
                                                                                                                            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: 9 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  

Тема V. Криз империи в начале XX в. 

20.04.2020г Николай II: начало 

правления. 

Политическое развитие 

страны в 1894—1904 

гг. 

1. Николай II. 

2. Борьба в верхних 

эшелонах власти. 

3. Оживление 

общественного 

движения. 

4. «Зубатовский 

социализм» 1902 —

1903 гг. 

5. Создание РСДРП. 

1. Прочитать § 28.  

стр. 75-82. 

 

2. Ответить на 

вопросы  в конце 

параграфа - устно. 

 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно.  

Письменно 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

22.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под 

редакцией А. В. 

Торкунова. « Истории 

России», учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 9 класс, в 2 

частях. 

 

 

Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/3046/main/ 

 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписани

ю уроков. 

 

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru
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6. Создание ПСР. 

7. Либеральные 

организации. 

8. Либеральные 

проекты П. Д. 

Святополк-Мирского.  

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

son/3046/train/#188106 
 

Interneturok.ru: 

 
https://interneturok.ru/lesson

/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-kontse-xix-

veka/rossiya-v-1894-1904-

gg-nikolay-ii-vnutrennyaya-

politika-s-yu-vitte 
 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.ru/co

mposer2/lesson/423065/vi

ew 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

 

22.04.2020г Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904—

1905 гг. 

 

1. Основные 

направления внешней 

политики России на 

рубеже XIX—XX вв.  

2. Гаагская 

конференция. 

1. Прочитать § 29.  

стр. 82-88. 

 

2. Ответить на 

вопросы  в конце 

параграфа - устно. 

 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

Устно. 

Письменно 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

24.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под 

редакцией А. В. 

Торкунова. « Истории 

России», учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 9 класс, в 2 

частях. 

 

 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.   

 

 

  

Онлайн урок с 

применением 

Согласно 

расписани

ю уроков. 
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3. Дальневосточная 

политика. 

4. Начало Русско-

японской войны. 

5. Осада Порт-Артура. 

Ход военных действий 

в 1905 г. 

6. Окончание войны. 

Сближение России и 

Англии. 

 

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/2095/main/ 

 

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

son/2095/train/#187973 

 

Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/lesson

/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/vneshnyaya-politika-

russko-yaponskaya-voyna 

 

МЭШ библиотека: 

 

https://uchebnik.mos.ru/ca

talogue/material_view/less

on_templates/437798 

 

https://uchebnik.mos.ru/ap

p_player/21141 

 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

сервиса Zoom. 

11.00-11.20 

24.04.2020г Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

 

1. Прочитать § 29.  

стр. 82-88. 

 

2.Рассмотреть 

карту на странице 

85 и ответить на 

Устно. 

Письменно 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

27.04.2020г 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Н. М. Арсентьева, А. А. 

Данилова и др. под 

редакцией А. В. 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

Согласно 

расписани

ю уроков.   
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1. Основные 

направления внешней 

политики России на 

рубеже XIX—XX вв.  

2. Гаагская 

конференция. 

3. Дальневосточная 

политика. 

4. Начало Русско-

японской войны. 

5. Осада Порт-Артура. 

Ход военных действий 

в 1905 г. 

6. Окончание войны. 

Сближение России и 

Англии. 

 

вопросы к карте 

стр. 87. (устно) 

 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

Торкунова. « Истории 

России», учебник для 

общеобразовательных 

организаций, 9 класс, в 2 

частях. 

 

Российская 

электронная школа: 
https://resh.edu.ru/subject/les

son/2095/main/ 

 

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

son/2095/train/#187973 

 

Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/lesson

/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/vneshnyaya-politika-

russko-yaponskaya-voyna 

 

МЭШ библиотека: 

 

https://uchebnik.mos.ru/ca

talogue/material_view/less

on_templates/437798 

 

https://uchebnik.mos.ru/ap

p_player/21141 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

почту.     
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