
Календарно-тематическое планирование 

По ВД «История Самарского края» 8 класс на 2020-2021г.г. 

Составила: учитель истории и обществознания Рамазанова О.А. 

№ п/п Раздел, тема урока Пред. 

дата 

Факт. 

дата 

Коррекционно-

развивающая работа 

1 1.1 Вводное занятие  04.09   Работает с карточками 

2-3 

1.2 Великие реформы 

1860-1860-х г.г. и наш край 

(2ч.) 

11.09; 

18.09  

 Заполняет таблицу по 

образцу 

4 

1.3 Экономическое 

развитие Самарской 

губернии во второй 

половине XIX в.  25.09  

 Работает с текстом учебника, 

выписывает главные мысли с 

помощью учителя 

5 

1.4 Практическое занятие 

(работа с документом) 02.10  

 Знакомится с документами и 

экспонатами в школьном 

музее 

6-7 1.5 Самарское знамя  (2ч.) 

09.10; 

16.10 

 Готовит сообщение по теме с 

помощью учителя 

8-11 

1.6 Революционеры в 

Самарском крае  (4ч.) 

23.10; 

30.10; 

13.11; 

20.11 

 Заполняет таблицу по 

образцу. Готовит 

презентацию об одном из 

революционеров с помощью 

учителя 

12-

15 

1.7 Выдающиеся личности 

Самарского края (4 ч.) 

27.11; 

04.12; 

11.12; 

18.12  

 Работает с текстом учебника, 

готовит сообщение об одной 

личности с помощью учителя 

16-

17 

1.8 Социально 

экономическое развитие 

Самарского края на рубеже 

веков (2 ч.) 

25.12; 

15.01  

 Слушает лекцию, записывает 

главные мысли в тетрадь с 

помощью учителя 

18 

1.9 Самарская губерния в 

1904-1907г.г. (1-й из 1 ч.) 22.01  

 Отвечает на вопросы 

викторины 

19-

20 

1.10 Первая мировая война 

и Самарский край (2 ч.) 

29.01; 

05.02  

 Просматривает видео 

хронику, участвует в 



обсуждении просмотренного 

21 

1.11 Образование и 

культура в Самарской 

губернии в конце 

девятнадцатого века (1-й 

из 1 ч.) 12.02  

 Совершает виртуальное 

путешествие совместно с 

учителем по музеям 

Самарской губернии 

22-

25 

1.12 Образование и 

культура Похвистневского 

района второй пол. 19 в. (4 

ч.) 

19.02; 

26.02; 

04.03; 

11.03  

 Ведет поиск информации в 

библиотеке и музее с 

помощью учителя 

26-

28 

1.13 Основные занятия 

жителей Похвистневского 

района (Бугурусланского 

уезда) (3 ч.) 

18.03; 

01.04; 

08.04;  

 Ведет поиск информации в 

библиотеке и музее 

29-

30 

1.14 Традиции местных 

жителей (история и 

современность) (2 ч.) 

15.04; 

22.04  

 Ведёт поиск информации в 

библиотеке и в музее 

31-

32 

1.15 Национальный состав 

Похвистневского района 

второй пол. 19 в. (2 ч.) 

29.04; 

06.05  

 Ведёт поиск информации в 

библиотеке и музее 

33-

34 

1.16 Повторительно-

обобщающий урок (2 ч.) 

13.05; 

20.05  

 Делится впечатлениями о 

проделанной работе, 

участвует в подведении 

итогов 

 

 

 


