
Школа: МАОУ «Светлинская СОШ № 2» 

Класс:  11  

Тема:  Локальные конфликты холодной войны.   

Тип урока: Изучение нового материала  

Учитель: Ауесбаева Мадина Тыныштыковна  

Учебник: Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России XX-начало XXI века, 2007 

Цели:  1) Расширить знания о таких понятиях как «колониализм», «локальные конфликты», «холодная война»; 

2) Познакомиться с датами обретения независимости странами Юго-Восточной Азии – бывшими колониями стран Запада; 

3) Определить характер  локальных конфликтов, разразившихся в мире в 50 – е – 60 –е годы XX века; 

4) Развивать навыки работы с картой.  

5) Прийти к выводу о бесперспективности «холодной войны», о её  античеловеческом характере. Подвести к осознанию 

того,  что локальные конфликты лишь заводят мир в тупик. 

Основные 

термины и 

понятия: 

Колониализм, локальные конфликты, «холодная война».  

Основные 

даты:  

1946 – независимость Филиппин.  

1947 г – независимость Индии, Бирмы 

1948 г – независимость Цейлона 

1950 г – независимость Индонезии 

1957 г – независимость Малайи.  

1962 г – независимость Алжира  

1975 г – независимость Анголы и Мозамбик. 

 

1950- 1953 гг – локальный конфликт в Корее. 

1956 г – локальный конфликт в Египте.  

1962 г – локальный конфликт на Кубе (Карибский кризис» 

1964-е – 1973 – е гг – локальный конфликт во Вьетнаме.  

 

Технологическая карта урока 

№ 

п.п.  

Этап урока  Содержание педагогического взаимодействия Универсальные учебные действия  

Деятельность учителя  Деятельность ученика  



1  Организационный. Организует просмотр 

мотивационного видеоролика об 

особой ценности науки истории.  

- Ребята, в чём же особая 

ценность истории? 

- Верно, ребята. Так давайте же в 

очередной раз обратимся к 

прошлому, к важному событию 

XX века, которое чуть было не 

привело мир к 

самоуничтожению. Но, к 

счастью, благодаря 

благоразумию  политиков того 

времени, удалось избежать этой 

катастрофы. .. Наверняка, вы 

догадались о каком событии 

пойдёт речь сегодня?  (о 

холодной войне).  

Давайте же точнее определим 

тему урока, обратившись к 

карикатурам, созданным в этот 

период.  

Смотрят видеоролик, после 

определяют ценность 

истории, важность изучения 

этой науки.  

- Возможность учиться на 

ошибках прошлого, не 

допускать их в нынешнее 

время и др. 

Познавательные: Формирование умений 

извлекать информацию из видеоролика;  

Формирование умений на основе 

информации извлекать выводы. 

Регулятивные:  

Формирование умений осуществлять 

познавательную и рефлексивную 

деятельность.  

Коммуникативные:  

Формирование умений слушать и понимать 

других; 

Формирование умений строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Личностные:  

Формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности.  

2 Этап подготовки 

учащихся к 

активному и 

сознательному 

усвоению нового 

материала 

Организует просмотр карикатур 

времён холодной войны; 

Просит ребят определить 

примерное время создания работ, 

а также, что объединяет эти 

карикатуры. Подводит учащихся 

к самостоятельному  

формулированию темы урока – 

Крушение колониализма, 

локальные конфликты и 

международная безопасность.  

На основе анализа карикатур 

формулируют тему урока, 

ставят цели, определяют 

практическую значимость 

темы. 

Познавательные: Формирование умений 

извлекать информацию из карикатур; 

Формирование умений обобщать и 

классифицировать по признакам. 

Регулятивные: формирование умений 

определять цели урока; 

Формирование умений определять 

успешность выполнения заданий.  

Коммуникативные:  

Формирование умений слушать и понимать 

других; 



Просит учеников поставить цели 

к уроку.  

Определить практическую 

значимость.  

Формирование умений строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

Личностные: 

Формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности. 

3. Усвоение новых 

знаний. 

«Крах колониализма» (работа в 

парах) 

1-й  ряд – Причины краха 

колониализма.  

2 –й ряд – независимость 

бывших колоний по плану: 

Дата / страна, получившая 

независимость  

3 – й ряд – Борьба Франции за 

свои колонии.  

(Приложение 1) 

Вывод: - Итак, какой вопрос мы 

рассмотрели? 

(крах колониализма) 

 

 

 

Рассмотрение вопроса 

«Локальные конфликты». 

Работа в группах 

(Приложение 2) 

 

Вывод: В чем основная причина 

локальных конфликтов 50-х-60-х 

гг?(противостояние СССР и 

США).  

