
Изменение в рабочей программе по предмету «История» 5 классв части календарно-тематического планирования на период 

дистанционного обучения. 

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Способ 

организаци

и урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планир

уемая 

дата 

Фак

тич

еска

я 

дата 

1 Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.co

m/watch?v=4zNWpqFxvfk 

Заполнение 

таблицы 

(прикрепленный в 

журнале файл) 

Работа с текстом 

учебника 

Работа по 

контурной 

карте 

06.04.20

20 

 

2 Рабство в Древнем 

Риме 

Онлайн Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.co

m/watch?v=LxyRaPHi4qY 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференци

и 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленног

о в 

электронном 

журнале 

07.04.20

20 

 

3 Земельный закон 

братьев Гракхов 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.co

m/watch?v=y2dF6w3hzbM 

Заполнение схемы 

(прикрепленный в 

журнале файл) 

Работа с тексом 

учебника 

Проверка 

сообщений об 

именах римлян 

13.04.20

20 

 

4 Восстание 

Спартака 

Онлайн  

 

Просмотр 

видеоурокаhttps://www.youtube.co

m/watch?v=NJotv6cEf2M 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференци

и 

Рассказ от 

имении 

гладиатора о 

восстании 

Спартака 

14.04.20

20 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
https://www.youtube.com/watch?v=4zNWpqFxvfk
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
https://www.youtube.com/watch?v=y2dF6w3hzbM
https://www.youtube.com/watch?v=NJotv6cEf2M
https://www.youtube.com/watch?v=NJotv6cEf2M


 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 6 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Способ 

органи

зации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактиче

ская дата 

1 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом.  

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Просмотр видеоурока 

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

esson/7920/main/254194/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 17 

Выполнение 

задании на 

портале  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7920/

train/254195/ 

 

Выполнение 

задания на 

портале 

«контрольное 

задание B2» 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7920/control/2/2

54212/ 

 

6а-07.04 

6б-07.04 

6в-08.04 

6г-06.04 

6д-07.04 

 

2 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура. 

Литовское 

государство и Русь 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Изучение материала 

учебника параграф 18, 19 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7919/main/2543

19/ 

 

Выполнение 

тренировочного 

задания 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7919/

train/254320/ 

 

Выполнение 

задании из 

прикрепленног

о файла 

6а-10.04 

6б-09.04 

6в-09.04 

6г-07.04 

6д-10.04 

 

3 Усиление 

Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси. 

 

Кейс-

технол

огии 

Просмотр видеоурока 

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

esson/7918/start/253909/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 20 

Выполнение 

тренировочного 

задания  из 

портала  

Выполнение 

задании из 

портала 

https://resh.edu.r

6а-14.04 

6б-14.04 

6в-15.04 

6г-13.04 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/main/254194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/main/254194/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/train/254195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/train/254195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/train/254195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/control/2/254212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/control/2/254212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/control/2/254212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/control/2/254212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/main/254319/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/train/254320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/train/254320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/train/254320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/253909/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/control/2/253931/


Объединение 

Русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

(ЭОР) 

 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7918/

train/253914/ 

 

u/subject/lesson/

7918/control/2/2

53931/ 

 

6д-14.04 

4 Развитие культуры 

в русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV в. 

Онлайн 

 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/7917/m

ain/254288/ 

 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференци

и 

 

Выполнение 

задании из 

прикрепленног

о файла 

6а-17.04 

6б-16.04 

6в-16.04 

6г-14.04 

6д-17.04 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 7 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Способ 

органи

зации 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактическа

я дата 

 

1 Социальное 

развитие России в 

XVII веке. 

