
Предмет Параллель, 

класс 

Период 

обучения 

Тематическое 

содержание учебного 

материала 

Ресурсы 

(обязательно указываем прямую 

ссылку на ресурс данного урока) 

Домашнее задание 

(задания для 

выполнения) 

Форма 

выполнения 

Срок 

сдачи 

Контакт 

Обществозн

ание  

7 класс 6-18 апреля Социальные нормы https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/sotsialnye-normy 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

Учебник §22, 

выписать все 

термины (до § 

и после); 

стр.127, вопросы 

1-7 

(письменно) 

Учебник  

§23, 

выписать все 

термины (до § и 

после);  

стр.131, 

вопросы 1-5 

(письменно) 

13-20 

апреля 

g.kucherenko61@

mail.ru 

 

6-18 апреля 
Права гражданина 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/prava-grazhdanina 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

13-20 

апреля 

6-18 апреля 
Обязанности гражданина 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/obyazannosti-grazhdanina 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

13-20 

апреля 

20-30 апреля 
Для чего соблюдают 

законы 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/dlya-chego-soblyudayut-

zakony 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

Учебник §24 

выписать все 

термины (до § и 

после);  Ответы 

на 

вопросы 1-

4(письменно) 

стр.136;  

§25 практикум 

№ 4  

задание V 

таблица вопросы 

1-4,  

задание VI схема 

вопросы 1-2,4, 

5,6; 

§26, читать, 

выписать 

термины 

20-30 

апреля 

20-30 апреля 
 

Защита Отечества 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/zaschita-otechestva 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 

20-30 апреля 
Дисциплина 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/7-klass/chelovek-i-

zakon/distsiplina 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 

12-26 мая 
Функции прокуратуры 

§ 27, читать, 

выписать и 

выучить 

термины 

12-26 мая 

12-26 мая 
Полиция на страже 

правопорядка 

§ 28, читать, 

выписать и 

выучить 

термины 

12-26 мая 
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12-26 мая 
Права необходимо знать 

всем 

§ 29, читать, 

выписать и 

выучить 

термины 

12-26 мая 

12-26 мая 
Практикум по теме «Под 

защитой права» 

§ 30, 

практикум, 

стр.169-170, 

задание V 

вопросы 1-6, 

задание VI 

вопросы 1,3,4,5 

12-26 мая 

Обществозн

ание 

11 

класс 

6-18 апреля Основы 

образовательного права 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

34/main/87291/ 

 

Просмотр урока, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Мини 

сочинение 

«Правовое 

государство в 

России: 

реальность 

или 

перспектива?», 

составить 

тест по теме 

«Конституция 

РФ. Права и  

обязанности 

граждан РФ» 

(не менее 10 

вопросов, с 

указанием 

правильного 

ответа) 

13-20 

апреля 

g.kucherenko61@

mail.ru 

 

6-18 апреля Занятость и 

трудоустройство 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

35/start/205848/ 

 

 

Просмотр урока, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

13-20 

апреля 

6-18 апреля Процессуальное 

право. Гражданский 

процесс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/40

81/start/205880/ 

 

Просмотр урока, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

13-20 

апреля 

20-30 апреля Особенности 

административной 

юрисдикции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

36/start/227603/ 

 

Просмотр урока, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

Повторить  §11-

16. 

 §17 выписать и 

выучить 

термины,  

§18 выписать и 

выучить 

термины, 

ответить на 

вопросы к 

параграфу стр. 

154 2,3,4,5 

(письменно) 

§19 выписать и 

20-30 

апреля 

20-30 апреля Международное 

гуманитарное право 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

80/start/99071/ 

Просмотр урока, 

выполнение 

тренировочных 

заданий 

20-30 

апреля 

20-30 апреля Правоотношения и 

правонарушения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

43/start/13251/ 

 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 

20-30 апреля Права и обязанности 

налогоплательщика 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

13/start/205693/ 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 
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20-30 апреля Гражданские 

правоотношения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

95/start/227389/ 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

выучить 

термины, 

ответить 

письменно на 

задания к 

параграфу стр. 

161 2,3,5 

 § 20 выписать и 

выучить 

термины  

ответить на 

задания  

параграфа, 

стр. 172 вопросы 

2,3,5 

20-30 

апреля 

20-30 апреля Наследование https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

92/start/101449/ 

 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 

20-30 апреля Право собственности https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

96/start/205755/ 

 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

20-30 

апреля 

12-26 мая Что такое политика https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/chto-takoe-

politika 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

Повторить 

учебник 

Обществознание 

10 класс раздел 

IV «Политика» § 

19-24 

 

Составить тест 

(не менее 20 

вопросов, с 

указанием 

правильных 

ответов) по 

разделу 

«Политика» 

12-26 мая 

12-26 мая Теория происхождения 

государства 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/teoriya-

proishozhdeniya-gosudarstva 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 

12-26 мая Признаки государства 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/priznaki-

gosudarstva 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 

12-26 мая Форма государственного 

устройства 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/forma-

gosudarstvennogo-ustroystva 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 

12-26 мая Политический режим 

(демократический) 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/politicheskiy-

rezhim-demokraticheskiy 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 

12-26 мая Политический режим 

(недемократический) 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/politicheskiy-

rezhim-nedemokraticheskiy 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 

12-26 мая Форма государственного 

правления 

https://interneturok.ru/lesson/obshe

stvoznanie/9-klass/chelovek-

gosudarstvo-pravo/forma-

gosudarstvennogo-pravleniya 

Просмотр видео 

урока, работа с 

учебником 

12-26 мая 
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