
                                                                                                                            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. 

27.04.2020г Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905—1907 гг. 

 

1. Причины революции. 

2. Начало революции. 

3. Развитие революции 

весной — летом 1905 г. 

4. Всероссийская 

октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. 

5. Формирование 

монархических партий. 

1. Прочитать § 30.  

стр. 88-98. 

 

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. 

 (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/

lesson/3044/main/ 

 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписани

ю уроков. 

 

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
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6. Формирование 

либеральных 

политических партий. 

7. Декабрьское 

вооружённое восстание 

в Москве. 

8. «Основные законы» 

1906 г. 

9. Деятельность I 

Государственной думы. 

10. Деятельность II 

Государственной думы. 

11. Итоги революции. 

Interneturok.ru: 

 
https://interneturok.ru/lesson

/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-

ch-1 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

 

29.04.2020г Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905—1907 гг. 

 

1. Причины 

революции. 

2. Начало 

революции. 

3. Развитие 

революции весной — 

летом 1905 г. 

4. Всероссийская 

октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября 

1905 г. 

5. Формирование 

монархических партий. 

6. Формирование 

либеральных 

1. Прочитать § 30.  

стр. 88-98. 

 

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. 

 (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/

lesson/3044/main/ 

 

Interneturok.ru: 

 
https://interneturok.ru/lesson

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.   

 

 

  

 

Согласно 

расписани

ю уроков. 
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политических партий. 

7. Декабрьское 

вооружённое восстание 

в Москве. 

8. «Основные 

законы» 1906 г. 

9. Деятельность I 

Государственной думы. 

10. Деятельность II 

Государственной думы. 

11. Итоги революции. 

/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-1916-

gg/pervaya-rossiyskaya-

revolyutsiya-1905-1907-gg-

ch-1 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 
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