
                                                                                                                                    Приложение к рабочей программе. 

 

Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Королева Вера Александровна  

Адрес электронной почты: vera-koroleva-1979@mail.ru  

 Класс: 9 класс 

Предмет: Обществознание  

Дата  Название раздела, 

темы, 

содержание  

Сценарий обучения с 

указанием вида работ 

(заданий для 

изучения) 

 

Текущий контроль Информационный 

ресурс поддержки 

обучения 

Консультация 

Форма 

 

Сроки Форма  Сроки 

 Глава 2 Право.  

9А класс 

 

20.04.2020г 

 

9Б, 9В 

класс 

 

21.04.2020г  

 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1. Право на 

образование. 

2. Итоговая 

аттестация. 

3. Права, 

обязанности 

ответственность 

обучающихся. 

1. Прочитать § 24. 

(учебник 2019г.) 
Стр. 192-199 

 

§ 23. 

(учебник 2017г.) 

Стр.184-192 

 

2.Учить определения 

в параграфе. 

 

3.Выполнить 

Практическую работу.  

 

(Практическая работа 

– задания ОГЭ 2 

Устно.  

 

Письменно 

(практическая 

работа - 

задания в 

формате ОГЭ) 

 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

25.04.2020г 

 

(по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Обществознание. 9 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. 

Белявский и   др.); под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

 

Российская 

электронная школа: 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

 

 

 

Согласно 

расписанию 

уроков.     

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru


часть) 

 

Индивидуально.  

 

4. Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию. 

(Сайт Решу ОГЭ) 

 

5.  Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2934/main/ 

 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2934/train/#1765

72 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/les

son/obshestvoznanie/9-

klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/pravovoe-

regulirovanie-v-sfere-

obrazovaniya 

 

https://interneturok.ru/les

son/obshestvoznanie/9-

klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/pravovoe-

regulirovanie-v-sfere-

obrazovaniya/testcases 

 

 

МЭШ библиотека: 

 

https://uchebnik.mos.ru/a

pp_player/107280 

 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/l

esson_templates/10580 

 

25.04.2020г Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1. Прочитать § 25. 

(учебник 2019г.) 

Стр. 199-206 

 

Устно.  

 

Письменно 

(практическая 

9А класс 

 

30.04.2020г 

 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Обществознание. 9 

Дистанционная. 

 

В форме ответ 

на вопросы, 

Согласно 

расписанию 

уроков.     
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1. Международное 

гуманитарное право. 

2. Значение 

международного 

гуманитарного права. 

§ 22. 

(учебник 2017г.) 

Стр.176-184 

 

2.Учить определения 

в параграфе. 

 

3.Выполнить 

Практическую работу.  

 

(Практическая работа 

– задания ОГЭ 2 

часть) 

 

Индивидуально.  

 

4. Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию. 

(Сайт Решу ОГЭ) 

 

5.  Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

работа - 

задания в 

формате ОГЭ) 

 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

9Б, 9В 

класс 

 

30.04.2020г 

 

 (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / (Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. 

Белявский и   др.); под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

 

Российская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4880/conspect/9

9070/ 

 

Interneturok.ru: 

 

https://interneturok.ru/les

son/obshestvoznanie/9-

klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/prava-i-

zaschita-zhertv-

vooruzhennyh-konfliktov 

 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/l

esson_templates/717474 

 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue/material_view/l

esson_templates/456886 

 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     
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