
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

Класс     7А 

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  

14.04.20 Россия при первых 

Романовых 

Первые Романовы.  

2) Земские соборы.  

3) Боярская дума.  

4) Приказы.  

5) Местное управление.  

6) Реформа армии.  

7) Законы. Соборное 

уложение 1649 г 

П.18 стр 37-42 

1.Изучить п.18. 

-Проштудировать вопросы 

к параграфу устно. 

-выписать новые слова в 

словарик и выучить  

2.Выполнить задания в 

рабочей тетради №1,3,5 

стр 27-30 

3.работу прикрепить в 

эл.дневник для проверки 

4. выйти по ссылке в 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2526/train/#186830,  

Проверить знания по 

данной теме выполнив 

тренировочное 

задание(самопроверка) 

 

Устная работа 

Письменная 

работа 

 

 

 

сделанную 

работу из 

Р.Т.(раб.тетрадь 

сфотографирова

ть и  прикрепить 

в эл.дневник в 

мои сообщения 

для проверки. 

15.04 Учебник История России  

7 класс 

Под редакцией А.В. 

Торкунова, 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь Ч.2 к 

учебнику А.В.Торкунова 

https://resh.edu.ru/ 

эл.дневник 

Дистанцио

нно 

В форме 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

  

14.04.20 

С 9.00-

10.00 

15.04.20 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества 

1) Первое сословие.  

2) Крестьяне.  

П.19 стр 44-49 

1.Изучить п.19. 

-Проштудировать вопросы 

к параграфу устно. 

-выписать новые слова в 

Устная работа 

Письменная 

работа 

 

 

16.04 Учебник История России  

7 класс 

Под редакцией А.В. 

Торкунова, 

«Просвещение» 

Дистанцио

нно 

В форме 

ответ на 

вопрос 

15.04.20

с 9.00-

10.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830
https://resh.edu.ru/


3) Городское население.  

4) Духовенство.  

5) Казачество 

словарик и выучить  

2.Выполнить задания в 

рабочей тетради №2,3,4,8 

стр 32-36 

3.работу прикрепить в 

эл.дневник для проверки 

4. выйти по ссылке в 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2526/train/#186830,  

Проверить знания по 

данной теме выполнив 

тренировочное 

задание(самопроверка) 

 

 

сделанную 

работу из 

Р.Т.(раб.тетрадь 

сфотографирова

ть и  прикрепить 

в эл.дневник в 

мои сообщения 

для проверки. 

Рабочая тетрадь Ч.2 к 

учебнику А.В.Торкунова 

https://resh.edu.ru/ 

эл.дневник 

через 

эл.дневник 

или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2526/train/#186830
https://resh.edu.ru/