Работают в группах – 

определяют причины краха 

колониализма, годы 

обретения независимости 

бывшими колониями; 

рассказывают о борьбе 

Франции за свои колонии.  

Представляют итоги своей 

работы, сопровождая ответы 

работой с картой.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с материалом 

учебника, характеризуют 

локальные конфликты 

холодной войны, 

сопровождают ответ работой 

 

Познавательные: Формирование умений 

извлекать информацию из текста; 

Формирование умений обобщать текстовую 

информацию  в виде таблицы.  

Регулятивные:  

Формирование умений определять 

успешность выполнения заданий.  

 

Коммуникативные:  

Формирование умений совместно 

договариваться о правилах взаимодействия.  

Личностные: 

Формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности. 



с картой.   

4. Динамическая 

пауза. 

 «Да - нет» (да – 

утвердительный кивок 

головой; нет – 

отрицательный). 

 

 

 

5. Этап проверки 

понимания 

учащимися нового 

материала 

Организует опрос в виде 

билетов. 

(Приложение 3)  

 

 

 

 

Общий вывод по уроку 

(определяют с помощью 

карикатуры).  

Выбирают билет, отвечают 

на вопросы, выявляющие 

уровень понимания темы; 

 

Анализируют карикатуру, 

которая подводит их к 

основной мысли урока – 

бесперспективности 

военных способов решения 

политических вопросов. От 

таких методов 

человечество оказалось на 

краю пропасти, едва 

избежав гибели… 

Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью. 

Коммуникативные:  

Формирование умений совместно 

договариваться о правилах взаимодействия 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контроль и оценка процесса и результатов 

действия. 

Личностные: 

личностное самоопределение на основе 

выработки ценностных ориентаций 

 

6. Этап закрепления 

нового материала. 

Организует работу с тестом ЕГЭ.  

Приложение 4 

Выполняют тест, 

самопроверка.  
Регулятивные: 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с 

целью. 

Коммуникативные:  

Формирование умений совместно 

договариваться о правилах взаимодействия 

Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контроль и оценка процесса и результатов 

действия. 



Личностные: 

личностное самоопределение на основе 

выработки ценностных ориентаций 

 

7.  Рефлексия 

учебной 

деятельности  

Организует рефлексию с 

помощью экрана, на котором 

представлены начала 

предложений, оценивание своей 

работы на уроке .  

Дополняют предложения: 

Я узнал, что… 

Было интересно…. 

Было трудно…. И др.  

Познавательные: 
умение структурировать знания; 

умение адекватно передавать содержание 

текста; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков;  

классификация объектов; 

установление  причинно-следственных 

связей;  

8. Этап информации 

учащихся о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по его 

выполнению. 

Параграф 14. 

Творческое задание – репортаж с 

места военных действий во 

Вьетнаме, Корее, на Кубе.  

Записывают домашнее 

задание, прослушивают 

инструктаж по выполнению . 

Познавательные: умение структурировать 

знания; оценивание процессов и результатов 

деятельности  

Регулятивные: волевая саморегуляция; 

осознание того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

 

 

Приложение 1 

1 группа  

Стр. 129 (1,2,3,4 абзацы). 

Определите причины падения колониальных империй.  

1) 

 

2) 

 

3)  

 



2 группа  

Стр. 129 (5,6 абзацы) 

Заполните таблицу «Крушение колониализма» 

Страна  Год обретения независимости  

  

  

  

  

  

  
 

3 группа.  

Стр. 129-130 (7, 8 абзацы) 

- Какая страна с наибольшим упорством стремилась сохранить свои колонии?  

Ответ: ____________________________________________________ 

- Какая колония и почему особенно привлекала французов? 

Ответ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

- Расскажите о войне Вьетнама за свою независимость.  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Приложение 2  

1 группа 

Локальный конфликт в Корее (стр. 133 – 134)  

 

1) Что произошло с Кореей в 1948 году? (схема на стр. 133) 



2) Какая сверхдержава поддерживала Северную Корею? 

3)     Какая сверхдержава поддерживала Южную Корею? 

4) Годы корейской войны? _____________________________________________________________ 

5) Чем закончилась корейская война? ____________________________________________________________________________________ 

 

2 группа  

Карибский кризис (стр. 134 – 136)  

1) Год Карибского кризиса? __________________________________________________________ 

2) Причина Карибского кризиса? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

3) Какие действия предприняли США и СССР на территории Кубы? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

4) Чем закончился конфликт? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 группа 

Локальный конфликт во Вьетнаме (стр. 136) 



1) Причина конфликта? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

2) Действия США и СССР на территории Вьетнама? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

3) Чем закончился конфликт во Вьетнаме? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

1950-1953 годы 

1962 год  

1965 – 1974 годы 

… - это вооружённое столкновение, происходящее на ограниченной 

территории.  

