
 

                                                                                                                                  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: 11А 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 

Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития. 

18.05.2020г Страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы 

и государства СНГ в 

мировом сообществе. 

 

1. Демократические 

революции в Восточной 

Европе. 

2. Восточная Европа 

после социализма. 

3. Кризис в Югославии. 

4. Развитие 

Содружества 

Независимых 

Государств. 

1. Прочитать § 56 

Стр. 398-404.  

§ 60 

Стр. 429-438. 

 

2.Выполнить 

«Практическую 

работу»  (письменно). 

 

Индивидуально.  

  

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

Письменно. 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

 (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История. Конец 

XIX – начала XXI в.: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. 

«Просвещение»   

 

Видеоурок: 

https://videouroki.net/vi

deo/26-vostochnaya-

Дистанционная 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

Согласно 

расписанию 

уроков, через 

электронный 

дневник.   

 

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru
https://videouroki.net/video/26-vostochnaya-evropa-i-strany-sng-v-konce-hkh-nachale-xxi-v.html
https://videouroki.net/video/26-vostochnaya-evropa-i-strany-sng-v-konce-hkh-nachale-xxi-v.html


5. Вооружённые 

конфликты в СНГ. 

6. Политическое и 

социально-

экономическое 

развитие стран СНГ. 

 evropa-i-strany-sng-v-

konce-hkh-nachale-xxi-

v.html 

 

Interneturok.ru: 

https://internetur

ok.ru/lesson/istor

iya/11-

klass/duhovnaya-

zhizn-

obschestva/raspa

d-

sotsialisticheskog

o-lagerya-

belovezhskaya-

sistema-

mezhdunarodnyh

-otnosheniy 

 

22.05.2020г Глобальные угрозы 

человечеству и поиски 

путей их преодоления. 

 

1. Военная и 

террористическая 

угрозы. 

2. Проблемы экологии. 

1. Прочитать § 56 

Стр. 398-404.  

§ 60 

Стр. 429-438. 

 

2. Устно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа.  

  

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

Устно.  

 

  (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. История. Конец 

XIX – начала XXI в.: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень. 

«Просвещение»   

 Российская 

электронная  

школа: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5504/main/28760

/ 

Дистанционная 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.   

 

  

 

Согласно 

расписанию 

уроков, через 

электронный 

дневник.   
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Interneturok.ru: 

https://interneturok.ru/l

esson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/globalnye-

problemy-

chelovechestva 
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