
Приложение к программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

Класс     7Б 

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 Глава II.Россия при первых 

Романовых 

Тема: Народные движения в 

XVII веке. 

1.Причины народных 

выступлений 

2.Соляной бунт 

3.Восстания в Пскове и 

Новгороде 

4.Медный бунт 

5.Восстание Степана Разина 

П.20 стр 50-57 

1.Изучить п.20. 

-Проштудировать вопросы к 

параграфу устно. 

-выписать новые слова в 

словарик и выучить  

2. пункт 1. Выписать 

причины народных 

выступлений. 

3. пункт 2,3,4-изучить и 

составить хронологическую 

таблицу (даты и события) 

4.пункт 5: 

 а)изучить 

б)написать причины 

восстания 

в) этапы восстания 

г)участники восстания 

д) итог восстания 

е)на стр 54- работа с картой 

 « Народные движения в 

XVIIв» , изучить легенду 

карты и на стр 55 в разделе 

«Работаем с картой» 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

сделанную 

работу 

прикрепить 

в эл.дневник  

или 

 на почту 

zt_2911@ma

il.ru 

21.04. Учебник История России  

7 класс 

Под редакцией А.В. 

Торкунова, 

«Просвещение» 

https://resh.edu.ru/  

эл.дневник 

Дистанцио

нно. 

В форме 

ответ на 

вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

20.04.20 

с 9.00-

10.00 

https://resh.edu.ru/


разобрать вопросы устно. 

5. стр 56 дополнительно 

изучить документы и 

ответить на вопросы к нему 

устно. 

6.выйти по ссылке в 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2938/start/т   урок 28 

история 7 класс и  

проверить знания по данной 

теме выполнив 

тренировочное 

задание(самопроверка) 

 

21.04.20 Россия в системе 

международных отношений 

1. «Посольский обычай» 

2. От войны – к «Вечному 

миру» 

3. Борьба со Швецией  

4. Россия и страны 

исламского мира 

5. Отношения с Китаем 

Онлайн урок с применением 

сервиса Zoom 12.00-12.20  

П.21-22  стр 57-60 

1.Изучить пункт 1 и 2 . 

-Проштудировать вопросы к 

данным пунктам устно. 

-выписать новые слова в 

словарик и выучить  

2.Выполнить задания в 

рабочей тетради стр 43 -№1; 

стр 44 -№ 3; стр 46№3. 

 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

сделанную 

работу из 

Р.Т.(раб.тетр

адь 

сфотографир

овать и  

прикрепить 

в эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

22.04 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 

приложени

е ZOOM 

21.04. 

12.00-

12.20 
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