Народные движения  

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/2938/m

ain/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 19, 20 

Решение 

задании на 

портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

38/train/#188047 

 

Выполнение 

теста на портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/29

38/control/1/#188

055 

 

7а-09.04 

7в-06.04 

7г-06.04 

7д-08.04 

 

 

2 Россия в системе 

международных 

отношении. «Под 

рукой» российского 

государя: 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/2044/m

ain/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 21-23 

Решение 

задании на 

портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/20

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

7а-10.04 

7в-09.04 

7г-08.04 

7д-10.04 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/253914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/253914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/train/253914/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/main/254288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/main/254288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/main/254288/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/train/#188047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2938/control/1/#188055
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/train/#205001
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2044/train/#205001


вхождение Украины 

в состав России 

 44/train/#205001 

 

3 Русская 

православная 

церковь в XVII 

веке. Реформа 

патриарха Никона и 

раскол. 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 24 в учебнике 

Просмотр 

видеоурокаhttp

s://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/20

43/main/ 

 

Выполнение 

задании из 

учебника стр. 80 

вопросы и 

задания устно 

Выполнить 

задания из 

прикрепленного 

файла 

7а-16.04 

7в-13.04 

7г-13.04 

7д-15.04 

 

 

4 Народы России в 

XVII веке 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.ed

u.ru/subject/lesson/2527/m

ain/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника стр. 

81-86 

Выполнить 

задание на стр. 

86 5 заполнить 

таблицу 

«Народы 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в XVII 

веке» 

 7а-17.04 

7в-16.04 

7г-15.04 

7д-17.04 

 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 8 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Спосо

б 

орган

изайи

и 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактиче

ская дата 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2527/main/


1 Восстание под 

предводительство

м Е.И. Пугачева  

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.edu.r

u/subject/lesson/2538/main/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 21 

Выполнить 

тренировочное 

задание на 

портале 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2538/

train/#187309 

Выполнить 

тест 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2538/control/2/#

187320 

 

8а-06.04 

8б-08.04 

8в-08.04 

8г-07.04 

 

2 Внешняя 

политика 

Екатерины II. 

Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеуорокаhttps://resh.edu.r

u/subject/lesson/2539/main/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 22, 23  

Выполнить 

тренировочное 

задание на 

портале 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2539/

train/#205298 

 

Выполнить 

задание из 

прикрепленног

о файла 

8а-08.04 

8б-10.04 

8в-10.04 

8г-09.04 

 

3 Повторение по 

теме: Российская 

империя при 

Екатерине II 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://resh.edu.r

u/subject/lesson/2540/main/ 

 

 Выполнить 

контрольное 

задание тест 

В1https://resh.edu.r

u/subject/lesson/25

40/control/1/#1873

63 

 

В2https://resh.edu.r

u/subject/lesson/25

40/control/2/#1873

73 

 

 

 8а-13.04 

8б-15.04 

8в-15.04 

8г-14.04 

 

4 Внутренняя 

политика Павла I 

Онлай

н 

Просмотр 

видеоурокаhttps://interneturo

k.ru/lesson/istoriya-rossii/7-

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференци

Выполнить 

тест на портале 

https://internetur

8а-15.04 

8б-17.04 

8в-17.04 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/train/#187309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/2/#187320
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/2/#187320
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/2/#187320
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/control/2/#187320
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2539/train/#205298
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/1/#187363
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/1/#187363
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/1/#187363
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/1/#187363
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/2/#187373
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/2/#187373
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/2/#187373
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/control/2/#187373
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i/testcases


klass/rossiya-v-xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya-politika-

pavla-i 

 

и ok.ru/lesson/isto

riya-rossii/7-

klass/rossiya-v-

xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya

-politika-pavla-

i/testcases 

 

8г-16.04 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 9 классв части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения.  

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

 

№ Тема Способ 

организ

ации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактическа

я дата 

1 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период. 

Кейс-

техноло

гии 

(ЭОР) 

Просмотр видеоурока 

https://infourok.ru/videouro

ki/984 

Выполнение 

заданий 

прикрепленных 

в файле 

Работа с 

текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленног

о файла 

07.04.2020  

2 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Национальная и 

Онлайн Просмотр презентации ( 

прикрепленный в журнале 

файл)  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконферен

ции 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленног

о в 

электронном 

08.04.2020  

https://infourok.ru/videouroki/984
https://infourok.ru/videouroki/984


религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе 

и в России. 

