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Конспект урока 

Предмет история

Класс 10

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 16.04.2020

Тема урока
 Внешняя политика: от разрядки к новому витку 
конфронтации

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы узнаем  о  Международной ситуации в 60 годах, политики разрядки, гонке 
вооружений, войнах (Афганистан, Заир, Иран)
Эти все положения мы будем обсуждать в контексте темы.
Курс Истории. Учебник, параграф 38 стр.75-82.

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице 75. Сегодня мы будем разбирать пример противостояния СССР и 
США.Это касается идеологии, политики и военной сферы.
. Прочтите 1,2,3 пункты и скажите, правильно ли поступали обе стороны в кризисных ситуациях?
-Запишите даты основных событий из 4 и 5 пунктов.
- Напиши в тетради письменно свое мнение о событиях в мире 60-80 годов. Какое влияние они 
оказывают сейчас на фактическое начало второй холодной войны?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/start/175633/

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование. Ответьте на следующие вопросы:1.Заполните таблицу на странице 82. 2.Ответ на 

6 вопрос о факторе личности запишите в тетрадь. - Выполните тестирование по этой ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/train/175641/

IV. Домашнее задание на 17.04: учебник п.39, стр. 75-82.
V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  ..  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/start/175633/
mailto:cherkashins@mail..ru
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Конспект урока 

Предмет история

Класс 10

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 17.04.2020

Тема урока
Перестройка и кризис советской политической 
системы в 1985-1991 гг.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
VI. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы узнаем  о  Перестройке и последнем заключительном этапе СССР  и его развале.
Эти все положения мы будем обсуждать в контексте темы.
Курс Истории. Учебник, параграф 39 стр.83-90.

VII. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице 83. Сегодня мы будем разбирать приход к власти М.С.Горбачева и 
его политику гласности, то есть открытости миру. Противостояния СССР и США постепенно 
сходят на нет. Это касается идеологии, политики и религиозной  сферы.
. Прочтите 1,2,3,4 пункты и скажите, правильно ли поступал М.С.Горбачев?
-Запишите даты основных событий и словарь новых слов.
- Напиши в тетради письменно свое мнение о смысле процесса «перестройка» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/start/211547/

VIII. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование. Ответьте на  вопросы:6,7 и 8. 2. - Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/train/211555/

IX. Домашнее задание на 23.04: учебник п.39, стр. 75-82.
X. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: cherkashins  @  mail  ..  ru  ). 

Тел.8-988-355-65-84.

mailto:cherkashins@mail..ru

