
 

Обществознание 10 класс 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта 

 

WhatsApp 

 

1.  Горкун Н.Г. 
Учитель истории и 

обществознания 
xyz1239@yandex.ru +79284406635 

 

Дата Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

13.04 
Неимущественные 

права. 

https://4ege.ru/video-

obshestvoznanie/59229-

imuschestvennye-i-

neimuschestvennye-prava.html  

Параграф 22, стр.214-220 

16.04 

Способы защиты 

имущественных и 

неимущественных прав. 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/librar

y/2014/01/16/razrabotka-

uroka-po-pravu-obshchaya-

sobstvennost-i-poryadok  

Параграф 22, стр.221-223 

Составить памятку по теме 

в тетради. 

20.04 

Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

https://mixrolik.ru/video/SHukEJ0pJ

5w/obshtestvoznanie-10-

klass-urok-35-

organizatsionno-pravovie-

formi-predpriyatiy/  

Параграф 24. Выполнить 

задание 1 на стр.245 

23.04 

Семейное право. 

Порядок и условия 

заключения и 

расторжения брака. 

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

vdQa4K2jftU  
Параграф 26, стр. 258-259.  

27.04 

Правовое 

регулирование 

отношений супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=15415816806641946935&path

=wizard&text=видеоурок+правовы

е+отношения+супругов+10+класс

+боголюбов  

Параграф 26 (п.2-4) 

Написать в тетради права и 

обязанности детей и 

родителей 

30.04 

Порядок приема на 

обучение в 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации высшего 

образования. Занятость 

и трудоустройство. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=306765853871831446&text=ви

деоурок%20занятость%20и%20тру

доустройство%2010%20класс&pat

h=wizard&parent-

reqid=1587821868891182-

1706482857227638644000291-

production-app-host-vla-web-yp-

70&redircnt=1587821924.1  

§25  

Составить план по теме 

Занятость и 

трудоустройство (задание 

№28 ЕГЭ) 

07.05 

Правовые основы 

социальной защиты и 

социального 

обеспечения. 

 

Параграф 23, прочитать 

документ на стр. 232 и 

ответить на вопросы к 

документу на стр.233 устно 
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11.05 

Гражданские споры, 

порядок их 

рассмотрения. 

Основные правила и 

принципы гражданского 

процесса. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=12637229752725254052&text=

процессуальное+право+видеоурок

+10+класс  

Параграф 28, стр. 276-279 

Начать составление 

таблицы «Процессуальное 

право» (Приложение 1) 

14.05 

Особенности 

административной 

юрисдикции. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=11492511122182003481&text=

процессуальное+право+видеоурок

+10+класс  

Параграф 28, стр. 279-283 

Продолжить составление 

таблицы «Процессуальное 

право» (Приложение 1) 

18.05 

Особенности 

уголовного процесса. 

Конституционное 

судопроизводство. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=12057295802369317985&text=

процессуальное+право+видеоурок

+10+класс  

Параграф 28, стр. 283-287 

Составить и сдать таблицу 

«Процессуальное право» 

(Приложение 1) 

21.05 

Понятие и предмет 

международного права. 

Международная защита 

прав человека в 

условиях мирного и 

военного времени. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17675953866568920815&pare

nt-reqid=1587822981775823-

1138920228846414742000301-

production-app-host-vla-web-yp-

315&path=wizard&text=видеоурок

+Международная+защита+прав+ч

еловека+в+условиях+мирного+и+

военного+времени+10+класс  

Параграф 29, прочитать, 

пересказать 

25.05 

Правовая база 

противодействия 

терроризму в 

Российской Федерации. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=8187874570288280949&text=в

идеоурок+Правовая+база+противо

действия+терроризму+в+Российск

ой+Федерации+10+класс  

Параграф 30 прочитать, 

пересказать 

28.05 

Занятие – практикум.  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

 Приложение 1 

«Процессуальное право» 

 Участники  Стадии Особенности 

Гражданский 

процесс 

   

Уголовный процесс    

Административный 

процесс 

   

Конституционное 

судопроизводство 
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