
Приложение к рабочей программе 

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  

27.04.20 Тема: Политико -

конституционный кризис 

1993 года. 

 

Новая Конституция 

России 

 

1. Прочитайте параграф 44 

учебника стр 120-127 

2. Для самоконтроля ответьте устно 

на вопросы 1-5 на стр. 127. 

3. ст 121 изучить и записать 

биографию В.С.Черномырдина 

4. пункт 2 стр 121 по 124 устно 

разобрать события политико-

конституционного кризиса 1993 г 

5. Пункт 3 стр 123-125 устно 

выделить причины вооруженного 

восстания в Москве 

6. пункт 4 стр 125-127 выписать 

основные положения Конституции 

России 

 

Письменная 

работа 

Практическая 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

27.04 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 

 

27.04 

9.00-10.00 

27.04.20 Тема: Итоговая 

контрольная работа  

 Тестирование в двух вариантах  

1.Решить тестирование   

2. Работу выполнить на отдельном 

листе  

3.На листе подписать итоговая 

контрольная работа   ФИ, число,  

указать номер варианта. 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

28.04 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 

27.04 

9.00-11.00 

28.04.20 Тема: Политика и 

экономика России в 

1993-1995 г. 

1. Прочитайте параграф 45 

учебника стр 128-134 

2. Для самоконтроля ответьте устно 

на вопросы 1-6 на стр. 134-135. 

Письменная 

работа 

Ответы   

прикрепить в 

29.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

28.04 

9.00-9.20 

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


3. стр 134 вопрос № 1 выполнить 

письменно.  

4. По желанию подготовить  вопрос 

№ 6 –сообщение. 

5. для  данной темы изучите 

доп.материал ,пройдя по ссылке  

https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-

v-1992-1999-gg-vnutrennyaya-

politika  

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

 

Эл.дненвник 
https://resh.edu.ru/ 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

урок онлайн 

ZOOM 

30.04 Тема: Национальные и 

социальные проблемы 

1990 годов 

 1. Прочитайте параграф 46 

учебника стр 135-140 

2. Для самоконтроля ответьте устно 

на вопросы 1-5 на стр. 143. 

3. по пунктам  №1 и 2 стр 135-139 

составить хронологическую 

таблицу, сделать вывод письменно 

4.по пункту 2 стр 137 написать в 

чем проявились причины 

конфликта в Чеченской 

Республике? 

5. пункт 3 изучить устно. Сделать 

выводы.  

 

Письменная 

работа 

Ответы   

прикрепить в 

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

1.05 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  

 

30.04 

10.00-

10.30 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-1992-1999-gg-vnutrennyaya-politika
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-1992-1999-gg-vnutrennyaya-politika
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-1992-1999-gg-vnutrennyaya-politika
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 


