
Приложение к рабочей программе 

Программа 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
Учитель  Тэжибаева З.Т    zt_2911@mail.ru 

Класс     11Б 

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  

11.05.20 Раздел 4.  

Россия и мир на 

современном этапе развития 

Тема:  Страны Восточной и 

Юго-Восточной Европы и 

государства  в мировом 

сообществе 

1. Прочитайте параграф 57 

учебника стр 405-414 

2. Для самоконтроля 

ответьте устно на вопросы 

1-7 на стр 414. 

3. пройдите тест по данной 

теме, перейдя по ссылке 

https://videouroki.net/tests/vos

tochnaia-ievropa-i-strany-sng-

v-kontsie-khkh-nachalie-xxi-

v.html#  

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

11.05 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 
https://schools.dnevnik.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

11.05 с 

9.00-

10.00 

11.05.20 Раздел 4.  

Россия и мир на 

современном этапе развития 

Тема: Страны Азии, Африки 

и Латинской Америки на 

современно этапе развития 

1.Прочитать п.58 стр 414-

421 

2.Для самоконтроля 

ответьте устно на вопросы 

1-7, стр 422  

3.Используя текст параграфа 

составьте таблицу по 

данным странам, указав 

проблемы развития ,а также 

достижения экономического 

и социального развития 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

11.05 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

11.05 

с 9.30-

9.50 

12.05.20 Тема: Россия и складывание 

новой системы 

международных отношений 

 

1.Прочитать п.59 стр 422-

425 

2. Изучить пункт 1 , 

записать краткую 

характеристику , сделать 

вывод 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

12.05 Учебник История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Заладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

12.05. 

с 9.00-

10.00 

https://videouroki.net/tests/vostochnaia-ievropa-i-strany-sng-v-kontsie-khkh-nachalie-xxi-v.html
https://videouroki.net/tests/vostochnaia-ievropa-i-strany-sng-v-kontsie-khkh-nachalie-xxi-v.html
https://videouroki.net/tests/vostochnaia-ievropa-i-strany-sng-v-kontsie-khkh-nachalie-xxi-v.html
https://videouroki.net/tests/vostochnaia-ievropa-i-strany-sng-v-kontsie-khkh-nachalie-xxi-v.html
https://resh.edu.ru/
https://schools.dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/


3. Для самоконтроля 

ответьте устно на вопросы 

1-6 на стр 429 

 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

 

13.05.20 Тема: Россия и складывание 

новой системы 

международных отношений 

 

1.Продолжить изучать  п.59 

стр 422-425 

2 Для самоконтроля ответьте 

устно на вопросы 1-6 на стр 

429. 

3. Пункт 2,3 стр 425-429 

проштудировать. 

4.стр 429 вопрос № 5 – 

письменно. 

Устная 

работа 

Письменная 

работа 

Работы 

прислать в 

дневник.ру 

или на почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

13.05 Учебник  История  

Конец XIX-начало XXI 

века, А.Н.Сахаров; 

Н.В.Загладин; Ю.А. 

Петров.Часть 2 

Москва «Русское 

слово» 

Электронный дневник 
https://resh.edu.ru/ 

Дистанцион

но. 

В форме 

ответ на 

вопрос через 

эл.дневник 

 или на 

почту 

zt_2911@ 

mail.ru 

приложение 

урок онлайн 

ZOOM 

 

13.05. 

С 

10.00-

10:20 

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


 


