
                                                                                                                                  Приложение к рабочей программе. 
 

Программа  
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Учитель: Тэжибаева З.Т. 

Адрес электронной почты:  zt_2911@mail.ru 

Класс: 11Б 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.   
23.04.2020г Политическое поведение. 

1.Многообразие форм 
собственности 

2.Политический 
терроризм 

3.регулирование 
политического 
поведения 

1. Прочитать § 27. 
Стр. 298-306 
2.выписать и 
выучить 
определения в 
параграфе 27 
3.Выполнить 
Практическую 
работу № 1 
(письменно) 
Индивидуально. 
4. Подготовка к 
ЕГЭ по 
обществознанию. 
5.  Ознакомиться с 
электронными 
ресурсами. 

Устно.  
Письменно 
(практическая 
работа - 
задания в 
формате ЕГЭ) 
 
Прикрепить 
файл в 
электронный 
дневник или 
электронную 
почту. 

23.04 2020г 
(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/lesson/4173/conspect
/227512/ 

Дистанционная. 

В форме ответ 
на вопросы, 
через 
электронный 
дневник и 
электронную 
почту.    

Урок онлайн  

ZOOM 

  

23.04.20 
10.00-10.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/


 
 

 

25.04.2020г Тема: Политическое 
поведение политического 
участия 

 

1.Продолжить 
изучать § 27. 
Стр.298-306 
2.Учить 
определения в 
параграфе 27. 
3. используя текст 
параграфа 
составить сложный 
план задания № 28 
Егэ 
4. Подготовка к 
ЕГЭ по 
обществознанию. 
 
5.  Ознакомиться с 
электронными 
ресурсами. 
 

Устно. 
Письменно 
(практическая 
работа - 
задания в 
формате ЕГЭ) 
Прикрепить 
файл в 
электронный 
дневник или 
электронную 
почту. 

25.04.2020г 
(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/lesson/4173/conspect
/227512/  
 
МЭШ библиотека: 
https://uchebnik.mos.ru/
composer2/lesson/8754
12/view 
 
Interneturok.ru: 
https://interneturok.ru/l
esson/obshestvoznanie/
10-
klass/bpoliticheskaya-
zhizn-obwestvab/smi-i-
politika 
 

Дистанционная. 

В форме ответ 
на вопросы, 
через 
электронный 
дневник и 
электронную 
почту.     

Согласно 
расписани
ю уроков.     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/875412/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/875412/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/875412/view
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/smi-i-politika


 
 

 


