
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учитель: ЖАВОРОНКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА hist17@mail.ru 

11 «А» класс 

Дата урока  Тема урока Содержание Ресурсы Домашнее 

задание 
08.04 (среда) 

08.04. 

Наука Предназначение и функции 

науки. Пути ее связи с 
обществом. 

Учебник параграф 

31,  
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmId
=1251656250694695
3824 
 

 Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: Дальнейшая 

работа по 

предмету 

Время: 8 апр 2020 

09:20 AM Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/513177066

?pwd=SVBLVm9

HZGZzUE1Za2x2

TTk2cUNYZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 513 

177 066 

Пароль: 001062 

Учебник, параграф 

31, прочитать. Те 
кто не сдает 

экзамен – стр.335 

вопросы проверь 

себя №5,6,8 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа; стр.335 

подумайте, вопрос 

3; стр.337 вопрос 2.  

Сдать работу 12.04 

на адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

10.04 

(пятница) 

Образование. Тенденции развития 

образования в современном 

мире. 

Учебник параграф 

32,  

 
https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmId
=6186402410022895
134& 

Учебник, параграф 

32, прочитать. 

Те кто не сдает 

экзамен – устно 

ответить на 

вопросы стр.346 

проверь себя. 
Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа, стр. 348, 

ответить на 

вопросы устно. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516562506946953824
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516562506946953824
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516562506946953824
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12516562506946953824
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6186402410022895134&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6186402410022895134&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6186402410022895134&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6186402410022895134&


15.04 

15.04 (среда) 

Образование. 

Роль религии в 

жизни 

общества. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Учебник параграф 

32, повторить. 

 

Учебник параграф 

33, посмотреть 

видео 
https://www.youtub
e.com/watch?time_c
ontinue=49&v=-
llVG0LQIMQ&featur
e=emb_logo 
 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

С 9.00 до 9.30 

 

Тема: 11 класс 

обществознание. 

Время: 15 апр 

2020 09:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/261843232

?pwd=alhjTGhaVk

9JUTFwckRyQVM

ySFJQUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 261 

843 232 

Пароль: 1CEDep 

 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

С 10.00 до 10.30 

 

Тема: 11 а 

Учебник параграф 

32, повторить. 

  

Учебник параграф 

33, посмотреть 

видео 
https://www.youtube.
com/watch?time_cont
inue=49&v=-
llVG0LQIMQ&feature=
emb_logo 
 
 

Те кто не сдает 

экзамен ответить 

на вопросы в 

тетради письменно 

стр. 357 проверь 

себя № 4,5. 

 

Те кто сдает 

экзамен ответить 

на вопрос 

письменно стр. 357 

подумайте № 1 + 

план параграфа. 

Сдать работу 17.04 

на адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=-llVG0LQIMQ&feature=emb_logo


обществознание 

Время: 15 апр 

2020 10:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/166129016

?pwd=eWNDYnor

ZGd2djhBZ1B2V

XFFMHFSUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 166 

129 016 

Пароль: 3HvyY3 

 

 

17.04 

(пятница) 

Роль религии в 

жизни 

общества. 

Мировые религии и их 

значение. 

Учебник параграф 

33, повторить. 

 

Учебник параграф 

33, повторить. 

  

Те кто не сдает 

экзамен ответить 

на вопросы устно – 

стр.357 проверь 

себя. 

 

Те кто сдает 

экзамен – 

прочитать 

источник ответить 

на вопросы устно. 

 

22.04 

22.04(среда) 

Место 

искусства в 

духовной 

культуре. 

Структура,  функции 

искусства, отличительные 

черты. 

Параграф 34, 

посмотреть видео 

 
https://www.youtub
e.com/watch?time_c
ontinue=1&v=iyPGFx
uw5yo&feature=em
b_logo 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Учебник параграф 

34, прочитать. 

 Те кто не сдает 

экзамен – стр.365 

вопросы проверь 

себя № 2,3 

 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа; стр.365 

подумайте, вопрос 

2.  

Сдать работу 25.04 

на адрес эл.почты 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iyPGFxuw5yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iyPGFxuw5yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iyPGFxuw5yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iyPGFxuw5yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iyPGFxuw5yo&feature=emb_logo


Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 22 апр 

2020 09:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/780457619

14 

 

Идентификатор 

конференции: 780 

4576 1914 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 22 апр 

2020 10:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/790917000

31 

 

Идентификатор 

конференции: 790 

9170 0031 

 

 

hist17@mail.ru 

24.04 

(пятница) 

Массовая 

культура. 

