
                                                                                                                            Приложение к рабочей программе. 

 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Королева Вера Александровна  

Адрес электронной почты: verakorolevabel@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 1V. Россия в правление Александра IV. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. 

Тема V. Криз империи в начале XX в. 

13.04.2020г Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия 

развития. 

 

1. Мир к началу XX в. 

2. Территория и 

население 

Российской империи 

в начале XX в. 

3. Особенности 

российской 

модернизации. 

4. Политический строй. 

1. Прочитать § 26.  

стр. 64-71. 

 

2. Ответить на 

вопросы  стр. 71- 

устно. 

 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

Устно.  

Письменно 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

15.04.2020г 

(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/

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписани

ю уроков. 

 

mailto:verakorolevabel@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/


Государственные 

символы. 

5. Социальная 

структура. 

6. Образ жизни. 

 

ресурсами. 

 

lesson/2558/start/ 

 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-

veka/geopoliticheskoe-

polozhenie-rossii-na-

rubezhe-xlx-xx-vekov 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-veka/rossiya-

vo-vsemirnoy-istorii-xlx-v 

 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

15.04.2020г Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия 

развития. 

 

1. Мир к началу XX 

в. 

2. Территория и 

население 

1. Прочитать § 26.  

стр. 64-71. 

 

2.Работа с 

документом стр. 71 

– устно. 

 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

Устно. 

Письменно 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

17.04.2020г 

(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 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписани

ю уроков. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://interneturok.ru/
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Российской империи 

в начале XX в. 

3. Особенности 

российской 

модернизации. 

4. Политический 

строй. 

Государственные 

символы. 

5. Социальная 

структура. 

6. Образ жизни. 

 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

частях. 

 

 

Российская 

электронная школа: 

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

lesson/2558/start/ 

 

 

Interneturok.ru: 

https://interneturok.r

u/lesson/istoriya-

rossii/8-

klass/rossiya-vo-

vtoroy-polovine-

xix-

veka/geopolitichesk

oe-polozhenie-

rossii-na-rubezhe-

xlx-xx-vekov 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-veka/rossiya-

vo-vsemirnoy-istorii-xlx-v 

 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

17.04.2020г Социально-

экономическое 

1. Прочитать § 27.  

стр. 71-75. 

Устно. 

Письменно 

20.04.2020г 

(по 
Дневник.ру 

 

Дистанционная. 

В форме ответ на 

Согласно 

расписани
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развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв. 

 

1. Российская 

экономика на рубеже 

XIX—XX вв. 

2. Роль государства в 

экономике. 

3. Иностранный 

капитал. 

4. Российский 

монополистический 

капитализм. 

5. Сельское 

хозяйство. 

 

2. Ответить на 

вопросы  стр. 75- 

устно. 

3.Выполнить 

Практическую 

работу. 

(письменно) 

 

Индивидуально.  

 

4. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

(практическая 

работа) 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

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/2558/start/ 

 

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

lesson/2558/train/#187958 

 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-

1916-gg/ekonomicheskoe-

razvitie-rossii-v-nachale-

xx-veka 

 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-

1916-gg/ekonomicheskoe-

razvitie-rossii-v-nachale-

xx-veka/trainers 

 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

ю уроков.   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
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МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.ru/ca

talogue/material_view/less

on_templates/462848 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 
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