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 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  

20.04.20 Тема: «Новое 

мышление» 

Внешняя политика СССР 

П.41. стр 98-105 прочитать  

1. стр 104 вопросы № 1и 2 сделать 

письменно 

2. Написать вывод к таблице  

 - для проверки знаний по данной 

теме перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/ ,  

решить тестовый контроль 

(самопроверка) 

Письменная 

работа 

Практическая 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

21.04 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 

 

20.04 

9.00-10.00 

20.04.20 Тема: Кризис и распад 

СССР  

П.42. Прочитать.  

1.ракрыть понятия из п.42 

письменно. 

2. стр 113 вопрос 4 устно, 5 вопрос 

письменно 

 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

21.04 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 

20.04 

9.00-11.00 

21.04.20 Тема: Повторительно-

обобщающий урок к 

разделу 4 «СССР в 1945-

1953г» 

Тестовый  контроль теме: 

«Общественно-политическое 

развитие СССР в период 

перестройки» 

 перейти по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/13713

-obshhestvenno-politicheskoe-razvitie-

sssr-v-period-perestrojki решить тест 

 

Письменная 

работа 

Ответы   

прикрепить в 

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

22.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

 

Эл.дненвник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

урок онлайн 

21.04 

10.00-

10.20 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/test/13713-obshhestvenno-politicheskoe-razvitie-sssr-v-period-perestrojki
https://onlinetestpad.com/ru/test/13713-obshhestvenno-politicheskoe-razvitie-sssr-v-period-perestrojki
https://onlinetestpad.com/ru/test/13713-obshhestvenno-politicheskoe-razvitie-sssr-v-period-perestrojki
https://resh.edu.ru/


ZOOM 

23.04 Раздел V: Российская 

федерация в 19991-2016  

Тема: Начало рыночных 

реформ в России в 1992 г 

П.43. прочитать стр 114-120 

Проштудировать вопросы к п.43. 

1.стр 120 вопрос № 1,3,5 

письменно.  

Дополнительно просмотреть 

видеоурок по данной теме по 

ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=sd

R06p9meqg  

Письменная 

работа 

Ответы   

прикрепить в 

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

24.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дненвник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru  

 

23.04 

10.00-

10.30 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sdR06p9meqg
http://www.youtube.com/watch?v=sdR06p9meqg
https://resh.edu.ru/

