
Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

 Класс     10А  

Предмет  история 
Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с указанием 

вида работ (заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Срок

и  

Форма  Сроки  

6.04.20 Раздел IV. СССР в 1945-

1991 г 

Тема: Духовная жизнь 

советского общества в 

1970-80 годы 

Прочитать п.36. стр57-63. Пункты 

1,2. 

1.Пункт 1,стр 58- 

-выписать достижения в 

образовании и науки,  

-сделать вывод. 

Пункт2 стр 59- 

-выписать достижения в области 

литературы и искусства, 

-сделать вывод 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки. 

 

7.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

Дистанци 

онно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

7.04. 

10.00-

11.00 

6.04.20 Тема: Духовная жизнь 

советского общества в 

1970-80 годы. 

Прочитать п.36 стр 63-66 

Пункты 3,4 

Пункт 3 стр 63 

- выписать достижения советского 

спорта 

-вывод 

Пункт 4 стр 64-  проштудировать 

устно. 

- для проверки знаний по данной 

теме перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/ ,  

решить тестовый контроль 

Письменная 

работа 

Устная работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки. 

 

7.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

7.04 

10.00-

11.00 

7.04.20 Повседневная жизнь 

советского общества: 

Оттепель и развитой 

социализм 

П.37. Прочитать. Выписать 

определения: Оттепель, развитой 

социализм.  

Стр 66 пункт 1- изучить 

- выписать какие изменения 

произошли в структуре населения. -

-Сделать вывод 

Пункты 2-4 изучить устно.  

Письменная 

работа. 

Творческая 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

8.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

7.04 

10.00-

11.00 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Стр 74- задание 6.  

-Выполнить и прикрепить файл в 

эл.дневник. 

мои 

сообщения 

для проверки 

 

9.04.20 Внешняя политика: от 

разрядки  к новому витку 

конфронтации 

П.38. Прочитать пункты 1-3. 

П 2, стр 76- письменно: 

1.что такое политика разрядки?  

2.каковы проявления разрядки в 

международных отношениях, 

-Выполнить в рабочей тетради ч.2 , 

задание 2, стр 106. 

3.Стр 82, задание 3, заполнить 

таблицу.(прикрепить таблицу в 

эл.дневник) 

4.Пункты 1, 3-изучить устно, 

проштудировать вопросы к ним, 

изучить.  

Письменная 

работа 

Устная работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки 

10.04  Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

Рабочая тетрадь по 

истории Ч.2 к 

учебнику под 

редакцией 

Торкунова; 

Просвещение. 

 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

9.04 

10.00-

11.00 

 

https://resh.edu.ru/

