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Тема Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

Цель  Достижение  обучающимися предметных и метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты: знать причины, ход и последствия перестройки, уметь оценить помыслы и действия 

отдельных исторических персонажей, уметь в каждом событии видеть положительные и отрицательные стороны 

явления. 

 

Метапредметные результаты:  

Личностные УУД: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах. 

Регулятивные УУД: формулировать гипотезы, обосновывать целевые ориентиры и приоритеты, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Познавательные УУД: выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство, строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям, объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности, ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные УУД: выделять общую точку зрения в дискуссии, выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель решения задачи. 

 

 

 



 

Этапы 

урока 

Предметные, метапредметные и  

личностные результаты 

 

 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Вводный 

этап. 

Вызов.  

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

- анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

Познавательные УУД: 

- определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

Личностные УУД: 

- интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах  

1. Приветствует учащихся. Предлагает 

учащимся проверить  наличие школьных 

принадлежностей к уроку. 

2. Сообщает, что сегодня урок будет посвящен 

периоду 1985-1991 гг., вошедший в историю 

под названием «Перестройка». 

1. Проверяют свою готовность к 

уроку. Настраиваются на 

учебную деятельность. 

2. Учащиеся формулируют 

проблему урока «Почему 
перестройка, начатая 
Горбачёвым, закончилась 

распадом СССР?». 

 

Основной 

этап. 

Осмысление

. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

- объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

1. Спрашивает, что представляли собой 

советские реалии к середине 1980-х 

годов? Были ли необходимы реформы? 

2. Какие шаги предпринял М.С. Горбачёв в 

борьбе с кризисными явлениями в СССР? 

Почему предложенная в середине 1980-х 

1. Учащиеся формулируют 

тезисы о том, что СССР к 1985 

году находился в состоянии 

серьёзного кризиса как в 

политике, так и в экономике. 

Учащиеся на основе учебного 



сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

- находить в тексте требуемую 

информацию; 

Коммуникативные УУД: 

- критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

- выделять общую точку зрения в 

дискуссии. 

Предметные результаты: 

- знать причины, ход и последствия 

перестройки; 

- уметь оценить помыслы и действия 

отдельных исторических 

персонажей; 

- уметь в каждом событии видеть 

положительные и отрицательные 

стороны явления. 

 

 

годов советским руководством политика 

получила название «перестройка»? 

3. Что предполагала концепция ускорения 

социально-экономического развития? 

Какие программы выхода из кризиса 

предлагались в СССР? 

4. Какую роль в проведении перестройки 

играло провозглашение гласности? 

Можно ли считать гласность решающим 

шагом к свободе слова? 

5. Подумайте, почему несмотря на 

демократизацию и открытость общества, 

в стране произошло обострение 

межнациональных противоречий? 

6. Новым этапом перестройки стала 

реформа государственного строя, начатая 

в 1988 году. Используя интернет-

ресурсы, сравните системы органов 

государственной власти, существующие 

в СССР в 1977-1989, 1989-1990 и 1990-

1991 гг. Что изменилось? 

7. Изменения во внешней политике 

получили название «Новое мышление». 

Что кардинально изменилось во внешней 

политике СССР? Почему она 

оценивается и историками, и 

политологами крайне неоднозначно? 

8. Перестройка завершилась распадом 

СССР, что, по словам В.В. Путина, 

является крупнейшей геополитической 

катастрофой XX века. Согласны ли вы с 

данной оценкой? Приведите с опорой на 

свои знания, учебный материал и 

интернет-ресурсы доводы «за» и 

«против» распада СССР. 

материала приходят к выводу о 

том, что необходимо было 

провести серьёзные реформы 

во всех сферах жизни 

общества. 

2. Учащиеся озвучивают меры 

советского руководства по 

оздоровлению ситуацию, 

опираясь на материал 

учебника. 

3. Учащиеся сравнивают 

программы выхода страны из 

кризиса и определяют их 

плюсы и минусы. 

4. Учащиеся обсуждают, что дала 

политика гласности для 

раскрепощения общественного 

сознания и формирования 

новых морально-нравственных 

и политических ценностей, 

пересмотра всей прежней 

модели общественного 

развития. 

5. Учащиеся выписывают 

основные факты роста 

сепаратистских настроений и 

формулируют их возможные 

истоки. 

6. Учащиеся выполняют задание, 

использую учебный материал 

и интернет-ресурсы.  

7. Учащиеся анализируют 

последствия внешней 

политики Горбачёва, отмечая, 

что они во многом ухудшили 

геополитическое положение 

страны, привели к дисбалансу 

сил и росту военной угрозы со 



стороны Запада для России и 

её союзников. 

8. Учащиеся формулируют и 

аргументируют свою позицию 

по данному вопросу. 

Заключитель

ный этап. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные УУД: 

- устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом; 

- выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 

 

Личностные УУД: 

- систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых 

информационных объектах. 

 

 

1. Возвращается к проблеме, поставленной в 

начале урока, и просит учащихся сделать 

обобщающий вывод по теме урока на 

основе всей рассмотренной информации. 

2. Даёт Д.З. 

  

1. Отвечают на проблемный  

вопрос урока. 

2. Записывают выводы. 

3. Записывают Д.З. 

 


