
Рабочий лист ДО №     от  15.05.2020 

Учитель: Рябцев Сергей Викторович   

 

Предмет История 

Класс 10Б 

Количество часов в неделю по предмету 2 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

2 урока 12.05.2020 

Время на выполнение образовательного 

маршрута (кратно 30) 

60 минут 

Цифровые ресурсы mosmetod.ru;  school.mosreg.ru 

Работа, подлежащая оцениванию Изучение презентации, выполнение теста 

Срок сдачи работы учениками 19.05.2020 

Куда присылать работу Почта matilda-9972@mail.ru 

 

Образовательный маршрут 

 

1. Мотивационный момент  

2. Актуализация ранее изученного материала.  

3. Постановка образовательной проблемы  

4. Планирование педагогической тактики (в данных условиях это краткий план 

учителя по прохождению темы) 

5. Решение проблемы (ход урока, серии уроков)  

6. Коррекция знаний (если возможна) 

7. Систематизация и закрепление материала  

8. Выдача домашнего задания (назначение работы, подлежащей оцениванию) 

9. Рефлексия   

10. Оценивание  

 

1. Мотивационный момент 

- выявления, реализации и осознание познавательных интересов 

- формирование субъектной позиции ученика, что предполагает создание 

условий для возможности выработки самостоятельных выводов 

относительно исторического прошлого 

2. Актуализация ранее изученного материала.  

- Повторение темы «Мир на рубеже XX-XXI вв» и «Внешнеполитический 

курс СССР» 



 

3. Постановка образовательной проблемы  

- систематизация данных знаний, классификация по признакам, 

упорядочение информации, выделение главной мысли, моделирование  и 

реконструкция исторических явлений 

4. Планирование педагогической тактики (в данных условиях это краткий план 

учителя по прохождению темы) 

А) Изучение особенностей социально-политического и экономического 

развития СССР в послевоенный период 

Б)Уточнение особенностей внешнеполитической деятельности советского 

руководства в период 50-70х гг. XX столетия 

В)Рассмотрение особенностей социально-экономического и политического 

состояния СССР в 80-90е гг. XX столетия 

 

5. Решение проблемы (ход урока, серии уроков)  

Исследуются и обсуждаются видеоматериалы и презентации по темам уроков: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/main/211238/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/175415/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5794/main/175541/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

6. Коррекция знаний 

Онлайн консультации по темам уроков 

 

7. Систематизация и закрепление материала 

Освоение образовательной программы обучающимися осуществляется в 

основном самостоятельно, на основании образовательных маршрутов, 

сформированных в электронные версии. При этом в наличии имеются 

демонстрационные материалы в виде презентаций и видеофайлов. 

Освоенность образовательных программ по разделам проверяется в виде 

зачетных работ в форме тестов, составленных к учебнику по истории для 10 

класса. 

8. Выдача домашнего задания 

Основная форма отчетности – тест по темам уроков 

СССР в 50-е 80-е гг. 

 

1. Л.П. Берия был арестован в результате внутрипартийной борьбы:  а) в 1952г.  б) в 1953г.  в) 

1954 г. 

2. Запуск первого в мире искусственного спутника был осуществлен:  а) в 1957г.  б) 1956г. в) 

1961г. 

3. Организация варшавского договора (ОВД) создана:  а) в 1960г.  б) 1961г.  в)1955г.  

4. Подавление антисоветского мятежа в Венгрии произошло в:  а) 1955г.  б)1956г.  в) 1957г.  



5. Экономические реформы Косыгина в СССР проводились: а) в 50-е годы  б) в 60-е годы  в) в 

70-е годы 

6. Последняя советская конституция принята:  а) в 1975г.  б) 1976 г.  в)  в 1977г. 

 

9. Рефлексия   

Включение механизма рефлексии -  сопоставление трех  оценок – оценки 

ситуации, предложенной авторами учебника,  оценки собственных 

представлений об историческом периоде и возможностей действия с 

ситуацией в социальном будущем. 

 

10. Оценивание  

Оценивание по пяти балльной системе, оценка журнал школьного портала 

 

 

 

 

 

 

 

 