журнале 

3 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Онлайн Просмотр 

видеоурокаhttps://www.yo

utube.com/watch?v=LGIHk

kMZ7FY 

Словарная 

работа с 

новыми 

словами 

Работа с 

тексом 

учебника 

Выполнение 

теста в Якласс 

14.04.2020  

4 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

Онлайн  Просмотр 

видеоурокаhttps://infourok.

ru/videouroki/985 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконферен

ции 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленног

о файла 

15.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 10 Г классв части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения.  

 

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

 

№ Тема Спос

об 

орган

изаци

и 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактическ

ая дата 

1 Царствование 

Павла 1. Реформы 

Александра I 

Кейс-

техно

лгии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://infourok.r

u/videouroki/982 

 

Выполнение 

заданий 

прикрепленных 

в файле 

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

06.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=LGIHkkMZ7FY
https://www.youtube.com/watch?v=LGIHkkMZ7FY
https://www.youtube.com/watch?v=LGIHkkMZ7FY
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/982
https://infourok.ru/videouroki/982


2 Борьба с 

Наполеоном. 

Участие башкир в 

Отечественной 

войне 1812 года. 

Онла

йн 

Просмотр 

видеоурокаhttps://internetur

ok.ru/lesson/istoriya-

rossii/10-klass/rossiya-v-

1796-1825-

gg/otechestvennaya-voyna-

1812-g-prichiny-i-nachalo-

borodinskaya-bitva-2 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции 

Выполнение 

заданий из 

файла, 

прикрепленного 

в электронном 

журнале 

07.04.2020  

3 Внешняя политика 

Александра II. 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://internetur

ok.ru/lesson/istoriya-

rossii/10-klass/rossiya-v-

1796-1825-gg/okonchanie-

otechestvennoy-voyny-1812-

g-zagranichnye-pohody-

russkoy-armii-venskiy-

kongress 

Словарная 

работа с 

новыми 

словами 

Работа с тексом 

учебника 

Выполнение 

теста в Якласс 

14.04.2020  

4 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

Онла

йн  

Просмотр 

видеоурокаhttps://infourok.r

u/videouroki/985 

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

15.04.2020  

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 10 А,Бкласс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://infourok.ru/videouroki/985
https://infourok.ru/videouroki/985


№ Тема 

Спосо

б 

орган

изаци

и 

урока 

Теория 
Первичное 

закрепление 
Закрепление 

Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактиче

ская дата 

 

1 Внутренняя 

политика 

Николая 1 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр видеофильма 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1825-1855-

gg/nikolay-i-vnutrennyaya-

politika-v-1825-1855-gg 

 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 15 

Выполнить 

таблицу 

"Внутренняя 

политика Николая 

1" 

Выполнить 

задание: 

Приведите по  

два аргумента 

"за" и "два" 

против 

"Внутренняя 

политика 

Николая 1 

способствовала 

укреплению 

самодержавног

о строя" 

Прислать 

ответы до 10.04 

в эл. жур.  

 

6.04-10б 

8.04.-10а 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/nikolay-i-vnutrennyaya-politika-v-1825-1855-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/nikolay-i-vnutrennyaya-politika-v-1825-1855-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/nikolay-i-vnutrennyaya-politika-v-1825-1855-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/nikolay-i-vnutrennyaya-politika-v-1825-1855-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/nikolay-i-vnutrennyaya-politika-v-1825-1855-gg


2 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Крымская война 

1853-1856гг 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр видеуорока 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1825-1855-

gg/krymskaya-voyna-1853-

1856-gg 

 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 16  

Выполнить 

тренировочное 

задание на 

портале 

 

Выполнить 

задание из 

прикрепленног

о файла: 

Ответить на 

вопросы 

памятки по 

Крымской 

войне (в 

электронном 

журнале) 

