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№ 

группы 
Наименование темы Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

9б  
(П-9) 

Права и свободы 

граждан РФ. 

Механизмы 

реализации прав 

и свобод человека 

и гражданина. 

Прочитать Главу 2. «Права и 

свободы человека и гражданина» 

Конституции Российской Федерации  

Посмотреть представленные 

видеоуроки и записать в два столбца 

основные права и обязанности 

граждан РФ 

Ответить на вопрос «Как обеспечена 

защита наших прав и возможность 

их реализовать?» 

Конституция РФ Гл. 2. Права и 

свободы человека и гражданина 
http://www.constitution.ru/10003000/10

003000-4.htm  

Права и свободы человека  
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-

pravo/prava-i-svobody-cheloveka  

Юридические гарантии защиты 

прав человека 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/yuridicheskie-garantii-

zaschity-prav-cheloveka  

27.03.2020 

 

151 

Социальные роли 

человека в семье 

и трудовом 

коллективе 

Изучить материал и выписать 

основные различия между 

социальными ролями человека в 

семье и трудовом коллективе 

Социальные роли и статусы 

(онлайн-школа фоксфорд) 
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznani

e/sotsialnye-roli-i-statusy  

27.03.2020 

 

Практическое занятие №14 

Выполнение сравнительного 

анализа «Социальная 

стратификация в современной 

России» 

На основании ранее изученного и справочного материала 

предложить свой вариант социальной стратификации в 

современной России с обоснованием значимости 

выбранного критерия стратификации. 

 

Социальный 

статус и престиж. 

Престижность 

профессиональной 

деятельности. 

Изучить презентацию и перечислить 

наиболее престижные в настоящее 

время профессии (3-5 профессий). 

http://www.myshared.ru/slide/657718/   

mailto:ndanilov@myompl.ru
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
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222 

Практическое 

занятие №32 

Выполнение 

сравнительного 

анализа «Частное 

и публичное 

право» (таблица) 

На основании изученного и справочного материала составьте таблицу 

по образцу: 

Критерий 

сравнения 

Частное право Публичное право 

   

   

   
 

27.03.2020 

 

Практическое 

занятие №33 

Составление план 

-схемы 

«Нормативные 

правовые акты» 

 

На основании изученного и справочного материала составьте план-

схему, включающую определение и иерархию нормативно-правовых 

актов. 

 

 

231 

Практическое 

занятие №37 

Составление 

план-схемы 

«Исполнительная 

власть» 

 

На основании изученного и справочного материала составьте план-

схему отражающую структуру исполнительной власти.  

27.03.2020 

 

Местное 

самоуправление. 

На основании Конституции РФ 

(Глава 8. Местное самоуправление) 

перечислите основные 

характеристики органов местного 

самоуправления 

Конституция РФ. Глава 8. 

Местное самоуправление 

http://www.constitution.ru/10003000/10

003000-10.htm  

 

 

 

Правоохранитель

ные органы 

Российской 

Федерации.  

На основании предлагаемого 

материала запишите структуру 

правоохранительных органов 

Российской Федерации 
 

Правоохранительные органы 

(онлайн-школа фоксфорд) 
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznani

e/pravoohranitelnye-organy  
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