
Приложение 1.  

Приложение к рабочей программе 

*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «обществознание» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 6 класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Будь смелым 

Человек и чело-

вечность 

1 10.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «обществознание» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 7 класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Виды и формы 

бизнеса  

Обмен торговля 

и реклама. 

1 09.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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Приложение к рабочей программе 

*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «обществознание» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 8 класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Социальные статусы и 

роли. 

Отклоняющееся пове-

дение. 

Нации и межнацио-

нальные отношения 

1 08.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 



Приложение 1.  

Приложение к рабочей программе 

*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «обществознание» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 9 класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Отрасли права 1  мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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Приложение к рабочей программе 

*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «экономика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 10а класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Конкуренция, виды 1 08.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 

2 Типы рыночных 

структур 

1 10.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «экономика» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 11а класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Потенциал России и 

возможности эконо-

мического роста 

1 08.09. мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 

2 Перспективы эконо-

мического развития 

нашего региона 

1 09.09 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «право» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 10а класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Правоотношения и 

правонарушения 

1 08.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 

2 Юридическая ответ-

ственность 

1 13.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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Приложение к рабочей программе 

*Заполняется педагогами ежедневно в электронном виде,  

предоставляется по  окончанию карантина 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «право» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 10б класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Правоотношения и 

правонарушения 

1 10.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «право» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 11б класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Юридические профес-

сии 

1 09.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ ЛИСТ 

тематического планирования рабочей программы 

по учебному предмету «право» 

для организации образовательной деятельности в форме электронного и дистанционного обучения 

на IV четверть 2019-2020 учебного года 

для учащихся 11а класса 

учителя Краевой Олеси Сергеевны  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Используе-

мый ресурс, 

сервис 

(в сети Ин-

тернет)/ 

ссылка 

Форма обучения Формы работы 

с уч-ся, 

не имеющими ПК 

и др. ср-в связи в 

домашних услови-

ях, испытывающи-

ми трудности в 

обучении 

Форма текущего контроля 

знаний учащихся и способ 

получения обратной связи 

от уч-ся * 

1 Юридические профес-

сии 

1 06.04 мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 

2 Международное право 1 08.04. мессенджеры, 

закрытая 

группа в со-

циальных се-

тях и т.д.)  

 

через интерактивные учеб-

ные материалы, которые со-

держат инструкции, учебный 

контент (видео, интерактив-

ные видео, текст, рисунки и 

пр.) 

Передача перспек-

тивных заданий и 

выполненных зада-

ний через классных 

руководителей 

школы 

Контроль выполнения зада-

ний через фотографии, 

скриншот выполненной кон-

трольной работы, высланные 

на электронную почту учи-

теля, через Вайбер и т.д. 

 


