
                                                                                                                            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. 

6.05.2020г Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина. 

 

1. П. Л. Столыпин и его 

курс. 

2. Аграрная реформа. 

3. Результаты аграрной 

реформы. 

4. Программа 

преобразований 

Столыпина. 

 

1. Прочитать § 31.  

стр. 98-104. 

 

2. Ответить на 

вопросы  в конце 

параграфа - устно. 

 

 

 

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно.  

 

 (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: 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
https://interneturok.ru/


 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/rossiya-v-1900-

1916-gg/reformy-p-a-

stolypina-tihaya-

revolyutsiya 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 

 

8.05.2020г Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

 

1. Новый избирательный 

закон. III 

Государственная дума. 

2. Национальная 

политика. 

3. Общество и власть 

после революции. 

4. Нарастание 

революционных 

настроений. 

5. IV Государственная 

дума. 

1. Прочитать § 32.  

стр.104-110. 

 

2. Ответить на 

вопросы  в конце 

параграфа - устно. 

 

 

 

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

Устно.  

 

 (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/less

on/istoriya-rossii/9-

Дистанционная. 

В форме ответ на 

вопросы, через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

Согласно 

расписани

ю уроков.   
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klass/rossiya-v-1900-

1916-gg/itogi-razvitiya-

rossiyskoy-imperii-v-

1900-1916-gg 

 

Медиатека 

издательства 

Просвещение: 

https://media.prosv.ru/stati

c/books-

viewer/index.html?path=/

media/ebook/351194/ 
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