
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «География» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год учителя Шестаковой Г. А. 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма 

обучения 

Формы работы 

с учащимися, 

не имеющими ПК и 
др. средств связи  

Форма текущего контроля знаний 

учащихся и способ получения 

обратной связи 
от учащихся  

5 класс 

29 Путешествие по 

Антарктиде 

1 16.04 https://videouroki.net

/video/36-

puteshestvie-po-

materikam-

antarktida.html 

 
 

Видеоурок.  

Работа с 

учебником 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

6 класс 

28 Воды суши: реки и озера 1 13.04 Платформа РЭШ - 
https://resh.edu.ru 

 Урок 04 

 

 
 

 

Видеопрезент
ация, 

тренировочн

ые задания 

он-лайн 
 

 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 

через классных 
руководителей школы 

и родителей  

Контроль выполнения контрольных 
заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ 

или фотография, скриншот 

выполненной контрольной работы,  

7 класс 

56 Климат 1 15.04 https://videouroki.net
/video/55-klimat-
evrazii.html 

Видеоурок.  

Работа с 

учебником 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

57 Гидрография  1 17.04 https://videouroki.net
/video/56-vnutrennie-
vody-evrazii.html 

 

 

 

Видеоурок.  

Работа с 

учебником 

 
 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 
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8 класс 
56 Уральские горы 

 
1 14.04  

https://videouroki.ne

t/video/43-ural-

kamennyj-poyas-

zemli-russkoj.html 
 

 

 
Видеоурок.  

Работа с 

учебником 
 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя 

57 Западно-Сибирская 

равнина 

1 17.04 https://videouroki.ne

t/video/46-zapadno-

sibirskaya-ravnina-

osobennosti-

prirody.html 
 

 Видеоурок.  

Работа с 
учебником 

Передача 

перспективных 
заданий и 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

9 класс 

55 Восточная Сибирь. Общие 

сведения 

1 15.04 https://videouroki.net

/video/72-

vostochnaya-sibir.html 

 

Видеоурок.  

Работа с 

учебником 
 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

56 Восточная  Сибирь. 

Население, ПР и хозяйство 

1 18.04 https://videouroki.net

/video/72-

vostochnaya-sibir.html 

 

Видеоурок.  

Работа с 

учебником 
 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

10 класс 

56 Хозяйство и внутренние 

различия 

1 14.04  Учебник 

стр.149 

Чтение 

текста, поиск 
информации 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя 

57 Страны Латинской 

Америки 

1 16.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 11 

 

Видеопрезент

ация, 

Передача 

перспективных 

заданий и 

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ 

или фотография, скриншот 
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 тренировочн

ые задания 

он-лайн 
 

выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

выполненной контрольной работы, 

11 класс 

28 Страны Африки 1 15.04 Платформа РЭШ - 

https://resh.edu.ru 

 Урок 13 

 

Видеопрезент

ация, 

тренировочн

ые задания 
он-лайн 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей 

Контроль выполнения контрольных 

заданий В1 иВ2 на платформе РЭШ 

или фотография, скриншот 

выполненной контрольной работы, 

 

https://resh.edu.ru/

