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Конспект урока 

Предмет история

Класс 10

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 14.05.2020

Тема урока
Политическое развитие России в 2000-2016 г. 
Социальное развитие России в 2000-2016 гг.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята!
- Мы вступили в период новейшей истории, где очень много событий и фактов. Постарайтесь 
выписать главные из них.
-Необходимо проанализировать начало деятельности второго президента с 2000 года.
-Осветить роль Государственного Совета, основанного в 2000 году.
-Проанализировать ситуацию с приходом Медведева Д. А. на пост президента.
-Охарактеризовать ход реформ и их результаты.
-Внимательно изучите причины и явления этого года.
Курс Истории. Учебник, параграф 49 стр.160-170.

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице 160 прочтите текст и дайте ответы на следующие вопросы:
-Запишите даты основных событий и словарь новых слов.

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование. Ответьте на  вопросы:(устно) - Выполните тестирование по этой ссылке: 

IV. Домашнее задание: учебник п.49. Ответ на вопрос 1.письменно.
V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  .  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.
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телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет история

Класс 10

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 15.05.2020
Тема урока Экономический кризис 2008 года.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
VI. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Мы вступили в период новейшей истории, где очень много событий и фактов. Постарайтесь 
выписать главные из них.
-Необходимо проанализировать начало и ход реформ 2008 года.
-Осветить роль Медведева Д.А. и деятельность крупных корпораций с 2008 года.
-Внимательно изучите причины и явления этого года.
Курс Истории. Учебник, параграф 50 стр.171-181.

VII. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице 171-174 прочтите текст и дайте ответы на следующие вопросы: Как
изменилась экономическая  ситуация с 2000 года в России?
-Запишите даты основных событий и словарь новых слов.

VIII. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование. Ответьте на  вопросы:(устно) – страница 181.
IX. Домашнее задание: учебник п.50, стр. 171-181. Ответ на вопрос 4.письменно.
X. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  .  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.
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