 8 класса; 

охарактеризовать процессы, имевшие место в политике в конце XIX – начале 

XX вв. 

Задачи: образовательные – сформировать представление о политических 

процессах, происходивших в странах Европы в начале XX века; 

развивающие – способствовать умению обобщать и систематизировать 

материал, формированию оценочных суждений, развивать умение 

сравнительно-исторического анализа, навыки составления схем и план-

конспектов, таблиц. 

Новые термины: ревизионизм, неолиберализм, модернизация. 

Ход урока. 



 
 

I.Организационный момент (2 мин.) Сообщение темы и целей урока. 

II. Изучение нового материала (20-25 мин.) 

1. Демократизация. (учащиеся заполняют таблицу) 

 

Направления развития 

демократизации 

Примеры проявления направлений 

демократизации 

Расширение полномочий 

представительных органов власти 

парламента 

1.  В США с 1913г. верхняя палата 
Конгресса-Сенат-стала избираться 
всеобщим голосованием 

2. В Великобритании либералы 
добились ограничения прав палаты 
лордов- с 1911г. лорды отстранялись 

от участия в принятии  финансовых 
законов, включая бюджет. 

Расширение избирательных прав 

граждан в пользу всеобщих выборов 

На рубеже веков по конституциям 

Германии, Франции, Испании, по 
избирательным законам 
Великобритании, Бельгии, России, 

Австро-Венгрии, Швеции, 
Португалии, Италии и др.-введено 
всеобщее избирательное право ( по 

мнению современников). Им обладали 
имущие грамотные мужчины-30-40% 

населения. 

1946г.- во Франции женщины 
получили избирательные права 

Снятие ограничений на деятельность 

различных политических и 

общественных организаций 

Перестали действовать запреты на 

деятельность социалистических 
партий (Германия, Италия) 

2. Политические партии и политическая борьба в начале XX века. 

Записывают в тетради: Партия - добровольная общественно-политическая 

организация, созданная  и действующая на идеологической основе, 



 
 

ориентированная на завоевание либо соучастие во власти на государственном 

уровне. 

Основные признаки партий 

- борьба за власть, стремление к осуществлению или соучастию во власти; 

- наличие структуры организации; 

-наличие программы и устава; 

-наличие аппарата управления; 

- партия - носитель определѐнной идеологии; 

- наличие социальной опоры в обществе, поиск общественной поддержки; 

- постоянство, долговременность существования по сравнению с политическим  

движением. 

 

         Многопартийность является одним из основных условий демократичности 

политической системы. Определяющей  для демократического  процесса  

является тесная связь политических партий с широкими социальными силами, 

выражение партиями интересов этих сил и народных масс в  целом. 

3. Социалистическое движение 

(Про I Интернационал сообщает учитель, учащиеся записывают в 

тетрадь. II Интернационал учащиеся изучают самостоятельно) 

Интернационал 
(Международно

е Товарищество 
Рабочих – МТР) 

Хронологические  
рамки 

существования 

События, задачи… Итоги  

  Первый 1864 - 1876 1. Сплочение сил 

международного пролетариата  
2. Создание рабочих партий 
для самостоятельной 

политической борьбы за 
победу социалистической 

революции. 

Марксизм стал 

самым 
влиятельным 
направлением в 

международном 
рабочем  

движении 

Второй 1889 - 1914 1. Стал отмечаться день 
международной солидарности 

трудящихся – 1 Мая. 
2. Положено начало 
интернациональной 

В начале XX века 
социалистически

е и рабочие 
партии 
большинства 



 
 

федерации рабочих партий и 

профсоюзов. 
3.Формирование двух 
направлений в социал-

демократии: 
-умеренное реформистское 

крыло 
(программа 1891г. германской 
социал-демократии принятая в 

Эрфурте):парламентские 
формы борьбы; 

-леворадикальное крыло : 
отрицание реформ, ставка на 
социальную революцию. 

европейских 

стран стали 
массовыми  
парламентскими 

партиями. 
В 1914г. внутри  

II 
Интернационала 
произошѐл 

раскол по 
вопросу 

отношения 
партий к I 
Мировой войне. 

 

Национализм – идеология и политика, основа которых идеи национальной 

исключительности,   национального превосходства, трактовка нации как 

высшей формы общности. 

Каковы были отличительные черты национализма в Европе в начале XX века? 

4. Либералы у власти (для самостоятельного разбора) 

-Какие силы пришли к власти в начале XX века во многих 

европейских странах? 

-Почему Германии не удалось провести либеральные реформы? 

Закрепление. 

ДЗ п.3 

Ответить на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


