
 

                                                                                                                                  Приложение к рабочей программе 

 

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.   

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. 

13.04.2020г Интеграция развитых 

стран и её итоги. 

1. Этапы 

интеграции стран 

Западной Европы: 

хронологические 

рамки, страны и 

регионы, области 

сближения, итоги.  

2. Противоречия 

европейской 

интеграции.  

3. Тенденции 

интеграционных 

1. Прочитать § 51. 

Стр. 369-375.  

 

Устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 

2.Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа - 

письменно) 

 

Индивидуально.  

 

Устно. 

Письменно  

 

(Практическа

я работа) 

 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

 

17.04.2020г 

(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»   

 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписанию 

уроков, через 

электронный 

дневник.   
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процессов в Европе. 

4. Интеграционные 

процессы в Северной 

Америке. 

 

3. Подготовка к ЕГЭ по 

истории. 

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

Российская 

электронная 

школа: 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5760/consp

ect/163037/ 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya/11-

klass/nauka-i-

kultura/nauchno-

tehnicheskiy-progress-

vo-vtoroy-polovine-

xx-nachale-xxi-v 

 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.r

u/material/app/198049 

 

17.04.2020г Россия: курс реформ и 

политический кризис 

1993 г. 

1. Опыт «шоковой 

терапии».  

2. Либерализация 

цен. Снятие 

ограничения на 

частнопредпринимате

льскую деятельность, 

в том числе в сфере 

торговли.  

3. Проведение 

приватизации.  

4. Структурная 

1. Прочитать § 52. 

Стр. 376-382. 

 

 Устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 

2. Выполнить задания в 

рабочем листе. 

(Практическая работа - 

письменно) 

 

Индивидуально.  

 

3. Подготовка к ЕГЭ по 

Устно.  

 

Письменно 

(практическая 

работа) 

 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

20.04.2020г 

(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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перестройка 

экономики. 

5. Плюсы и минусы 

реформ.  

6. Политический 

кризис 1993 г.: 

сущность, причины, 

основные события и 

итоги.  

7. Новая 

Конституция России.  

8. Итоги 

парламентских 

выборов 1993 г. 

 

 

истории. 

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

электронная 

школа: 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6475/consp

ect/211765/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5800/main/

211954/ 

 

 

Interneturok.ru: 

https://interneturok.ru/

lesson/istoriya-

rossii/11-

klass/rozhdenie-

novoy-rossii-1991-

1999-

gg/preobrazovanie-

ekonomiki?block=pla

yer 

 

 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.r

u/catalogue/material_

view/composed_docu

ments/9790202 

(задания ЕГЭ) 
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