
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Обществознанию» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

с 06.04 по 10.04 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 

27 "Государственые символы 

России" 

1 9.04  

 

 

Учебник стр 

99. 

Чтение 
текста, поиск 

информации 

задание № 3. 

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 06.04 по 10.042019-2020 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 

52 "Устройство Римской 
республики" 

1 6.04  Тренировочн
ые задания 

он-лайн. 

Учебник стр 
214 

Чтение 

текста. 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 



53 "Войны Рима с 

Карфагеном" 

1 8.04  Учебник стр-

228. 

Чтение 
текста, стр 

232, 

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. 

6 класс 
53 «Южные и юго-западные 

русские княжества» 

 

1 7.04  
 

 

 
 

Тренировочн
ые задания 

он-лайн. 

Учебник стр-
110 

Чтение 

текста. 
 

 

 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

54 «Монгольская империя и 
изменение политической 

картины" 

 

1 9.04  
 

 

 

Тренировочн
ые задания 

он-лайн. 

Учебник стр-
131 

Чтение 

текста,стр- 

141 (задание 
№3.) 

 

 
 

 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

7 класс 

25 «Русская деревня в XVIIв» 

 

1 7.04  

 
 

 

 

Тренировочн

ые задания 
он-лайн. 

Учебник стр-

131 
Чтение 

текста. 

 

Передача 

перспективных 
заданий и 

выполненных заданий 

через классных 
руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 
через Вайбер. 



 

 

26 "Присоединение Украины 
к России" 

 

1 10.04  Тренировочн
ые задания 

он-лайн. 

Учебник стр-
140 

Чтение 

текста,стр- 
146 (задание 

№3.) 

 

 
 

 

Передача 
перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 
высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

9 класс 
80 "Культурное пространство 

империи во второй 
половине XIX века: 

русская литература" 

 

1 6.04  

 
 

 

 

 

Учебник стр-

161 
Чтение 

текста, стр- 

165 (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. 

81 "Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

художественная культура" 
 

1 8.04  

 

 

 

Учебник стр-

165 

(задание №3.) 

 
 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 

выполненных заданий 
через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

82 "Повседневная жизнь 

разных слоев населения в 
XIX веке "  

1 10.04  Учебник стр-

173 
Чтение 

текста, поиск 

информации 
(задание №1) 

 Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 
через Вайбер. 

 



 

10 класс 
53 Внешняя политика в 

середине 1960-середине 

1980-х годов» 
 

1 7.04  Учебник стр-

206 

Чтение 
текста. 

 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

54 Международные 

отношения в 1970-1980-х 

гг. окончание "холодной 
войны" 

 

1 10.04  Учебник стр-

215 

Чтение 
текста, стр- 

221 (задание 

№3.) 

 
 

 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Фото выполненного задания, 

высланное на эл. почту учителя или 

через Вайбер. 

 

 

 


