
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Обществознанию» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с13.04 по 17.04 2019-2020 учебного год учителя Андрушко М. И. 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма 

обучения 

Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 
др. ср-в связи  

Форма текущего контроля знаний 

учащихся и способ получения 

обратной связи 
от уч-ся * 

5 класс 

28 "Права граждан" 1 16.04  

 

 
 

Учебник стр-

107 

Чтение 
текста, стр 

111, задание 

1. 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Истории» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 13.04 по 17.04 2019-2020 учебного год учителя Андрушко М. И. 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Используемый 

ресурс, сервис 

(в сети Интернет)/ 

ссылка 

Форма 

обучения 

Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК и 
др. ср-в связи  

Форма текущего контроля знаний 

учащихся и способ получения 

обратной связи 
от уч-ся * 

5 класс 

54 "Установление господства 
Рима во всем 

Средиземноморье" 

1 13.04  Тренировочн
ые задания 

он-лайн. 

Учебник стр-
232 

Чтение 

текста, стр235 
, задание №1. 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей 

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

55 "Рабство в Древнем Риме" 1 15.04  Учебник стр-

238 

Чтение 
текста, стр 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 



241, задание 

№ 1,2,3. 

через классных 

руководителей школы 

и родителей 

6 класс 
55 «Батыево нашествие на 

Русь"  

1 14.04  Учебник стр-

150 

Чтение 

текста, поиск 
информации 

(задание №3) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

56 "Северо-Западная Русь 
между Востоком и 

Западом" 

1 16.04    Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

7 класс 

27 "Раскол в Русской 

православной церкви"  

1 14.04  Учебник стр-

147 
Чтение 

текста, поиск 

информации 
(задание №1) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 
через Вайбер. 

28 "Раскол в Русской 

православной церкви: 

накониане и 
старообрядцы" 

1 17.04  Тренировочн

ые задания 

он-лайн.  
 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

9 класс 
83 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

"Россия во второй 

половине XIX века " 

1 13.04  Тренировочн

ые задания 

он-лайн.  

 

  

84-

85 

Россия и мир на рубуже 

XIX-XX вв.: динамика и 
противоречия развития 

2 15.04-

17.04 

 Учебник стр-

193 
Чтение 

текста, 

(задание №3) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 
через Вайбер. 

 

 



10 класс 
55 "Культурная жизнь СССР в 

середине 1960-х-середине 

1980-х годов"  

1 14.04  Учебник стр-

279 

Чтение 
текста, стр285 

(задание №1) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

56 "Перестройка " и распад 
СССР 

1 17.04  Учебник стр-
286 

Чтение 

текста, 
(задание №4) 

 Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

 

 


