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Конспект урока по истории России 

«Россия на пороге XXI века» 

Цель: Познакомиться учащихся с положением России в начале XXI века; 

выявить основные направления внутренней и внешней политики Президента 

Путина В.В.; оценить результативность нового политического курса; 

познакомиться с реформами, проводимыми в данный период времени. 

Планируемые результаты: 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е Воспитывать: умение работать в группе; умение слушать 

собеседника; умение провести самооценку и взаимооценку 

 

 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е Иметь представления о положении России в начале XXI века; 

знать основные направления внутренний и внешней политики 

В.В. Путина, а также его личности для России 

 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е формировать умения учащихся самостоятельно строить рассказ 

на основе разных источников информации, работать с учебной 

и дополнительной литературой, самостоятельно производить 

поиск с использованием Интернет-ресурсов 

  

Ресурсы урока: учебник, мультимедийный проектор, компьютер, 

портрет президента В.В. Путина, карта Российской Федерации, 

государственная символика РФ, дополнительная литература по теме. 

  

 

 



Ход урока: 

 

Этап урока Описание этапа урока  Комментарии к уроку 

Организационный  Сообщение темы и целей урока На данном этапе урока была сформулирована тема и цели 

предстоящей работы путем проблемной ситуации. В результате 

чего был составлен план урока: 

1. Президент России В.В. Путин 

2. Политические реформы начала XXI века 

3. Новые государственные символы России. 

4. Итоги президентских выборов 2000 и 2004 гг 

5. Внешняя политика России. 

6. Результаты реформ. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Доклад с использованием 

презентации на тему 

«Президент России В.В. Путин»  

Двум учащимся заранее было задано домашнее задание, 

подготовить выступление на тему: «Президент России В.В. 

Путин». Ребята рассказали о биографии Владимира 

Владимировича, подготовили интересную презентацию, а также 

небольшую викторину для одноклассников: «Что я знаю о главе 

государства?» 



Изучение нового 

материала 

Рассказ учителя о политических 

реформах в начале XXI века. 

На данном этапе я рассмотрел предпосылки к новому этапу 

реформу в начале 2000-х гг., раскрыл деятельность В.В. Путина 

на посту президента РФ, также ознакомил учащихся с 

результатами президентских выборов в России 2000 и 2004 

годов. 

В ходе урока охарактеризовал расстановку социально-

политических сил в стране, основные направления деятельности 

руководства страны. 

С учащимися разобрали государственную символику РФ в свете 

нового образа страны. 

Разобрали международное положение России в начале XXI века. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

 

Работа в группах с учебником, 

дополнительными материалами 

и ресурсами интернет 

Задания для работы в группах: 

1 группа: Политические 

реформы В.В. Путина. Какие 

меры по укреплению 

российской государственности 

Ребятам было предложено разделиться на три группы, 

разрешено пользоваться учебником и дополнять свои выводы 

ресурсом интернет с помощью планшетов. 

Учащимся было дано задание, каждой группе свое. Ребята 

разобрали представленные им вопросы, сформулировали 

выводы и предоставили отчет по проделанной работе. 



были приняты в годы 

президентства В.В. Путина? 

Какие меры вы считаете 

наиболее важными и почему? 

2 группа: Экономические 

реформы В.В. Путина. Какие 

перемены произошли в 

налоговом законодательстве? К 

каким результатам они 

привели? 

3 группа: Новая 

внешнеполитическая стратегия. 

Как менялись основные 

направления внешней политики 

России? Какие события во 

внешнеполитической 

деятельности В.В. Путина вы 

считаете главными и почему? 



Рефлексия Подведение итогов урока, 

формулировка выводов 

В качестве закрепления материалов я предложил учащимся 

заполнить таблицу, где отразились положительные и 

отрицательные результаты политики В.В. Путина, таким 

образом у нас получилось следующее: 

Положительные результаты 

Правления 

Отрицательные результаты 

правления 

 укрепление 

государственной системы 

 стабилизация 

общественно-

политической ситуации в 

России 

 подавление гражданских 

прав и свобод и 

демократических 

институтов 

 ликвидация гражданского 

общества 

 сверхцентрализация 

 усиление бюрократии 
 

 

Домашнее задание 

   

Параграф 35 – 56, 

подготовиться к зачёту. 

 

 


