
Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

Класс     11Б 

Предмет  история 
Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки  Форма  Сроки  

6.04.20 Раздел 5. Россия  и мир в 

1960-1990г. 

Тема: Социально-

экономическое развитие 

Индии, исламского мира и 

Латинской Америки в 1950-

1980-е годы 

 

 

 

 

1 урок) 1-прочитать п.48, 

проштудировать все 

вопросы в конце параграфа. 

2. Выписать особенности 

модернизации в Индии и 

особенности соц-экономич. 

Латинской Америки. 

2 урок) составить таблицу из 

двух колонок- общие и 

особенные черты в развитии 

стран Лат.Америки, 

Ближнего Востока и Индии 

в 60-80-годы 20 века 

 

Составить 

таблицу и 

файл 

прикрепить в 

эл.дневник в 

Д.З. 

7.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцио

нно. 

В форме 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

6.04.20 

с 9.00-

10.00 

6.04.20 Тема: Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

войны» 

Прочитать п.49. пункты №1-

2, стр 354-356. 

Проштудировать вопросы, 

ответить на них устно. 

. 

Устная 

работа.  

 

7.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцио

нно. 

В форме 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

6.04.20 

с 9.00-

10.00 

7.04.20 Тема: Международные 

отношения: от разрядки к 

завершению «холодной 

Прочитать п.49. пункты № 

3-4,стр 357-362. 

Стр 362 учебника 

Письменная 

работа 

Работу 

8.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Дистанцио

нно. 

В форме 

7.04.20 

с 9.00-

10.00 

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


войны выполнить письменно 

задания № 1.2 под знаком ? 

ниже. 

Для закрепления знаний 

пройдите  проверочное 

тестирование в качестве 

самопроверки, пройдя по 

ссылке 
https://tests.dnevnik.ru/  

прикрепить в 

эл.дневник 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

8.04.20 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

Россия и мир в 1960-19902 

Подготовка к контрольной 

работе.  

Повторение раздела V , п.38-

49. 

Повторить записи в тетрадях 

по темам данного раздела 

Устная 

работа 

Практическая 

работа  

9.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцио

нно. 

В форме 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

8.04.20 

с 9.00-

10.00 

 

https://tests.dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

