
Маршрутный лист для дистанционного обучения  по  обществознанию  учащихся 7 «а» 7 «б» класса 2019-2020 уч. год 
 

№ 
п/п

Дата 
7 «а» - 
7 «б»

Тема 
Видеоуроки (Тренировочные задания).

Задания по изучению теории. 

Задания по
учебнику и в

тетради 

Форма сдачи домашнего
задания/ срок выполнения 

1 14.04.20 
-16.04.20

Суд – защита прав человека.
Наказание ,презумпция 
невиновности.

https://www.youtube.com/watch?v=wgtI6nSp324
https://www.youtube.com/watch?v=xwMpyl5GFIU 

 П.26, вопрос 1,5 
стр.149 

Фото или скан  на 
WhatsApp  
 /в группу класса/

2 21.04.20 
-23.04.20

Функции прокуратуры. https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4  П.27 вопрос 1,3. 
стр.154 
 

Фото или скан  на 
WhatsApp  
 /в группу класса/

3 28.04.20 
-30.04.20

Полиция на страже 
правопорядка.

https://www.youtube.com/watch?v=xEMVT_Wbv9U  П. 28  
Вопрос 1,3.  
стр.158. 

Фото или скан  на 
WhatsApp  
 /в группу класса/

4 5.05.20- 
7.05.20 

Права необходимо знать все https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ П.29 
Вопрос 2,4 
стр.163

Фото или скан на  
WhatsApp  
/в группу класса/

5 12.05.20 
-14.05.20

Повторно - обобщающий урок: 
Практикум № 5

Выполнение практикума № 5 /работа с 
учебником/

П.30
в.2 стр.166;в.2 
стр.168;таблица
стр.169;в. 4,5 
стр.171

Фото или скан  на 
WhatsApp  
/в группу класса/

6 19.05.20-
21.04.20 

Итоговое повторение по курсу 
«Обществознание»  

Тест Работа с 
терминами
 

Фото или скан  на 
WhatsApp 
/в группу класса/

  Просьба: выполнять и отправлять работы в указанную дату согласно расписанию, не откладывая на последующие дни, с целью избежать 
перегрузки. 
Результаты выполненных работ можно отправить в виде Фото или скан  на  WhatsApp  \в группу класса.\
 Телефон учителя 89183785912
Обязательно указывайте свои данные: Фамилия Имя и класс. 

 Согласовано: Зам. директора по УВР    Буркова Елена Сергеевна    
 
Подготовил:  Учитель  Горбенко Олеся Викторовна 

https://www.youtube.com/watch?v=wgtI6nSp324
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=xEMVT_Wbv9U
https://www.youtube.com/watch?v=_6w9BSG51t4
https://www.youtube.com/watch?v=xwMpyl5GFIU


 Маршрутный лист дистанционного обучения по обществознанию учащихся ___7 в__класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная
школа России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom)
Задания по изучению теории по

учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать даты
выполнения работ на полях)

Дата Форма сдачи

1 Гражданин России Он-лайн уроки (мессенджер Zoom) Параграф 13 , 
Информационный плакат «Я 
имею право»

15.04 ватсап

2 Мы- 
многонациональный 
народ

Он-лайн уроки (мессенджер Zoom) Параграф 14 , вопросы 
«Проверим себя»

22.04 ватсап

3 Защита Отечества Он-лайн уроки (мессенджер Zoom) Параграф 15 , написать о 
подвигах солдат в ВОВ

29.04 ватсап

Согласовано: Заместитель директора по УВР Буркова Е.С.

Подготовил: учитель Пономарева Е.А


