
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

 Класс     10А  

Предмет  история 
Дата  Название раздела, темы, 

содержание  

Сценарий обучения с указанием 

вида работ (заданий для изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Срок

и  

Форма  Сроки  

25.05.20 Тема:  

Повторение. Российская 

экономика в начале XXI 

века. 

1.Повторить материал стр.171-181 и 

устно ответить на вопросы 1-5 

2. Дополнительно изучить материал 

по данной теме по ссылке   

https://videouroki.net/video/50-

ehkonomika-rossii-v-nachale-xxi-

veka.html  

3. Написать в чем проявились 

особенности экономики в начале 

XXI века. 

Письменная 

работа 

Практическая 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

25.05 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

25.05 

9.00-10.00 

25.05.20 Тема:  

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «РФ в 1991-2016 

гг» 

1.Повторить материал учебника стр. 

182-188. 

2. Ответить на вопросы 1-3 устно 

3. вопрос № 4 выполнить по 

желанию 

4. Подготовиться к  тестированию 

по данной теме, используя 

дополнительные источники. 

 

Письменная 

работа 

Сделанную 

работу  

прикрепить в 

эл. или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

25.05 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дневник 

https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

25.05 

9.00-11.00 

26.05.20 Тема: Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «РФ в 1991-2016 

гг» 

 

Для закрепления данной темы 

пройдите по ссылке: 

https://academyege.ru/theme/istor-ros-

federacia-v-1992-2016.html  

 и решите задания в формате ЕГЭ 

Письменная 

работа 

Результаты 

теста  

прикрепить в 

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

26.05 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

 

Эл.дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

26.05 

9.00-10.00 

https://videouroki.net/video/50-ehkonomika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/50-ehkonomika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/50-ehkonomika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://academyege.ru/theme/istor-ros-federacia-v-1992-2016.html
https://academyege.ru/theme/istor-ros-federacia-v-1992-2016.html
https://resh.edu.ru/


28.05.20 Тема: Итоговый 

контроль по курсу  

«История России в 1914-

начале XXI» 

 

1.Проштудировать вопросы и 

задания на стр. 208-210 устно 

2. Выбрать любой вопрос и 

ответить на него письменно. 

Письменная 

работа 

Работу 

прикрепить в 

эл.дневник  

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

28.05 Учебник История 

России 1914-начало 

XXI в. 

Автор 

В.А.Никонов, С.В. 

Девятов 

Эл.дненвник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанционно 

В форме ответ 

на вопрос 

через 

эл.дневник 

 или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru  

 

урок онлайн  

ZOOM 

28.05 

9.00-9.20 

https://resh.edu.ru/


 


