
КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы по учебному предмету «Информатика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного год учителя Губко С.Н. 

№ Тема Кол-во 

часов 

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 * 

         6 класс 

28 "Алгоритмы с 

повторением" 

1 8.04  Учебник стр 121-

122. Чтение текста 

поиск 
информации. 

Вопросы 1-3 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей 

Контроль выполнения заданий через 

фотографии высланные на 

электронную почту учителя, через 
Вайбер и т.д. 

7 класс 

28 "История 

вычислительной 

техники" 

1 7.04  

 

 

Учебник стр  164-

166. 

Конспект.Задание
1 стр 166 

 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей  

Контроль выполнения заданий 

через фотографии высланные на 

электронную почту учителя, через 
Вайбер и т.д. 

8 класс 
28 "Программировани

е разветвляющихся 

алгоритмов" 

1 9.04  

Видео урок  по 

ссылке 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=53

63030577645675654

&text=символьный+

и+строковый+тип+д

анных+видиоурок 

 

 
 

 

 

Видеопрезентация

, тест. 

 
 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 

и родителей  

Контроль выполнения заданий 

через фотографии высланные на 

электронную почту учителя, через 
Вайбер и т.д. 



                                                                                                            9 класс 

28 "Электронная 

почта. Сетевой 
этикет" 

1 10.04  

 
 

 

Учебник стр 158-

162. Вопросы и 
задания стр 163 

 

 
 

Передача 

перспективных 
заданий и 

выполненных заданий 

через классных 
руководителей школы 

и родителей  

Контроль выполнения заданий 

через фотографии высланные на 
электронную почту учителя, через 

Вайбер и т.д. 

                                                                                                                10 класс 

28 "Работа  

массивами" 

1 6.04  Учебник стр.163-

166. Задание2 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

Контроль выполнения заданий 

через фотографии высланные на 

электронную почту учителя, через 
Вайбер и т.д. 

                                                                                                              11 класс 

28 "Расчет 

корреляционных 

зависимостей" 

1 7.04  Учебник стр 215-

216. Работа 3.5 

Передача 

перспективных 

заданий и 
выполненных заданий 

через классных 

руководителей школы 
и родителей 

Контроль выполнения заданий 

через фотографии высланные на 

электронную почту учителя, через 
Вайбер и т.д. 

 


