
Маршрутный лист для дистанционного обучения  по  истории учащихся 11 класса  (социально- гуманитарный
профиль)  на период с 13.04 -  25.05 2019-2020уч.г.

№
п/п

Дата Тема
Видеоуроки (Тренировочные задания.).

Задания по изучению теории по учебнику.

Задания по
учебнику и в

тетради

Форма сдачи домашнего
задания/ срок
выполнения

1. 13.04.20  Повторение : Россия в конце 
XVII –XVIII веке.

П. 29. Фото или скан  на электронный 
адрес или WhatsApp 

2 14.04.20 Россия в начале XIX века. 
Социально-экономическое 
развитие.

https://www.youtube.com/watch?v=Wu7aaByysu4 П..37,стр.295 вопрос1 Фото или скан  на электронный 
адрес или WhatsApp

3 15.04.20 Внешняя политика 
Александра I.
Отечественная война 1812г.

https://www.youtube.com/watch?v=jm95iZt_OOM П. 38, работа с 
документом

Фото или скан на электронный 
адрес  или WhatsApp 

4 16.04.20. Изменение 
внутриполитического курса 
Александра I. В 1816-
1825г.А.А. Аракчеев.

https://www.youtube.com/watch?v=vRIQHxxeANg П.38 ,стр.303вопрос 4 Фото или скан на электронный 
адрес  или WhatsApp

5 20.04.20 Движение декабристов. https://www.youtube.com/watch?v=XD61fAXr7Qw    стр.303 работа с 
документом

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp 

6 21.04.20 Внутренняя политика 
Николая I.

https://www.youtube.com/watch?v=1_S8gStnHEQ Стр.292 -294
Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

7 22.04.20 Социально – экономическое 
развитие России  во второй 
четверти  XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=D1F33jdT8nc П. 39 ,стр. 307 работа с 
картой

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

8
23.04.20 Общественное движение1830 

х годов. https://www.youtube.com/watch?v=7HlJJfTSlm8 
Таблица(западники и 
славянофилы)сравнител
ьная хр-ка.

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

9 27.04.20 Внешняя политика Николая I.
Крымская война.

https://www.youtube.com/watch?v=0wK4LgRsWT0 П. 43 Итоги войны.
Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

10 28.04.20 Культура России в первой 
половине  XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFBPSIacIzg П. 49 стр.389 вопрос4 
Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

11 29.04.20 Великие реформы 1860 – 1870
х годов. Отмена крепостного 
права 1861г.

https://www.youtube.com/watch?v=OUvy_zKPJSA П. 40 стр.321 вопрос 5

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

12 30.04.20 Социально – экономическое 
развитие пореформенной https://www.youtube.com/watch?v=D1F33jdT8nc П. 40 стр. 321 работа с 

документом.

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp
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России  .
13 04.05.20 Общественное движение 

второй половины  XIX века.
https://www.youtube.com/watch?v=MamCDPbLoCI П. 41 стр.329 вопрос3

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

14 05.05.20 Внутренняя политика 
самодержавия в конце 1870х –
1890 х годов.

https://www.youtube.com/watch?v=PDFeqE-mnEs П. 42 стр. 338 вопрос 2

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

15 06.05.20 Внешняя политика России во 
второй половине  XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=eU1ZnE0cMvE Стр.338 работа с 
документом

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

16 07.05.20 Культура России  во второй 
половине  XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=nbBC1tmPe1Y П. 51 стр.397 сообщение
из таблички

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

17 11.05.20 Особенности промышленного
и аграрного развития России 
на рубеже XIX – XX в.

https://www.youtube.com/watch?v=fz-mxrrr6m0 П. 43 читать.

