
Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 6 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 1 час 

№ Тема Спос

об 

орган

изаци

и 

урока 

Теория Первичное закрепление Закрепление Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Человек в 

группе 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7125/start/

255687/ 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 13 

Выполнить 

задание на 

портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/71

25/train/255692/ 

 

Выполнить 

задание из 

прикрепленного 

файла 

6а-06.04 

6б-08.04 

6в-09.04 

6г-10.04 

6д-06.04 

 

2 Отношения 

со 

сверстниками 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://res

h.edu.ru/subject/lesso

n/7126/main/255567/ 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 14 

Выполнить 

задание на 

портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/71

26/train/255568/ 

 

Выполнить тест 

на портале 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/71

26/control/1/2555

82/ 

 

6а-13.04 

6б-15.04 

6в-16.04 

6г-17.04 

6д-13.04 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/start/255687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7125/train/255692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/main/255567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/train/255568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/control/1/255582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/control/1/255582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/control/1/255582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7126/control/1/255582/


Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 7 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 1 час 

№ Тема Спосо

б 

орган

изаци

и 

урока 

Теория Первичное закрепление Закрепление Проверка 

знаний 

Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Деньги и их 

функция. 

Карманные 

деньги: за 

или против 

Онлай

н 

Просмотр 

видеоурокаhttps://int

erneturok.ru/lesson/ob

shestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-

ekonomika/dengi-

2?block=player 

 

Обсуждение в чате Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии  

Выполнить тест 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/7-

klass/chelovek-i-

ekonomika/dengi-

2/testcases 

 

7а-08.04 

7в-07.04 

7г-09.04 

7д-08.04 

 

2 Экономика 

семьи 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Знакомство с 

материалом 

учебника параграф 

14 

Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/less

on/obshestvoznanie/7-

klass/chelovek-i-

ekonomika/ekonomika-

semi-2?block=player 

 

Выполнить 

задание на 

портале 

тренажер 3 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/7-

klass/chelovek-i-

ekonomika/ekono

mika-semi-

2/trainers 

 

Выполнить 

задание из 

прикрепленного 

файла, 

составление 

семейного 

бюджета на 

месяц 

7а-15.04 

7в-14.04 

7г-16.04 

7д-15.04 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/dengi-2/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-ekonomika/ekonomika-semi-2/trainers


Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 8 класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 1 час 

№ Тема Спос

об 

орга

низа

ции 

урок

а 

Теория Первичное закрепление Закрепление Проверка знаний Планируема

я дата 

Фактическа

я дата 

1 Распределе

ние 

доходов.  

Кейс

-

техн

олог

ии 

(ЭОР

) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://i

nterneturok.ru/less

on/obshestvoznanie

/8-

klass/ekonomika/ra

spredelenie-

dohodov?block=pla

yer 

 

Знакомство с материалом 

учебника параграф 24 

Выполнить 

задание на 

портале 

тренажер 1,2,3 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/8-

klass/ekonomika/r

aspredelenie-

dohodov/trainers 

 

Пройти тест 

https://interneturok.

ru/lesson/obshestvo

znanie/8-

klass/ekonomika/ra

spredelenie-

dohodov/testcases 

 

8а-10.04 

8б-06.04 

8в-07.04 

8г-09.04 

 

2 Потреблен

ие 

Кейс

-

техн

олог

ии 

(ЭОР

) 

Просмотр 

видеоурока 

https://interneturok.

ru/lesson/obshestvo

znanie/8-

klass/ekonomika/p

otreblenie?block=p

layer 

 

Знакомство с материалом 

учебника параграф 25 

Для закрепления 

пройти тренажер 

2 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/8-

klass/ekonomika/

potreblenie/traine

rs 

 

Выполнить 

задание из 

прикрепленного 

файла 

8а-17.04 

8б-13.04 

8в-14.04 

8г-16.04 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/potreblenie/trainers


 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 9 классв части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения.  

Количество часов в неделю – 1 час 

 

№ Тема Спосо

б 

орган

изаци

и 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата 

1 Особенности 

уголовной 

ответственно

сти 

несовершенн

олетних 

Онлай

н 

Просмотр презентации 

прикрепленной в электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в 

режиме 

видеоконференц

ии  

Выполнен

ие теста в 

Якласс 

06.04.2020  

2 Социальные 

права 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/sotsialnye-

prava?block=player 

Выполнение 

задания из 

прикрепленно

го файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнен

ие теста в 

Якласс 

13.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/sotsialnye-prava?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/sotsialnye-prava?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/sotsialnye-prava?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/sotsialnye-prava?block=player


Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 10 А,Бкласс в части календарно тематического планирования на 

период дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 2 часа 

№ Тема Спо

соб 

орга

низа

ции 

уро

ка 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Планируемая 

дата 

Фактическа

я дата 

1 Семейное 

право. 