Сущность и особенности 

массовой культуры. 

Параграф 35, 

посмотреть видео 
https://www.youtub
e.com/watch?time_c
ontinue=330&v=aa5
d7ZnMVcA&feature=
emb_logo 

Учебник параграф 

35, прочитать. 

Те кто не сдает 

экзамен – устно 

ответить на 

вопросы проверь 

себя. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=aa5d7ZnMVcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=aa5d7ZnMVcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=aa5d7ZnMVcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=aa5d7ZnMVcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=330&v=aa5d7ZnMVcA&feature=emb_logo


Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа. 

 

29.04 

29.04 (среда) 

Многообразие 

современного 

мира. 

Развитие традиционных и 

индустриальных обществ в 

современном мире. 

Учебник, 

параграф 36 

 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 29 апр 

2020 09:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/742543784

08 

 

Идентификатор 

конференции: 742 

5437 8408 

 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 29 апр 

2020 10:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/736627056

50 

Учебник параграф 

36, прочитать. 

Те кто не сдает 

экзамен – 

письменно 

ответить на 

вопросы проверь 

себя  - 1,2,3  

стр.394 - 395 

 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа, эссе по 

одной из 

предложенных тем 

(смотрим в 

прикрепленных 

материалах) 

 



 

Идентификатор 

конференции: 736 

6270 5650 

 

13.05. 

13.05. 

(среда) 

Глобализация и 

ее последствия. 

Противоречия процесса 

глобализации. Характеристика 

роли НТР. 

Учебник, 

параграф 37, 

посмотреть видео 
https://www.youtub
e.com/watch?time_c
ontinue=64&v=PDN9
D-
SfLWY&feature=emb
_logo 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 13 мая 

2020 09:00 AM 

Москва 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/775131651

82 

 

Идентификатор 

конференции: 775 

1316 5182 

 

 

Светлана 

Жаворонкова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: 11 а 

обществознание 

Время: 13 мая 

2020 10:00 AM 

Москва 

Учебник параграф 

37, прочитать. 

Те кто не сдает 

экзамен – 

письменно 

ответить на 

вопросы проверь 

себя 5, 6 стр. 406 

 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа, стр. 407 

– работа с 

источником, 

вопрос 1,2. 

Сдать работу 15.05 

на адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=PDN9D-SfLWY&feature=emb_logo


 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/722108562

18 

 

Идентификатор 

конференции: 722 

1085 6218 

15.05. 

(пятница) 

Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

политике. 

Сетевой терроризм. 

Особенности и отличительные 

черты современного 

политического терроризма. 

Учебник, 

параграф 38. 

 

 

Учебник параграф 

38, прочитать. 

Те кто не сдает 

экзамен – вопросы 

проверь себя 

стр.416, ответить 

устно. 

 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа, стр. 417 

(подумайте)- 

вопрос 2. 

 

20.05. 

20.05 

Сетевые 

структуры в 

современной 

мировой 

политике. 

Сетевой терроризм. 

Особенности и отличительные 

черты современного 

политического терроризма. 

Учебник, 

параграф 38. 

 

 

Учебник параграф 

38, повторить. 

Те кто не сдает 

экзамен – вопросы 

проверь себя 

стр.417, вопрос 2. 

 

Те кто сдают 

экзамен – стр. 417 – 

418 работа с 

источником (стр. 

418 вопрос 1,2 

письменно). 

 

22.05. Целостность и 

противоречиво

сть 

современного 

мира. 

Глобальные проблемы мира. 

Умение ориентироваться в 

сложном, запутанном 

современном сообществе. 

Учебник, 

параграф 39. 

 

 

Учебник, параграф 

39. 

 

Те кто не сдает 

экзамен – вопросы 

проверь себя 

стр.428, ответить 

устно. 

 

Те кто сдают 

экзамен – план 

параграфа, стр. 428 

– 429 (подумайте)- 



вопрос 2 или 3 

(письменно). 

 

Сдать работу 27.05 

на адрес эл.почты 

hist17@mail.ru 
 


