
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 16.04.2020
Тема урока Правление Павла I. Внешняя политика.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы будет изучать деятельность Павла 1. Он был неповторим в своих действиях, отличался
от всех остальных Императоров Романовской династии.
-Мы рассмотрим с Вами  борьбу с Францией, Суворовский поход 1799 года, Швейцарский поход, 
покровительство Мальте, заговор.
-Важной частью его политики являлась дружба с Великобританией, Турцией и Австрией.
-Рассмотрим и борьбу с революционными французскими настроениями. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/

II. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице157-161. Там Вы прочтете общие данные о походах Павла I. 
В пункте №4 на странице 160 начинается обзор заговора. До страницы 161 необходимо прочесть 
текст.

1. Выполните следующее задание. Составьте таблицу из 2-х столбцов, где в одном обозначьте 
главные черты внешней политики полезной для России и нет.

2. В работе с текстом выделите основные его действия и выпишите их в тетрадь. Назовите 
важнейшие из них и напишите какие последствие они имели для страны.

3. Выразите свое мнение по окончанию чтения учебника.  Чем на ваш взгляд были недовольны
военная интеллигенция? И почему переворот и заговор были неизбежны? 

III. Контроль и коррекция знаний
1. Тестирование.

- Выполните тестирование по этой ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/train/#205328

IV. Домашнее задание на 20.04: учебник п.24, вопросы 4.5 и 6 на с.161. 
Фото/или  скриншот домашнего  задания  высылайте  на  почту:  (cherkashins@mail.ru).Тел.8-988-
355-65-84.



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 17.04.2020
Тема урока Школа , образование и воспитание.

Основной вид учебной деятельности Урок закрепления знаний

Ход урока
V. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 
- Сегодня мы будет изучать образовательный  и воспитательный процесс 1. Он был  в 18 веке под 
влиянием политики Петра 1.
Мы попробуем осветить тему сословного образования, воспитательных домов, Институт 
благородных девиц.
- В третьем пункте на странице 164 дается оценка высшему образованию. Выпишите основных 
знаменитых ученых и реформаторов образования. (даты и события).
-Мы рассмотрим с Вами  в пункте 4 домашнее образование и выпишем основные названия 
(недоросли, солдатские школы, гувернеры, дядьки)  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/

VI. Обобщение и систематизация знаний.
- Откройте учебник на странице162-168. В пункте №4 на странице 166 начинается обзор домашнего
образования. До страницы 168 необходимо прочесть текст.

4. Выполните следующее задание. Напишите в тетради ответ на вопросы 4 и 5.

5. В работе с текстом выделите основные даты и выпишите их в тетрадь. 
VII. Контроль и коррекция знаний

2. Тестирование.
- Выполните тестирование по этой ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/train/#205358

VIII. Домашнее задание на 23.04: учебник п.25, вопросы 4.5 на с.168. 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: (cherkashins  @  mail  .  ru  ).
Тел.8-988-355-65-84.

mailto:cherkashins@mail.ru

