
 

                                                                                                                                  Приложение к рабочей программе. 

 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Королева Вера Александровна  

Адрес электронной почты: vera-koroleva-1979@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 VI. Россия и мир на современном этапе развития. 

20.04.2020г Общественно-

политические 

проблемы России во 

второй половине 

1990-х гг. 

 

1. По пути решения 

национальных и 

региональных 

проблем. 

2. Начало конфликта в 

Чечне. 

3. Выборы 1995 и 

1996 гг. 

4. Углубление 

1. Прочитать § 53. 

Стр. 382-387.  

 

Устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 

2.Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа - 

письменно) 

 

Индивидуально.  

 

3. Подготовка к ЕГЭ по 

Устно. 

Письменно  

 

(Практическа

я работа) 

 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

 

24.04.2020г 

(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 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписанию 

уроков, через 

электронный 

дневник.   
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политического и 

социально-

экономического 

кризиса. 

 

 

истории. 

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

электронная 

школа: 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5799/start/

176722/ 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya-

rossii/11-

klass/rozhdenie-

novoy-rossii-1991-

1999-

gg/politicheskoe-

razvitie-rossii-v-1991-

2000-gg 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya-

rossii/11-

klass/rozhdenie-

novoy-rossii-1991-

1999-

gg/politicheskoe-

razvitie-rossii-v-1991-

2000-gg 

 

 

24.04.2020г Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации 

 

1. Вторая чеченская 

война. 

2. Парламентские и 

1. Прочитать § 54. 

Стр. 388-392. 

 

 Устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 

Устно.  

 

Письменно 

(практическая 

работа) 

 

Прикрепить 

27.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История. Конец XIX 

– начала XXI в.: 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

Согласно 

расписанию 

уроков, через 

электронный 

дневник.   
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президентские выборы 

1999-2000 гг. 

3. Россия на пути 

реформ и 

стабилизации. 

4. Парламентские и 

президентские выборы 

2003 и 2004 гг. 

 

2. Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа - 

письменно) 

 

Индивидуально.  

 

3. Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

учебник для 11 

класса 

общеобразовательны

х организаций. 

Базовый уровень. 

«Просвещение»   

 

Российская 

электронная 

школа: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5800/main/

211954/ 

 

 

 

Interneturok.ru: 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya-

rossii/11-klass/novyy-

kurs-rossii-2000-

2008-gg/nachalo-

prezidentstva-putina-

smena-prioritetov 

 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.r

u/catalogue/material_

view/lesson_templates

/407577 

 

https://uchebnik.mos.r

u/catalogue/material_

view/lesson_templates

/836633 

 

электронную 

почту.   

 

  

Онлайн урок с 

применением 

сервиса Zoom. 

11.00-11.20 
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