
Сроки со 20 апреля по 8 мая 

7а,б,в; 9 а,б,в; 11а,б   

Обществознание 7а, б, в класс 

Тема урока: Экономика семьи (1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф 14 

Практическая часть: 

 Выпиши новые понятия из параграфа. 

Закрепление. 

 Вставь пропущенные слова в тексте, опираясь на знания, 

полученные из параграфа 14.  

Экономика важна для человека, так как удовлетворяет его …а). Важнейшими 

источниками дохода являются б) ..., ..., ....Использование этих источников 

поможет каждому удовлетворить егов) …  г) … - подспорье для семьи, так 

как здесь выращиваются овощи, фрукты.Доход семьи бывает переменным и 

фиксированным. Стипендия, пенсия –  этод)…доход. Подростки очень часто 

помогают своим семьям, но по Трудовому кодексу они могут работать с е) 

…лет.  Почти каждая семья ведет ж) … - роспись доходов и расходов на 

месяц. Все расходы можно поделить на з) … и произвольные. Например, 

молоко, хлеб- это и) … расходы, а к) … - произвольный расход. 

а б в г д е ж з и к 

          

 

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению (таблицу)  

выслать на следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  

Срок – 27.04.2020 Не забывайте подписывать работы! 

 

 

Тема урока:Человек и экономика. Урок обобщения (1 час) 

Теоретическая часть: 

Повторение материала: 

 Просмотрите материал по второй главе «Человек в экономических 

отношениях», чтобы письменно ответить на вопросы. 
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Практическая часть: (Проявите самостоятельность при выполнении 

задания)  

1. Проявление экономики можно проследить через отражение стадии 

движения продукта. Перечислите эти стадии, одну из стадий 

опишите.  

2. Существует два вида ведения хозяйства. Назовите их, опишите вид 

хозяйства, который преобладает в современном обществе.  

3. За любой труд человек получает заработанную плату. Напишите, 

что влияет на ее размер. 

4. Что значит рационально вести домашнее хозяйство.  

 

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответы на 

вопросы) выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 30.04.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 
 

 

 

Тема урока: Воздействие человека на природу. (1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф 15 Воздействие человека на природу. 

Практическая часть: 

 Выпиши три правила экологической морали. 

Закрепление. 

 Нарисуйте плакат на экологическую тему. Обязательно используй 

текстовый материал, который убедит каждого в том, что нужно беречь 

природу.  

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению (рисунки)  

выслать на следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  

Срок – 8.05.2020 Не забывайте подписывать работы! 
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Обществознание 9 а, б, в класс  

 

Тема урока: Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 2 часа  

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф «Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов». 

Практическая часть: 

 Выпишите понятия, которые связанны с темой урока. 

Закрепление. 

 Ответьте на вопросы №1, 2 «Проверь себя» стр.183 

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответы на 

вопросы)  выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 27.04.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 

 

Тема урока: Правовое регулирование отношений в сфере образования.  1 час 

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф «Правовое регулирование отношений в сфере 

образования». 

Практическая часть: 

 Выпишите документы, регулирующие отношения в сфере 

образования, раскрыв их содержание. 

Закрепление. 

 Напишите ответы на вопросы №5,6 из раздела «Проверим себя», стр. 

190-191  

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответы на 

вопросы)  выслать на следующий адрес электронной почты 
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nata.spinko@mail.ru  Срок – 07.05.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 
 

 

 Обществознание 11 а, б класс  

 

Тема урока:Политическое сознание 3 часа  

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф № 26 Политическое сознание 

Практическая часть: 

 Прочитайте параграф (для тех, кто не сдает ЕГЭ по обществознанию 

 Прочитайте параграф и сделайте конспект (для тех, кто сдает ЕГЭ по 

обществознанию)  

Закрепление. 

 Ответьте на вопрос №2, 3 «Вопросы для самопроверки» стр. 296 

 Составьте план «СМИ в политической системе» (Для тех, кто сдает 

ЕГЭ по обществознанию)  

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответы на 

вопросы)  выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 24.04.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 
 

 

Тема урока:Политическое поведение 2 часа  

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф № 27 Политическоеповедение. 

Практическая часть: 

 Прочитайте параграф (для тех, кто не сдает ЕГЭ по обществознанию) 

 Прочитайте параграф и сделайте конспект (для тех, кто сдает ЕГЭ по 

обществознанию)  

Закрепление 

 Прочитайте «Документ» стр. 305-306, ответьте на вопросы и задания к 

документу № 1,2, стр. 306 (для всех)  
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 Составьте план «Взаимосвязь политического сознания и поведения» 

(для тех, кто сдает ЕГЭ)  

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответы на 

вопросы)  выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 30.04.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 
 

 

Тема урока:Политический процесс (1 час) 

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф № 28 Политический процесс.(стр. 307 – 312) 

Практическая часть: 

 Прочитайте параграф (для тех, кто не сдает ЕГЭ по обществознанию) 

 Прочитайте параграф и сделайте конспект (для тех, кто сдает ЕГЭ по 

обществознанию)  

Закрепление 

 Для всех: Каковы структура и стадии политического процесса?  

(письменно)  

 Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению ( ответ на 

вопрос)  выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 07.05.2020 Не забывайте подписывать 

работы! 
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