
Ермолина М.Е., Обществознание,  

e-mail: mermolina@myompl.ru  

 
№ 

групп

ы 

Наименова

ние темы 
Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнен

ия 

Примечан

ие 

9А  

Права и 

свободы 

граждан РФ. 

Механизмы 

реализации 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

1) Посмотреть видео лекцию «Права и 

свободы гражданина РФ» (ссылка 

на видео в следующем столбце). 

2) Составить таблицу «Права и 

свободы гражданина» (разделить их 

по группам: личные, политические, 

экономические, социальные, 

культурные) 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv

oznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-

pravo/prava-i-svobody-cheloveka 

3) Выписать обязанности граждан по 

Конституции РФ. 

4) Оформить задания в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru 

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе «Интернет-урок» (видео 

«Главные вопросы экономики») 

 

Ссылка1: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9

-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/status-

grazhdanina-i-cheloveka-v-rf (дата обращения: 

22.03.2020). 

 

Ссылка 2: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9

-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/prava-i-

svobody-cheloveka (дата обращения: 

22.03.2020) 

25.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 

121 

Главные 

вопросы 

экономики 

(1час) 

1) Посмотреть видео «Главные 

вопросы экономики»; 

2) Ответить на вопрос «Почему 

ресурсы ограничены?»; 

3) Выписать три главных вопроса 

экономики, дать им краткую 

характеристику; 

4) Проиллюстрировать собственными 

примерами каждый из вопросов 

Библиотека видеоуроков по школьной 

программе «Интернет-урок» (видео 

«Главные вопросы экономики») 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzaZsq0dM

fk (дата обращения: 22.03.2020) 

23.03.-

24.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 
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экономики.  

5) Оформить задания в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru  

121 

Экономика 

семьи 

(1 час) 

1) Изучить материал учебника на стр. 

204-208. 

2) Посмотреть видео лекцию 

«Экономика семьи». 

3) Составить схему «Ресурсы 

семейного бюджета» (из чего 

складывается бюджет семьи). 

4) Оформить задание в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru  

 

1) Учебник Важенин А.Г. 

Обществознание для профессий и 

специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного 

профилей: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования 

/ А.Г. Важенин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 528 с. 

Ссылка на учебник: 

http://bolohovomt.ru/doc/obsestvoznanie

.pdf (дата обращения: 18.03.2020). 

2) Библиотека видеоуроков по школьной 

программе «Интернет-урок» (видео 

«Главные вопросы экономики») 

 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaJ

8h7fu5aY (дата обращения: 

22.03.2020). 

23.03.-

24.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 

221 

Тема: 

«Роль СМИ в 

политической 

жизни 

общества» 

(1 час) 

1) Изучить новый материал по теме «Роль 

СМИ в политической жизни общества». 

Для этого перейти на образовательную 

Интернет-платформу «Российская 

электронная школа» (см. следующий 

столбец). 

2) Выписать типы политических 

процессов и функции СМИ в политике. 

3) Ответить на вопрос «Почему СМИ 

1)Образовательный Интернет-ресурс 

«Российская электронная школа». Урок «Роль 

СМИ в политической жизни общества»  

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/main/227547/ 

(дата обращения: 19.03.2020) 

 

2) Закон «О средствах массовой информации»  

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4196/main/227550/ 

24.03.2020 

В теме 

письма 

указать 

фамилию и 

номер 

группы 

учащегося. 
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называют «четвертой властью?» 

4) Выполненные задания в формате 

текстового документа (MS Word) 

отправить по эл. почте : 

mermolina@myompl.ru 

(дата обращения: 19.03.2020) 

 

221 

Практическое 

занятие №31 

Написание эссе 

«Гражданское 

общество и 

правовое 

государство» 

1) Изучить материал учебника на стр. 302-

309. 

2) Написать эссе на тему «Гражданское 

общество и правовое государство»  

(в работе отразить основные аспекты 

развития гражданского общества и его 

правовые основы). 

3) Оформить задание в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru 

1) Учебник Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Важенин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 528 с. 

Ссылка на учебник: 

http://bolohovomt.ru/doc/obsestvoznanie.pdf 

(дата обращения: 18.03.2020). 

 

2)Вспомогательный материал: статья 

«Гражданское общество и правовое 

государство» (ссылка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-

obschestv-i-pravovoe-gosudarstvo (дата 

обращения: 22.03.2020). 

27.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 

123 

«Личность и 

государство. 

Политическое 

участие» 

(1 час) 

1) Изучить материал учебника на стр. 

315-321. 

2) Выписать определения понятий 

«политическая социализация», 

«механизм политической 

социализации», «политическое 

лидерство» и типы политического 

участия личности. 

3) Привести примеры участия 

Учебник Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного 

профилей: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования / А.Г. Важенин. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

528 с. 

Ссылка на учебник: 

http://bolohovomt.ru/doc/obsestvoznanie.pdf 

(дата обращения: 18.03.2020) 

24.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 
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подростков в политической жизни 

государства. 

4) Оформить задания в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru 

123 

Практическое 

задание №14 

Написание 

эссе 

«Гражданское 

общество и 

правовое 

государство» 

(2 часа) 

4) Изучить материал учебника на стр. 302-

309. 

5) Написать эссе на тему «Гражданское 

общество и правовое государство»  

(в работе отразить основные аспекты 

развития гражданского общества и его 

правовые основы). 

6) Оформить задание в виде 

текстового документа (MS Word)  и 

выслать на эл. почту преподавателя 

mermolina@myompl.ru 

1) Учебник Важенин А.Г. Обществознание 

для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Важенин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 528 с. 

Ссылка на учебник: 

http://bolohovomt.ru/doc/obsestvoznanie.pdf 

(дата обращения: 18.03.2020). 

 

2)Вспомогательный материал: статья 

«Гражданское общество и правовое 

государство» (ссылка: 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-

obschestv-i-pravovoe-gosudarstvo (дата 

обращения: 22.03.2020). 

31.03. 

В теме 

письма 

указать 

фамилию 

и номер 

группы 

учащегося, 

предмет 
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