В 1948 году эта страна по 38-й параллели была поделена на две части - ….и …. 

В 1954 году эта страна по 17-й параллели была поделена на две части - … и …. 

В чём основная причина локальных конфликтов в Корее, Вьетнаме, на Кубе?  

Что такое крах колониализма? 

Благодаря проявленному здравомыслию каких двух политиков удалось 

избежать ядерной войны? 

Назовите причины краха колониализма? 

Какая европейская страна особенно упорно воевала за свои колонии? 

Какая бывшая французская колония представляла наибольший интерес для 

Франции и почему? 

Назовите бывшие европейские колонии, ставшие независимыми 

государствами после Второй мировой войны.  

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Тест «Конфликты холодной войны» 

1.Причина возникновения «холодной войны»: 
1) борьба за сферы влияния между СССР, США и 

Великобританией; 

2) требования США о возвращении СССР долгов 
по ленд-лизу; 

3) соперничество между СССР и США в военно-

технической сфере; 

4) стремление правящих кругов СССР и США 
утвердить свою систему ценностей, образ жизни 

и миропонимания в качестве универсальных; 

2. Какую роль сыграла военная мощь СССР и 
США в Карибском кризисе: 

1) военная мощь была использована в ходе 

боевых действий; 

2) военная мощь применялась как фактор 
устрашения оппонента; 

3) военная мощь не сыграла никакой роли; 

3. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в 
результате конфликтов «холодной войны»: 

1) Корея, Германия, Вьетнам; 2) Япония, Индия, 

Югославия, Чехословакия; 
3) Иран, Турция, Греция, Египет; 4) Индия, 

Китай, Венгрия, Болгария 

4. Первое «неофициальное» военное 

столкновение СССР и США в эпоху «холодной 
войны» произошло в: 

а) Вьетнаме 

б) Берлине 
в) Корее  

5.  В каком году разразился Карибский кризис: 

а) 1960 
б) 1962  

в) 1959 

Тест «Конфликты холодной войны» 

1.Причина возникновения «холодной войны»: 
1) борьба за сферы влияния между СССР, США и 

Великобританией; 

2) требования США о возвращении СССР долгов 
по ленд-лизу; 

3) соперничество между СССР и США в военно-

технической сфере; 

4) стремление правящих кругов СССР и США 
утвердить свою систему ценностей, образ жизни 

и миропонимания в качестве универсальных; 

2. Какую роль сыграла военная мощь СССР и 
США в Карибском кризисе: 

1) военная мощь была использована в ходе 

боевых действий; 

2) военная мощь применялась как фактор 
устрашения оппонента; 

3) военная мощь не сыграла никакой роли; 

3. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в 
результате конфликтов «холодной войны»: 

1) Корея, Германия, Вьетнам; 2) Япония, Индия, 

Югославия, Чехословакия; 
3) Иран, Турция, Греция, Египет; 4) Индия, 

Китай, Венгрия, Болгария 

4. Первое «неофициальное» военное 

столкновение СССР и США в эпоху «холодной 
войны» произошло в: 

а) Вьетнаме 

б) Берлине 
в) Корее  

5.  В каком году разразился Карибский кризис: 

а) 1960 
б) 1962  

в) 1959 

Тест «Конфликты холодной войны» 

1.Причина возникновения «холодной войны»: 
1) борьба за сферы влияния между СССР, США и 

Великобританией; 

2) требования США о возвращении СССР долгов 
по ленд-лизу; 

3) соперничество между СССР и США в военно-

технической сфере; 

4) стремление правящих кругов СССР и США 
утвердить свою систему ценностей, образ жизни 

и миропонимания в качестве универсальных; 

2. Какую роль сыграла военная мощь СССР и 
США в Карибском кризисе: 

1) военная мощь была использована в ходе 

боевых действий; 

2) военная мощь применялась как фактор 
устрашения оппонента; 

3) военная мощь не сыграла никакой роли; 

3. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в 
результате конфликтов «холодной войны»: 

1) Корея, Германия, Вьетнам; 2) Япония, Индия, 

Югославия, Чехословакия; 
3) Иран, Турция, Греция, Египет; 4) Индия, 

Китай, Венгрия, Болгария 

4. Первое «неофициальное» военное 

столкновение СССР и США в эпоху «холодной 
войны» произошло в: 

а) Вьетнаме 

б) Берлине 
в) Корее  

5.  В каком году разразился Карибский кризис: 

а) 1960 
б) 1962  

в) 1959 



 