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

18 12.05.20 Политическое развитие 
России в XXв.

https://www.youtube.com/watch?v=l3J_CrfyI80 П. 44 стр.352 работа с 
документом

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

19 13.05.20 Русско – японская война 
1904- 1905 г.

https://www.youtube.com/watch?v=vXcN-LNmvvA П. 44 стр.349 работа с 
картой

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

20 14.05.20 Первая российская 
революция.Итоги , значение.

https://www.youtube.com/watch?v=JwaptApN1X8 П. 47 стр.372 вопрос1
Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

21 18.05.20 Аграрная реформа П. А. 
Столыпина.

https://www.youtube.com/watch?v=HPFg07PQ2M8 П. 48стр.379 вопрос1
Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

22 19.05.20 Культура России в начале  XX
века. Серебряный век русской
поэзии.

https://www.youtube.com/watch?v=0DnH4Bwk95I 
П. 52 Эссе «Серебряный
век русской 
литературы»

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

23 20.05.20 Практикум: Особенности 
социального и 
экономического развития 
России в сравнении с 
государствами Западной 
Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=EuQleosVhec Стр. 418-421 работа с 
терминами

Фото или скан на электронный 
адрес или WhatsApp

24 21.05.20 Итоговое повторение.

Маршрутный лист для дистанционного обучения  по  истории учащихся 11 класса  (аграрный профиль)  на период с
13.04  -  25 .05 2019-2020уч.г.
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№
п/п

Дата Тема
Видеоуроки (Тренировочные задания.).

Задания по изучению теории по учебнику.

Задания по
учебнику и в

тетради

Форма сдачи
домашнего задания/

срок выполнения

1 13.04.20 Внешняя политика Александра I.
Отечественная война 1812г.

https://www.youtube.com/watch?v=jm95iZt_OOM П. 38, работа с 
документом

Фото или скан на 
электронный адрес  или 
WhatsApp 

2 15.04.20 Движение декабристов. https://www.youtube.com/watch?
v=XD61fAXr7Qw 

   стр.303 работа с 
документом

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp 

3 20.04.20 Внутренняя политика Николая I.
https://www.youtube.com/watch?v=1_S8gStnHEQ Стр.292 -294

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

4 22.04.20 Внешняя политика Николая I.
Крымская война.

https://www.youtube.com/watch?
v=0wK4LgRsWT0 

П. 43 Итоги войны.
Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

5 27.04.20 Великие реформы 1860 – 1870 х 
годов. Отмена крепостного 
права 1861г.

https://www.youtube.com/watch?v=OUvy_zKPJSA П. 40 стр.321 вопрос 5

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

6 29.04.20 Внутренняя политика 
самодержавия в конце 1870х – 
1890 х годов.

https://www.youtube.com/watch?v=PDFeqE-mnEs П. 42 стр. 338 вопрос 2

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

7 04.05.20 Внешняя политика России во 
второй половине  XIX века.

https://www.youtube.com/watch?v=eU1ZnE0cMvE Стр.338 работа с 
документом

Фото или скан на 
электроадрес или WhatsApp

8 06.05.20 Политическое развитие России 
в XXв. https://www.youtube.com/watch?v=l3J_CrfyI80 П. 44 стр.352 работа с 

документом

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

9 11.05.20 Русско – японская война 1904- 
1905 г.

https://www.youtube.com/watch?v=vXcN-
LNmvvA 

П. 44 стр.349 работа с 
картой

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

10 13.05.20 Первая российская революция . 
Итоги , значение. https://www.youtube.com/watch?v=JwaptApN1X8 П. 47 стр.372 вопрос1

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

11 18.05.20 Аграрная реформа П. А. 
Столыпина.

https://www.youtube.com/watch?
v=HPFg07PQ2M8 

П. 48стр.379 вопрос1
Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp

12 20.05.20 Практикум: Особенности 
социального и экономического 
развития России в сравнении с 
государствами Западной 
Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=EuQleosVhec Стр. 418-421 работа с 
терминами

Фото или скан на 
электронный адрес или 
WhatsApp
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Просьба: выполнять и отправлять работы в указанную дату согласно расписанию, не откладывая на последующие дни, с целью избежать перегрузки.

Результаты выполненных работ можно отправить в виде скана, фото, скриншота на почту olesya.gorbenko.74@mail.ru
  или   Whats App    89183785912. Обязательно указывайте свои данные: Фамилия  Имя и класс. .

Учитель                                              Горбенко Олеся Викторовна

Заместитель директора по УВР       Буркова Елена Сергеевна      

Директор                                            Тараненко Лариса Алексеевна                        


