Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области

«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
Тематический учебный план отделения истории (модуль 1), 2018-2019 учебный год
Класс,
№№
работы
6 класс

Содержание работы

№1

Зарождение
средневековых
цивилизаций
Развитие
средневековых
цивилизаций
Государства и народы Азии,
Африки и Америки в эпоху
Средневековья
Древняя Русь

31 октября

Зарождение средневековых цивилизаций

30 ноября

Развитие средневековых цивилизаций

30 декабря

Государства и народы Азии, Африки и
Америки в эпоху Средневековья

31 января

Удельная Русь
Итоговая

28 февраля
30 апреля

Древняя Русь в VIII – первой половине XII
века
Удельная Русь в XII - XIII веках

№2
№3
№4
№5
№6
7 класс
№1
№2
№3
№4

Срок
выполнения
(до…)

Тема консультации

Дата и время
консультации

Учебно-методический
материал

Проводятся по
согласованию с
методистом
отделения Лаврентьевой
Валентиной
Владимировной

Тексты заданий по
обозначенным темам и
теоретический
материал.

Средневековый мир

Мир в Новое время
Европейские государства в XVI
– XVII вв.
Век разума и мистицизма:
европейская культура в конце
XVI – XVII вв.
Многоликий Восток
Россия на рубеже XVI – XVII

31 октября

Реформация в Европе

30 ноября

Революция
в
естествознании.
художественной культуры.

30 декабря
31 января

Страны Востока в XVI-XVIII вв.
Политика Бориса Годунова. Смутное

Проводятся по
согласованию с
Мир методистом
отделения Лаврентьевой
Валентиной
Владимировной

Тексты заданий по
обозначенным
темам и
теоретический
материал.



Пожалуйста, напишите о своем желании прийти на консультацию В.В. Лаврентьевой, методисту отделения, по электронной почте valentinalav@rambler.ru и договоритесь о дате и времени.
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веков.
№5
№6
8 класс

время

Век XVII в России

28 февраля

Итоговая

30 апреля

«Бунташный» век

Век XIX

№1

Строительство новой Европы

31 октября

№2

30 ноября

31 января

Александр I, Николай I

№5

Ведущие страны мира в
середине XIX – начале ХХ вв.
Восток в орбите влияния
Запада. Латинская Америка в
конце XIX – начале ХХ вв.
Россия в первой половине XIX
века
Эпоха великих реформ

28 февраля

Реформы Александра II

№6

Итоговая

30 апреля

№3
№4

30 декабря

9 класс
Первая мировая война

31 октября

№2

Холодная война

30 ноября

№3

№5

Страны Латинской Америки во 30 декабря
второй половине ХХ – начале
XXI вв.
Эпилог великого процесса: 31 января
Россия в 1900-1916 гг.
Революционная Россия
28 февраля

№6

Итоговая

10 класс
№1
№2

Проводятся по
согласованию с
Ведущие страны мира в середине XIX – методистом
начале ХХ вв.
отделения Восток в орбите влияния Запада. Лаврентьевой
Латинская Америка в конце XIX – начале Валентиной
ХХ вв.
Владимировной

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Как
подготовить
домашнее задание по
истории».
«Работа с таблицами:
хронологическими,
синхронистическими,
сравнительными».

Век XX

№1

№4

Строительство новой Европы

Потрясения
и
последствия
мировой войны
Во времена «холодной войны»

Первой Проводятся по

согласованию с
методистом
отделения Страны Латинской Америки во второй Лаврентьевой
половине ХХ – начале XXI вв.
Валентиной
Владимировной

Российская империя в начале ХХ веков и
ее место в мире
От февраля к октябрю

30 апреля

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Характеристика
исторического
деятеля».
«Анализ причин и
следствий
исторического события
или явления».

История России от Рюрика до Николая II
Древнерусское государство в
IX-XIII века
Татаро-монгольское
иго
и
образование
единого
централизованного государства

31 октября
30 ноября

Первые века русского государства.

Проводятся по
согласованию с
Татаро-монгольское иго и образование методистом
отделения единого централизованного государства
Лаврентьевой

Тексты заданий.
Методические
рекомендации «Учимся
работать
самостоятельно
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№3
№4
№5
№6

Последние
Рюриковичи
первые Романовы
Шаг в Европу

–

Россия в первой половине XIX
века
Итоговая

30 декабря

Последние Рюриковичи – первые Романов

31 января

Эпоха дворцовых переворотов

28 февраля

№2

Царствование
императора
Новое государство

последнего

31 октября
30 ноября

Великая Отечественная война и
послевоенное время в СССР

30 декабря

№4

СССР – Российская Федерация
в конце ХX – XXI вв.
Современная Россия: идеи,
приоритеты, партии
Итоговая

31 января

№6

Проводятся по
согласованию с
методистом
Становление советской власти
отделения Величие и цена победы советского народа. Лаврентьевой
Война в памяти народа, произведениях Валентиной
искусства
Владимировной

Тексты заданий.
Методические
рекомендации:
«Готовимся к уроку
истории с помощью
интернета»;
«Что нужно знать о
ЕГЭ по истории»

Россия в первой половине XIX века

История России в XX в.

№3

№5

умение
слушать
и
вести записи».
«Как составлять план и
писать
конспект.
Готовимся к семинару»

30 апреля

11 класс
№1

Валентиной
Владимировной

28 февраля

Царствование последнего императора

СССР в Холодной войне
Государственная политика в начале XXI в.
Политические партии

30 апреля

Методист отделения истории и обществознания Валентина Владимировна Лаврентьева, valentina-lav@rambler.ru
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