
Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Королева Вера Александровна  

Адрес электронной почты: verakorolevabel@mail.ru  

         Класс: 11А класс 

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 

 Раздел V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг.   

6.04.2020г. Международные 

отношения: от 

разрядки к завершению 

«холодной войны».  

 

1. СССР и США: 

итоги соперничества. 

Разрядка 

международной 

напряжённости. 

2. Причины срыва 

разрядки и обострение 

противоборства СССР 

и США в начале 1980-

х гг.  

3. Новое 

политическое 

мышление и 

завершение 

1. Повторить § 45. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

(Устно) 

2. Прочитать § 49. 

3.Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа – 

задания ЕГЭ) 

4.Учить определения в 

параграфе 49. 

5. Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

6. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно. 

Письменно 

(практическая 

работа - 

задания в 

формате ЕГЭ) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник. 

10.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. Конец XIX 

– начала XXI в.: 

учебник для 11 

класса 

общеобразовательны

х организаций. 

Базовый уровень. 

«Просвещение»   

 

Российская 

электронная 

школа: 

 

https://resh.edu.ru/sub

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписанию 

уроков.   

 

mailto:verakorolevabel@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/


«холодной войны». ject/lesson/6368/main/

211582/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6368/train/

211586/ 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya/11-

klass/mir-vo-vtoroy-

polovine-xx-nachale-

xxi-veka/zavershenie-

holodnoy-

voyny?konspekt 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya/11-

klass/mir-vo-vtoroy-

polovine-xx-nachale-

xxi-veka/zavershenie-

holodnoy-

voyny/testcases 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. 

10.04.2020г Транснационализация 

и глобализация 

мировой экономики и 

их последствия. 

1. Возникновение 

ТНК и ТНБ.  

2. Глобализация 

мировой экономики 

и ее последствия. 

Предприниматели и 

предпринимательска

я деятельность. 

1. Повторить § 49. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

(Устно) 

2. Прочитать § 50. 

3.Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа – 

задания ЕГЭ) 

4.Учить определения. 

5.Индивидуальные 

задания. (Сообщения, 

Устно. 

Письменно 

(практическая 

работа - 

задания в 

формате ЕГЭ) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник. 

13.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. Конец XIX 

– начала XXI в.: 

учебник для 11 

класса 

общеобразовательны

х организаций. 

Базовый уровень. 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписанию 

уроков.   
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3. Проблемы 

многонациональных 

государств и 

массовой миграции 

в эпоху 

глобализации. 

 

составить презентацию 

по теме урока) 

6. Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

7. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

«Просвещение»   

 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.r

u/material/app/198049 

 

Interneturok.ru: 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya/11-

klass/duhovnaya-

zhizn-

obschestva/globalizats

iya-i-antiglobalizm 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya/11-

klass/duhovnaya-

zhizn-

obschestva/globalizats

iya-i-

antiglobalizm/testcase

s 
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