
Приложение к рабочей программе 

Программа 
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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  

13.04.20 Внешняя политика: от 

разрядки  к новому витку 

конфронтации 

П.38. Прочитать пункты 4-5,стр 78-

82. 

1.пункт № 4, стр 78-80 изучить, 

 -дополнительно проштудировать 

документ к пункту на стр 80. 

2. пункт 5,стр 80. Изучить  

-выписать особенности внешней 

политики. (ответ прикрепить в 

эл.дневник) 

 - 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.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки 

14.04 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 

 

13.04 

10.00-

11.00 

13.04.20 Перестройка, гласность и 

политическая форма 

П.39. Прочитать пункты № 1и 2.  

1.ракрыть понятие перестройки. 

2.пункт 1 стр 83-84 

БиографияМ.С.Горбачева 

-определить  причины перестройки 

-на стр 98, задание 2 выполнить 

письменно 

3.пункт 2 стр 84-87, что значит 

гласность? 

4.(ответы отправить в эл.дневник) 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки 

14.04 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 

13.04 

10.00-

11.00 

14.04.20 Перестройка, гласность и 

политическая форма 

П.39. прочитать пункт № 3 

1. изучить информацию на стр 86-

90 

-проштудировать и ответить устно 

на вопросы к п.39 стр 90 

Устная работа 

 

15.04 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

14.04 

10.00-

11.00 

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


2. для дополнительной информации 

использовать ресурс российская 

эл.школа. раздел история. 

- для проверки знаний по данной 

теме перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/ ,  

решить тестовый контроль 

( самопроверка) 

Девятов 

 

Эл.дненвник 
https://resh.edu.ru/ 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

приложение 

SKYPE 

15.04 Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 г. 

Перестройка экономики 

и общество. 

П.40. прочитать стр 91-98. 

1.изучить пункт1 

-раскрыть понятие «политика 

ускорения» 

2. пункт2,стр 93-95 

- изучить, выполнить вопрос №2-

заполнить таблицу –стр 98 

 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл.дневник в 

мои 

сообщения 

для проверки 

 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 

15.04 

10.00-

11.00 

 
 

 

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