Вступление в 

брак и 

расторжение 

брака 

Кейс

-

техн

олог

ии 

(ЭО

Р) 

Просмотр 

видеофильма 

1 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/semeynoe

-pravo-ch-1 

2. 

https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/semeynoe

-pravo-ch-2 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 26  

Выполнить 

задания после 

параграфа 26 

 

Составить план  

"Условия 

вступления в брак" 

и "Условия 

расторжения 

брака" 

Прислать ответы 

до 9.04 в 

эл.журнале 

8.04-10а,б  

2 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройств

а. Занятость 

Кейс

-

техн

олог

ии(Э

Просмотр 

видеоурока 

1. https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/10-

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф25  

Выполнить 

вопросы  для 

самопроверки 

 

 

Выполнить задание 

из прикрепленного 

файла: Составить 

договор, где 

указаны права и 

9.04-10 а,б  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-1


населения ОР) klass/bchelovek-i-

pravob/trudovoe-

pravo-ch-1 

2. https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/trudovoe-

pravo-ch-2-2 

 

 

обязанности 

работодателя и 

работника 

Прислать ответы 

до 15.04  

3 

 

Экологическое 

право. Способ 

защиты 

экологических 

прав 

Кейс

-

техн

олог

ии 

(ЭО

Р) 

Изучить 

параграф 27 

Знакомство с 

материалами учебника 

27 

Для закрепления 

познакомиться 

со статьей 

Конституции РФ 

№ 42 

Привести способы 

и примеры на 

каждый способ 

защиты 

экологических 

прав ( не менее 

трех) 

Прислать ответы 

до 16.04 

15.04-10а,б  

4 Процессуальны

е отрасли права: 

уголовное, 

арбитражный 

процесс, 

конституционно

е 

судопроизводст

во 

Кейс

-

техн

олог

ии 

(ЭО

Р) 

1. Изучить тему 

параграфа 28 , 

просмотреть 

видеофильмhttps

://interneturok.ru/l

esson/obshestvoz

nanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/ugolovnoe

-pravo 

2. https://interneturo

k.ru/lesson/obshes

tvoznanie/10-

Знакомство с 

материалами учебника 

параграф 28 

Ответить на 

вопросы для 

самопроверки 

Выполнить 

задание: составить 

развернутые планы 

по данным 

отраслям 

(уголовный 

процесс, 

арбитражный 

процесс, 

конституционное 

судопроизводство) 

Прислать ответы 

16.04 в эл.журнале 

16.04-10а,б  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/trudovoe-pravo-ch-2-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess


klass/bchelovek-i-

pravob/ugolovnyy

-protsess 

 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 10В классв части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения.  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Семейное право.  Онлайн Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

06.04.2020  

2 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

Занятость в 

Республике 

Башкортостан. 

Занятость 

населения. 

Социальная 

защита и 

социальное 

обеспечение. 

Кейс-технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

теста в Якласс 

07.04.2020  

3 Экологическое 

право. 

Кейс-

технологии(ЭОР) 

Просмотр 

презентации 

Выполнение 

задания из 

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

13.04.2020  



прикрепленной в 

электронном 

журнале  

прикрепленного 

файла  

прикрепленного 

файла 

4 Процессуальные 

отрасли права. 

Онлайн Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

14.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 10Г классв части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 3 часа 

 

№ Тема Способ 

организации 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Индивид и 

индивидуальность.. 

Структура 

личности. 

Онлайн Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

07.04.2020  

2 Возраст и 

становление 

личности. 

Периодизация 

развития личности. 

Направленность 

личности 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

теста в Якласс 

08.04.2020  

3 Социальное 

поведение. 

Социальные 

установки. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

09.04.2020  



журнале  

4 Общение как 

обмен 

информации.  

онлайн Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

14.04.2020  

5 Средства общения. 

Невербальное 

общение. 

Кейс-

технологии 

(ЭОР) 

Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

15.04.2020  

6 Общение как 

взаимодействие. 

Стратегия 

взаимодействия в 

процессе общения. 