Прислать 

ответы до 13.04 

10.04-10а,10б  

3 Культура России 

в первой 

половине Х1Х 

века 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1825-1855-

gg/rossiyskaya-kultura-

pervoy-poloviny-xix-v 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 18 

Выполнить 

задания в конце 

параграфа 

 

 

 

Составить 

сложный план 

по теме 

Культура в 

первой 

половине Х1Х 

века 

Прислать 

ответы до 17.04 

13.04-10б 

15.04-10а 
 

4 Рождение 

современной 

западной 

цивилизации. 

Промышленный 

переворот. 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

Просмотр видеофильма 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya/10-klass/novoe-

vremya/sotsialno-

ekonomicheskoe-i-

politicheskoe-razvitie-stran-

zapada-v-pervoy-polovine-

xix-veka 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

https://internetur

ok.ru/lesson/isto

riya-rossii/7-

klass/rossiya-v-

xvii-xviii-

vv/vnutrennyaya

-politika-pavla-i 

 

 Составить 

тезисный план 

"Черты 

индустриально

го развития 

стран Западной 

Европы"Присл

ать ответы до 

20.04 

 

17.04-10а,б  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/novoe-vremya/sotsialno-ekonomicheskoe-i-politicheskoe-razvitie-stran-zapada-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/vnutrennyaya-politika-pavla-i


 

Изменение в рабочей программе по предмету «История» 11 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Спосо

б 

орган

изаци

и 

урока 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактиче

ская дата 

1  Общественно-

политическая жизнь. 

Культура (период 

Брежнева Л.И.) 

 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

 

 

Просмотр видеоурока 

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

esson/4872/main/175637/ 

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

esson/6282/main/176128/ 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

параграф 36 

Выполнить 

задание по 

составлению 

таблицы 

 

 

Составить 

таблицу по 

периоду 1964-

1982гг 

Для сдающих 

ЕГЭ по 

истории, 

пишем 

сочинения по 

периодам и 

прикрепляем 

файл в 

эл.журнале 

Прислать 

ответы до 9.04 

в эл.журнале 

11а,б,в,г-6.04 

2 Перестройка и ее 

итоги. Распад СССР. 

Внешняя политика 

 

Кейс-

техно

Просмотр видеоурока 

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

esson/4875/start/211485/ 

Знакомство с 

материалом 

учебника 

Выполнить 

задание по 

составлению 

Выполнить 

таблицу по 

периоду 1985-

11а,в-10.04 

11г-9.04 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/211485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4875/start/211485/


СССР логии 

(ЭОР) 

 

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

esson/6368/start/211578/ 

 

параграф 37-39 таблицы 

 

 

1991 гг 

Укажите 

причины 

неудач 

политики 

перестройки  

Прислать 

ответы до 13.04 

в электронном 

журнале 

3 Российская 

Федерация на 

переломе истории 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Просмотр видеофильма 

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

esson/4876/start/211734/ 

 

Знакомство с 

учебным 

материалом 

параграфы 40-

42 

Выделить 

деятельность 

правительств в 

период 90х гг 

Составить 

таблицу по 

России в 1990е 

по схеме 

Прислать 

ответы до 16.04 

в эл.жур.  

11а,б,в,г-13.04  

4 Российское общество 

в годы реформ. 

Ситуация в стране в 

конце ХХ века 

 

Кейс-

технол

огии 

(ЭОР) 

 

Просмотр видеофильма 

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

esson/5799/start/176722/ 

 

Знакомство с 

учебным 

материалом 

параграфы 43-

44 

Ответить на 

вопросы для 

самоконтроля 

Выделить в 

виде тезисного 

плана 

особенности 

развития 

России в конце 

ХХ века (не 

менее пяти) 

Прислать 

ответы до 20.04 

в эл.журнале 

11а,в-16.04 

11г-17.04 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/211578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start/211578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/211734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/211734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/176722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/176722/

