
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

Класс     11Б 

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  

20.04.20 Раздел 4.  

Россия и мир на 

современном этапе развития 

Тема: Интеграция развитых 

стран и ее итоги 

П.51. Прочитать параграф. 

Проштудировать вопросы на 

стр 376. Устно.  

Итоги интеграции сделать 

письменно.  

Дополнительно посмотреть 

видеоурок на сайте 

https://videouroki.net/blog/ 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

21.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 
https://schools.dnevnik.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

приложение 

ZOOM 

 

20.04 с 

9.30-

9.50 

20.04.20 Раздел 4.  

Россия и мир на 

современном этапе развития 

Тема: Курс реформ и 

политический кризис 1993 

года 

1.Прочитать п.52 стр 376-

382 

2.пункт 1 стр 376-379 –дать 

полную характеристику 

реформы Е.Т.Гайдара  

«Шоковая терапия» -

письменно. 

3. Биография Гайдара. 

 

 

 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

21.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

20.04 

с 9.30-

9.50 

21.04.20 Тема: Курс реформ и 

политический кризис 1993 

года 

1.П.52 376-382 

2.Пункт 2 стр 379, выписать 

понятия новые и составить 

краткую хронологию по 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

22.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

22.04.2

0 

с 9.00-

10.00 

https://resh.edu.ru/
https://schools.dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/


данному пункту 

3.Пункт 3 стр 381 –выписать 

основные положения 

конституции 1993 года. 

4.пункт стр 381 -382 изучить 

, вопрос 4 письменно. 

Изучить доп.информацию  

по данной теме на сайте 

Российская электронная 

школа в разделе «история»  

https://resh.edu.ru/ 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

22.04.20 Тема: Общественно-

политические проблемы 

России во второй половине 

1990-х годов. 

П.53. стр 382-387 

Прочитать и письменно 

ответить на вопросы 1 и 2. 

Остальные вопросы 

проштудировать устно 

Для доп.информации 

посмотреть док.фильм о 

чеченских компаниях. 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

24.04 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

приложение 

ZOOM 

22.04. 

С 

10.00-

10:30 

 

 

 

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