Онлайн Просмотр 

презентации 

прикрепленной в 

электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

16.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 11В класс в части календарно-тематического планирования  

на период дистанционного обучения.  

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Спосо

б 

орган

изаци

и 

урока 

Теория  Первичное 

закрепление 

Закрепление  Проверка 

знаний 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Политическое 

поведение. 

Онлай

н  

Просмотр презентации 

прикрепленной в электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

08.04.2020  



2 Политический 

терроризм. 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://interneturok.ru/le

sson/obshestvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/politicheskie-konflikty-v-

sovremennom-mire 

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

теста в Якласс 

10.04.2020  

3 

Политический 

процесс. 

Сущность и 

этапы. 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурокаhttps://interneturok.ru/le

sson/obshestvoznanie/11-

klass/bpoliticheskoe-izmerenie-

sovremennyh-

obwestvb/politicheskiy-protsess 

Выполнение 

задания из 

прикрепленного 

файла  

Работа с текстом 

учебника 

Выполнение 

заданий из 

прикрепленного 

файла 

15.04.2020  

4 Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

Онлай

н  

Просмотр презентации 

прикрепленной в электронном 

журнале  

Обсуждение в 

чате 

Ответы на 

вопросы в режиме 

видеоконференции  

Выполнение 

теста в Якласс 

17.04.2020  

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Обществознание» 11 А,Бклассы в части календарно тематического планирования на 

период дистанционного обучения с 06 апреля по 20 апреля 2020 год 

Количество часов в неделю – 2 часа 

 

№ Тема Спос

об 

орган

изац

ии 

урок

а 

Теория Первичное закрепление Закрепление Проверка знаний Планируем

ая дата 

Фактическая 

дата 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-konflikty-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-konflikty-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-konflikty-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-konflikty-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-konflikty-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskiy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskiy-protsess


1 Политически

й лидер.Типы 

лидерства 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

 

 

1. Материалы 

учебника: 

параграф 25 

2.Просмотреть 

видео урок по 

ссылке 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

41/main/227455/ 

  

Знакомство с 

материалом учебника 

параграфа 25 

- Освоить 

материал 

учебника 

параграф 25 

- Порешать 

тренировочные 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/61

41/train/227459/ 

 

Придумайте 

вопросы.по которым 

вы могли бы 

охарактеризовать 

политического 

лидера (не менее 6 

вопросов). Прислать 

ответы до 9.04. в 

эл.жур. 

11а-8.04 

11б- 7.07 

 

2 Политическо

е сознание. 

Типы 

политическог

о сознания. 

Современные 

политические 

идеологии 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурок 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

86/start/227482/ 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 26 

Выполнить 

задание к 

документу стр. 

296 

"Глобализация и 

Россия" 

 

 

Составить таблицу 

"Современные 

политические 

идеологии"  

Название идеологии. 

Сущность.  

Прислать ответы 

14.04 

11а-9.04 

11б- 9.04 

 

 

3 Политическа

я психология 

 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурока 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

73/start/227513/ 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 26 

Для закрепления 

ответить на 

вопросы для 

самопроверки 

после параграфа 

 

 

Составить 

развернутый план по 

теме "Политическая 

психология" 

Прислать ответы до 

16.04 

11а- 15.04 

11б-14.04 

 

4 СМИ. Роль 

СМИ. 

Политическо

е поведение 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотр 

видеоурок 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/41

96/start/227543/ 

 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 26-27 

Выполнить 

вопросы для 

самопроверки по 

параграфу 27 

Составьте два 

предложения с 

использованием 

понятия 

политическое 

поведение: 1- с 

11а-16.04 

11б-16.04 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/main/227455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/train/227459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/train/227459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/train/227459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/227482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/start/227513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/start/227513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/start/227513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/start/227543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/start/227543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/start/227543/


указанием  типов 

политического 

поведения; 2- 

охарактеризовать 

один из типов 

пол.поведения 

Прислать ответы до 

19.04 

5 Политически

й 

терроризм. 

Политически

й 

процесс. 

Политическо

е участие. 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

 

 

 

Учебный 

материал по 

учебнику 

"Обществознани

е! 11 класс 

(базовый) 

Знакомство с 

материалом учебника 

параграф 28 

Выполнить 

вопросы к тексту 

документа стр. 

307 

Составить 

развернутый план по 

теме "Политическое 

участие" 

Прислать ответы до 

23.04. 

