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Программа  

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Королева Вера Александровна  

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

 Класс: 11А 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 III. Политическая жизнь общества.   

19.05.2020г Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Политическая 

жизнь общества» 

1. Политика и власть. 

2Политическая система. 

3. Гражданское общество 

и правовое государство 

4. Демократические 

выборы.  

5. Политические партии 

и партийные системы. 

6. Политическая элита и 

политическое лидерство.  

7. Политическое 

1. Повторить § 20 - 

28. 

 

2.Выполнить 

Практическую 

работу. 

 

Индивидуально. 

 

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

 

Онлайн – урок.  

Письменно. 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

  (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку). 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень /под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

Российская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/24/11/ 

Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/sub

ject/obshestvoznanie/class

Дистанционная. 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

Согласно 

расписани

ю уроков.     

mailto:vera-koroleva-1979@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/10
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/10


сознание  

8. Политическое 

поведение  

9. Политический процесс 

и культура 

политического участия. 

/10 

МЭШ библиотека: 

https://uchebnik.

mos.ru/catalogue/

material_view/les

son_templates/74

3152 

 

Zoom 11.00 – 11. 20 

23.05.2020 

 

Заключение. Взгляд в 

будущее. 

1. Общество перед 

лицом угрозы и вызов 

XXI в. 

2. Возможная 

альтернатива.  

3. Информационное 

общество.  

1. Прочитать  

Стр. 320-326. 

Повторить главу 1, 

2, 3. 

 

2.Выполнить 

Практическую 

работу. 

 

Индивидуально. 

 

3. Ознакомиться с 

электронными 

ресурсами. 

 

 

Устно.  

 

Письменно. 

Прикрепить 

файл в 

электронный 

дневник или 

электронную 

почту. 

 (по 

расписанию 

к 

следующему 

уроку) 

Дневник.ру 

 

Учебник: 

Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

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/subje

ct/24/11/ 

МЭШ библиотека: 
https://uchebnik.mos.ru/m

aterial/app/171233 

 
https://uchebnik.mos.ru/ca

talogue/material_view/ato

mic_objects/343890 

Дистанционная. 

В форме ответ 

на вопросы, 

через 

электронный 

дневник и 

электронную 

почту.     

 

 

Согласно 

расписани

ю уроков.     

 

https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/10
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/743152
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/743152
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/743152
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/743152
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/lesson_templates/743152
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/171233
https://uchebnik.mos.ru/material/app/171233
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/343890
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/343890
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/343890

