
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 8б

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 14.05.2020
Тема урока Общественная мысль во второй половине 18 века

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы будет изучать общественную мысль 18 века, которая будет состоять из нескольких 
направлений. Издание журналов, публицистика и деятельность А.Н Радищева.
-Мы попробуем осветить и усвоить тему воплощения идей просвещения в России.

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице182-187. До страницы 187 необходимо прочесть текст.
- Необходимо проанализировать  личность  Н.И.Новикова и его деятельность, как ученого. Что вам 
больше всего понравилось в его биографии? 
-Рассмотрим на странице 185 и 186 крестьянский вопрос и его проблематику.
1. Выполните следующее задание. Напишите в тетради ответ на вопрос 4,  на странице187.

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

IV. Домашнее задание. Параграф 28. Вопрос 4 письменно.
V. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: (cherkashins  @  mail  .  ru  ).

Тел.8-988-355-65-84.

mailto:cherkashins@mail.ru
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Конспект урока 

Предмет история

Класс 8б

Учитель Черкашин С.Б.
Дата урока 15.05.2020
Тема урока Театральное и музыкальное искусство. 

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
VI. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы разберем  сферы искусства в 18 веке.
Мы попробуем  осветить тему вклада в культуру России литературы, театра и музыки в 
историческом контексте.

VII. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице188. До страницы 195 необходимо прочесть текст.
-Выпишите основные понятия и персоналии по раздела: театра, литература и музыка.

VIII. Контроль и коррекция знаний
2. Тестирование.
-Составьте список личностей,  которые внесли наиболее значимый вклад в культуру России в 18
веке.

Домашнее задание. Параграф 29 читать. Выполните следующее задание. Напишите в тетради 
ответ на вопрос  2. 

IX.
X. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: (cherkashins  @  mail  .  ru  ).

Тел.8-988-355-65-84.
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