11а- 19.04 

11б- 20.04 

 

 

Изменение в рабочей программе по предмету «Общество» 11 Г класс в части календарно тематического планирования на период 

дистанционного обучения  

Количество часов в неделю – 4 часа 

 

№ Тема Спос

об 

орга

низа

ции 

урок

а 

Теория Первичное 

закрепление 

Закрепление Проверка знаний Планируемая 

дата 

Фактическа

я дата 



1  Повторение 

раздела  

"Политическа

я жизнь 

современного 

общества" 

Кейс-

техно

логи

и 

(ЭОР

)  

Лекции , 

конспекты 

материалы 

учебника 

 

 

Повторение  

материалов 

учебника параграф 

20-28 

Повторить все 

термины, функции, 

классификации,виды

, типы 

 

 

 

Составить план 

Политическое 

поведение 

Прислать ответы до 

8.04 

7.04.2020  

2 Повторение 

модуля 

"Духовная 

культура" 

Культура как 

явление 

общественной 

жизни" 

Кейс-

техно

логи

и 

(ЭОР

) 

 

Изучение 

материалов 

учебника  10 

класс модуль 

Духовная 

сфера 

 

 

Используем  

материал учебника 

10 класс: глава 2 

,параграф 10 

Выполнить задание в 

конце параграфа , 

проработать устно 

 

 

Написать эссе 

"Культура начинается 

с запретов" 

Прислать ответы 

до16.04 

8.04.2020 

 

 

3 Проблема 

многообразия 

культур. 

Диалог 

культур в 

Республике 

Башкортостан 

Кейс-

техно

логи

и 

(ЭОР

) 

 

Изучение 

материалов 

учебника под 

редакцией 

Боголюбова 

Л.Н. параграф 

10, 16 , 10 

класс 

 

Знакомство с 

учебным 

материалом 

параграфы 10,16 

Обратить внимание 

на таблицу 

"Функции культуры" 

стр.99 

Дать характеристики : 

массовая, народная, 

элитарная, привести 

примеры на каждый 

вид культуры 

Прислать ответы до 

10.04 в эл.жур. 

9.04.2020  

4 Духовный 

мир и 

духовность 

Кейс-

техно

логи

и(ЭО

 

 

Знакомство с 

учебным 

материалом 

параграфы  

Ответить на вопросы 

для самоконтроля 

Составить 

развернутый план по 

теме "Духовный 

ориентиры личности" 

10.04.2020 

11г-11.04 

 



Р) Прислать ответы до 

14.04 

5 Мировоззрен

ие человека 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Материалы 

учебника 

поредакцией 

Боголюбова 

Л.Н. 10 класс 

параграф 11 

Знакомство с 

учебным 

материалом : 

параграф 11, 10 

класс 

Знать понятие 

мировоззрение, 

какую роль 

мировоззрение 

играет в жизни 

человека? 

Дать характеристику 

видов мировоззрений 

и объяснить сущность 

каждого вида: 

обыденное, 

религиозное, научное 

Прислать ответы до 

15.04 в эл.жур 

14.04.2020  

6 Мораль в 

жизни людей 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Просмотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4687/main/8470

0/ 

 

Знакомство с 

учебным 

материалом: 10 

класс, параграф 12 

Обратить внимание 

на термины , 

функции морали 

 Тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4687/train/847

03/ 

 

15.04.2020  

7 Мир 

моральных 

категорий 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Материалы 

учебника под 

редакцией 

Боголюбова 

Л.Н. параграф 

12 

Знакомство с 

учебным 

материалом: 

параграф 12 

Выписать 

определение морали, 

функции морали 

Найти в 

обществоведческих 

словарях не менее 

двух определений 

морали. Предложите 

свое определение 

морали  

Прислать ответы до 

16.04 

16.04.2020  

8 Нравственная 

культура 

 

Кейс-

техно

логии 

(ЭОР) 

Материалы 

учебника под 

редакцией 

Боголюбова 

Л.Н. параграф 

12 

Знакомство с 

документом на 

стр.122 автора Х. 

Ортеги-и-Гассета 

"Человек и люди" 

Раскрыть смысл 

высказывания 

"Нравственность- 

это цветение истин" 

В. Гюго 

 ( не менее двух идей 

автора") для тех, кто 

Нужны ли нам 

сегодня особые 

нравственные нормы, 

корректирующие 

поведение людей в 

чрезвычайных 

ситуациях 

17.04.2020  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/


сдает экзамен  Прислать ответы до 

21.04 

 

 


