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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание,               Ку
чина А.Ю.

Практическое занятие №49.
Правоохранительные органы и судебная 
система  Российской Федерации.
Адвокатура и нотариат.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Запишите краткую характеристику основных 
правоохранительных органов РФ.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: Теоретический материал по теме

Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Обществознание,               

Кучина А.Ю.
Практическое занятие №50-51. Понятие 
гражданства. Порядок приобретения и 
прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте кластер по теме «Гражданство 
РФ».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал и видеоурок по теме 
"Гражданство РФ"
Лекция "Права и обязанности граждан"
Видеолекция "Конституция РФ" anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                 Поздня
кова Е.И.

Математическая индукция Материалы к занятию Выполненные работы размещаются в Google 
классе
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1

08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание.
Кучина А.Ю.

Право граждан РФ участвовать в 
управлении делами государства.
Практическое занятие №52. Формы и 
процедуры избирательного процесса.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте схему «Этапы избирательного 
процесса в РФ».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме

Видеолекция "Стадии избирательного 
процесса"

anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
 С помощью ЭОР -------

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                         П
озднякова Е.И.

Математическая индукция Материалы к занятию Выполненные работы размещаются в Google 
классе

https://studopedia.ru/8_63847_pravoohranitelnie-organi-rossiyskoy-federatsii-sudebnaya-sistema-rossiyskoy-federatsii-advokatura-notariat.html
https://www.youtube.com/watch?v=DChm8fYF9pk
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://videouroki.net/video/26-grazhdanstvo-rossijskoj-federacii.html
https://videouroki.net/video/26-grazhdanstvo-rossijskoj-federacii.html
https://lektsii.org/15-76754.html
https://www.youtube.com/watch?v=SMKGUOa0QVw
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://vuzlit.ru/1106579/pravo_uchastie_upravlenii_delami_gosudarstva
https://www.youtube.com/watch?v=A7woQM78WPc
https://www.youtube.com/watch?v=A7woQM78WPc
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
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3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                         П
озднякова Е.И.

Математическая индукция Выполненные работы размещаются в Google 
классе

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,               
Кучина А.Ю.

Право на благоприятную окружающую 
среду.
Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте таблицу «Виды юридической 
ответственности за экологические 
правонарушения».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Лекция по теме

Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Обществознание,  Кучина А.
Ю.

Практическое занятие №53. Обязанность 
защиты Отечества. Основания отсрочки 
от военной службы. Право на 
альтернативную государственную 
службу. Права и обязанности 
налогоплательщиков.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Напишите условия, позволяющие заменить 
военную службу альтернативной гражданской.
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме
Права и обязанности налогоплательщика
Видеоурок по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы

2
9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
С помощью ЭОР Математика,           Поздняков

а Е.И.
Правило произведения. Размещения с 
повторениями

Материалы к занятию Выполненные работы размешаются в Google 
классе

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,               
Кучина А.Ю.

Практическое занятие №54-55. 
Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени.
Гражданское право и гражданские 
правоотношения.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте таблицу «Классификация 
гражданских правоотношений».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Лекция "Международное право"

Лекция "Гражданское право"

Видеоурок по теме "Международное право"

Видеоурок по теме "Гражданское право" anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
-------

https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=16381&chapterid=2523
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://oege.nnewer.ru/ege/pravo/518_voinskaya_obyazannost_alternativnaya_grazhdanskaya_sluzhba.html
https://www.nalog.ru/create_business/ul/creation/rights_and_duties/
https://www.youtube.com/watch?v=yUL9pNcCNuE
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://socialtutors.ru/egeobsch/pravoege/77-513-mezhdunarodnoe-pravo-mezhdunarodnaja-zaschita-prav-cheloveka-v-uslovijah-mirnogo-i-voennogo-vremeni.html
https://zdamsam.ru/a59539.html
https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://www.youtube.com/watch?v=gWWpUHkXapQ
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

С помощью ЭОР Математика,                      Поз
днякова Е.И.

Перестановки Материалы к занятию Выполненные работы размещаются в Google классе

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
--------

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)

Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,   Кучина А.
Ю.

Практическое занятие №56. 
Имущественные и неимущественные 
права граждан и способы их защиты.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Напишите два вида неимущественных 
отношений и приведите к ним по 3 примера. 
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Видеолекция по теме

Теоретический материал по теме anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
4 12.55-14.00

 (перерыв между уроками 5 минут)
Online подключение с помощью 
программы Zoom. 
При отсутствии возможности 
online подключения 
воспользуйтесь материалами к 
занятию.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1gv
a2paQT09
Идентификатор: 336 212 4925
Пароль: 7ZN49g

Обществознание,               
Кучина А.Ю.

Трудовое право и трудовые 
правоотношения. Понятие трудовых 
правоотношений.
Практическое занятие №57. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на 
работу.

Связь – Viber (8-927-763-28-23), электронная 
почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Составьте схему «Время в трудовом праве».
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную 
почту: 

Теоретический материал по теме

Видеолекция по теме anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между уроками 5 минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между уроками 5 минут)
---------

ОБЕД 10.55 – 11.35

https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://classroom.google.com/c/OTEyODEwNzI5NTha
https://www.youtube.com/watch?v=kaqKJHxKxV4
https://socialtutors.ru/egeobsch/pravoege/72-58-imuschestvennye-i-neimuschestvennye-prava.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://oege.nnewer.ru/oge/pravo/615_pravo_na_trud_i_trudovye_pravootnosheniya_trudoustroystvo_nesovershennoletnikh.html
https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40
 (перерыв между уроками 5 минут)


