
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25

Конспект урока 

Предмет история

Класс 11

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 13.05.2020

Тема урока
Политика и власть. Подготовка к ЕГЭ. Задание из 2 
части.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята!  
- Сегодня мы будем тренироваться решать задание номер 24 из ЕГЭ по истории.
Вам предлагается одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

« Смутное время в России завершилось в 1613 году»
.

II. Обобщение и систематизация знаний.
Приведите два аргумента, подтверждающих данную точку зрения и два опровергающих ее.
III. Контроль и коррекция знаний.

Текст сфотографируйте и вышлите на проверку.
IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  .  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.

mailto:cherkashins@mail.ru


муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 
телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25
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Предмет история

Класс 11

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 14.05.2020

Тема урока
Политика и власть. Подготовка к ЕГЭ. Задание из 2 
части.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
V. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы будем тренироваться решать задание номер 24 из ЕГЭ по истории.
Вам предлагается одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Подьем сельского хозяйства в России, наметившийся в 1909-1913 гг.,  не имел прямого 
отношения к аграрной реформе П.А.Столыпина »
.

VI. Обобщение и систематизация знаний.
Приведите два аргумента, подтверждающих данную точку зрения и два опровергающих ее.
VII. Контроль и коррекция знаний.

Текст сфотографируйте и вышлите на проверку.
VIII. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  .  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.

mailto:cherkashins@mail.ru

